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5

ВВедение
Данный номер научно-теоретического журнала «Ученые записки Российского го-

сударственного гидрометеорологического университета» посвящен VI Международной 
конференции «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов 
и промышленных зон», «ЭКОГИДРОМЕТ – 2012», состоявшейся в Санкт-Петербурге 
2-4 июля 2012 г. Данная конференция проводилась в рамках научно-практической 
конференции «Экология больших городов и промышленных зон».

Конференция организована Российским государственным гидрометеорологиче-
ским университетом при поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга.

В конференции приняли участие представители крупнейших образовательных, 
научных и промышленных организаций России и зарубежных стран.

 Всего на конференции было представлено 140 докладов. Из них отобраны про-
граммным комитетом и опубликованы в данном сборнике тексты восемнадцати до-
кладов.

При определении тематики конференции организаторы руководствовались сле-
дующими соображениями:

Во многих странах значительные территории занимают большие города и про-
мышленные зоны, еще большие территории поверхности суши и воды находятся 
под их непосредственным воздействием. В современном мире характерны быстрый 
рост количества и размеров городов. Особенно интенсивно растут большие города 
с населением более 100 тысяч человек. Такие города занимают около 1 % площади 
суши. Но именно они производят около 80 % всех выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и гидросферу. Вследствие этого экологические проблемы в них 
приобретают первостепенное значение, и все большее внимание приходится уделять 
оздоровлению и улучшению условий жизни человека.

Большие города и промышленные зоны отличаются высокой степенью освоения 
территории, высокой компактностью проживания жителей, развитым промышленным 
производством и коммунальным хозяйством. Поэтому появление и развитие больших 
городов и промышленных зон затрагивает все компоненты природной среды: атмос-
феру, гидросферу, растительный и животный мир, почву и рельеф. В них заметно изме-
няются многие характеристики естественной окружающей среды, присущей данному 
региону; вносятся в окружающую среду новые элементы, которые не встречаются в 
естественных условиях. В результате создается новая, во многом искусственная среда, 
состояние которой чаще всего характеризуется необратимой утратой способности 
продуцировать органическое вещество или потерей таких свойств, которые отличают 
экосистемы от других комбинаций «жизнь – среда».

Преобразованная или вновь созданная природная среда и урбаэкосистемы под-
держиваются исключительно человеком. Поэтому города и промышленные зоны очень 
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уязвимы как в отношении антропогенных, так биотических и абиотических факторов 
окружающей среды. Это особенно важно учитывать поскольку наряду с положитель-
ными для человека изменениями природной среды, происходящими на территории 
городов и промышленных зон, все больше проявляются и отрицательные изменения, 
вызванные как объективными, так и субъективными факторами. При этом, несмотря 
на стремление к созданию в городе наиболее комфортных условий жизни и работы 
населения, изначально, под влиянием все более увеличивающейся антропогенной 
нагрузки, происходят изменения природной среды, направленные против человека. 
В результате возникает целый спектр экологических и гидрометеорологических про-
блем, связанных с обеспечением безопасности и защищенности человека.

Кардинальное решение экологических и гидрометеорологических проблем боль-
ших городов и промышленных зон лежит в области технологий. Однако технологи-
ческие мероприятия, направленные на улучшение экологических и гидрометеороло-
гических условий крайне дороги и не сейчас, ни в ближайшем будущем, даже в более 
богатых странах, чем Россия, не могут обеспечить решение экологических проблем 
в полном объеме. Как правило, эти мероприятия используются лишь для решения 
частных задач. Известны случаи, когда технологические мероприятия, направленные 
на решение той или экологической проблемы оказались недостаточно эффективными. 
Одной из главных причин низкой эффективности многих технологических меропри-
ятий по предотвращению ухудшения или по улучшению качества окружающей среды 
в городах и промышленных зонах является недостаточное экологическое и гидроме-
теорологическое обоснование.

В представленных в данном выпуске докладах освещен широкий круг вопросов, 
посвященных современным экологическим и гидрометеорологическим проблемам 
больших городов и промышленных зон. При этом особое внимание в них уделялось 
особенностям организации экологического мониторинга в больших городах и про-
мышленных зонах, методам оценки антропогенных воздействий на городскую среду, 
анализу особенностей климатических условий и медико-экологических проблем боль-
шого города, моделированию и прогнозированию состояния качества городской среды, 
приборно-методическому обеспечению мониторинга, образованию и подготовке ка-
дров для решения экологических проблем. Большое внимание в докладах было уделено 
также начавшемуся процессу интернализации университетского образования в сфере 
экологии при учете и сохранении традиций научных исследований в разных странах.

Председатель организационного комитета
ректор РГГМУ, д. физ.-мат. наук, проф.  Л.Н. Карлин

Зам. председателя организационного комитета
д. геогр. наук, проф.  В.А. Шелутко



7

ЭКОЛОГиЯ
П.Ф. Агаханянц

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСА ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

P.F. Agakhanyants

PUBLIC ENVIRONMENTAL REVIEW OF ST.PETERSBURG SOLID 
MUNICIPAL WASTES PROCEEDING AND DUMPING FACILITY

Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) Комплекса по переработке и 
размещению отходов Санкт-Петербурга была проведена в 2012 г. Выводы обществен-
ной экспертизы были подтверждены при проведении государственной экологической 
экспертизы. В статье анализируется законодательный контекст и факторы, влияющие 
на успешное проведение ОЭЭ и на качество проведения экологической оценки.

Ключевые слова: общественная экологическая экспертиза, переработка и раз-
мещение отходов, Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Public environmental review (PER) of St.Petersburg Solid Municipal Wastes Proceeding 
and Disposal Complex was conducted in 2012. PER conclusions were confirmed by state 
environmental review. The article analyses legislation context and factors affecting public 
environmental review and environmental impact assessment.

Keywords: public environmental review, waste proceeding, waste dumping, 
St.Petersburg, Leningrad Region.

Общественная экологическая экспертиза в российском законодательстве

Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) является одним из немногих 
формальных механизмов общественного участия в процессе принятия решений в 
Российской Федерации. Она представляет собой процедуру экологической оценки, 
которая проводится общественными организациями. ОЭЭ организуется и проводится 
в соответствии со статьями 20-25 Федерального закона «Об экологической экспертизе» 
(1995), а также в соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей 
среды» (2002), «Положения о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы» (1996), «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (2000).

ОЭЭ организуются общественными организациями и их выводы имеют рекомен-
дательный характер для государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Объектами 
ОЭЭ могут являться те же объекты, что и объекты государственной экологической экс-
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пертизы, за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну. C 2007 г. из перечня объектов 
государственной экологической экспертизы были исключены практически все виды 
деятельности проектного уровня. Это резко сократило возможности общественных 
организаций по проведению экспертизы объектов проектного уровня, которые обычно 
и вызывают озабоченность общественности.

В настоящее время к объектам ОЭЭ могут относиться только следующие объекты:
 – объекты на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне 

РФ, во внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ;
 – проектная документация объектов на землях особо охраняемых природных тер-

риторий;
 – проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием 

отходов;
 – проектная документация искусственных земельных участков на водных объектах, 

находящихся в собственности Российской Федерации (введено в 2011 г.)
Проектная документация по остальным проектам является объектом Государ-

ственной экспертизы проектной документации (Главгосэкспертизы), которая прово-
дится в соответствии с Градостроительным кодексом. Главгосэкспертиза также рас-
сматривает проектную документацию с экологической точки зрения, однако на нее 
не распространяются принципы экологической экспертизы, в том числе принцип 
гласности, участия общественных организаций и учета общественного мнения. Кроме 
того, эксперты Главгосэкспертизы не обязаны рассматривать заключение обществен-
ной экспертизы.

История проекта

В Санкт-Петербурге, городе с населением более 5 млн. и развитой промышлен-
ностью, отсутствуют площади для захоронения отходов. В Ленинградской области 
проблема размещения отходов также решена не полностью, значительный объем муни-
ципальных отходов размещается на несанкционированных и необорудованных свалках.

В 2005 г. в Санкт-Петербурге была принята «Концепция по обращению с отходами 
на 2006-2014 годы», в которой было предусмотрено размещение полигона к югу от 
Санкт-Петербурга, на территории Ленинградской области. В 2009-2010 гг. Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской области выбрали участок на границе Киров-
ского и Тосненского районов Ленинградской области для размещения «Комплекса по 
переработке и размещению отходов на территории Ленинградской области».

В начале 2011 г. был разработана проектная документация «Комплекса по перера-
ботке и размещению отходов Санкт-Петербурга», который планировалось разместить 
Тосненском муниципальном районе Ленинградской области на площади около 200 га. 
Общая мощность Комплекса должна была составить 420 тыс. т/год, из них не менее 
40 тыс. т/год будет перерабатываться.

На Комплексе предполагалась следующая схема обращения с отходами:
 – сортировка ТКО, поступающих из Ленинградской области (в Санкт-Петербурге 

нет раздельного сбора ТБО);
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 – туннельное компостирование «хвостов» после сортировки и твердых пищевых 
отходов Санкт-Петербурга;

 – захоронение брикетированных отходов, поступающих от мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих организаций Санкт-Петербурга, а также измельченных 
инертных строительных отходов.

Организация общественной экологической экспертизы

Планы по строительству вызвали серьезную озабоченность населения Тосненского 
района, в первую очередь города Никольское и поселка Ульяновка. Сложность эколо-
гической ситуации для жителей этих мест состоит в близости полигона для размещения 
опасных отходов «Красный Бор», на который попадают отходы до 1 класса опасности 
со всего северо-западного региона.

В 2010 г. группа активистов из Тосненского района обратилась в обществен-
ную организацию «Центр экспертиз ЭКОМ» (региональная общественная орга-
низация «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей»), который заре-
гистрировал и провел общественную экологическую экспертизу проектируемого 
«Комплекса…».

Ключевыми факторами, сделавшими возможным проведение ОЭЭ, стали фи-
нансирование общественной экспертизы и предоставление проектной документации. 
Финансирование экспертизы осуществлялось за счет целевых благотворительных по-
жертвований местных жителей. Комитет по благоустройству Правительства Санкт-Пе-
тербурга, выполняющий функции государственного заказчика, сотрудничал с Центром 
экспертиз ЭКОМ и передал документацию на ОЭЭ в полном объеме.

Общественная экологическая экспертиза проектной документации «Комплекс 
по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга» была зарегистрирована 
в ноябре 2010 г. Однако собственно экспертиза началась через полгода, когда про-
ектная документация и результаты инженерных изысканий были переданы на ОЭЭ. 
Наряду с основным проектом, объектами ОЭЭ являлись два вспомогательных про-
екта – «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения» и «Реконструкция 
автомобильной дороги». Таким образом, общий объем представленной документации 
превысил 70 томов.

Была сформирована экспертная комиссия ОЭЭ, в состав которой, кроме предсе-
дателя и ответственного секретаря, вошли специалисты следующего профиля:

 – эксперт в области геологии;
 – эксперт в области гидрогеологии;
 – эксперт в области растительности и животного мира;
 – эксперт в области охраны водной среды;
 – эксперт в области охраны ландшафтов;
 – эксперт в области охраны воздушной среды;
 – эксперт по санитарно-защитным зонам;
 – эксперт в области обращения с отходами;
 – эксперт в области очистки сточных вод;
 – эксперты в области права.
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Председатель формировал технические задания для экспертов, в которые были 
включены следующие задачи:
1. Определить достоверность, актуальность и достаточность информации, представ-

ленной в проектной документации.
2. Оценить качество проведения оценки воздействия на окружающую среду и раз-

работки перечня природоохранных мероприятий и проверить достоверность про-
ектной документации в части

 – полноты и правильности описания природных условий;
 – полноты и правильности выявления и прогноза воздействий на окружающую 

среду;
 – полноты оценки предложенных альтернатив;
 – достаточности предложенных мероприятий по охране окружающей среды;
 – достаточности предложенных программ мониторинга и послепроектного 

анализа.
3. Изучить технологические аспекты намечаемой деятельности, и сделать выводы 

о соответствии предложенных решений современным требованиям и лучшему 
мировому опыту.

4. Определить соответствие проектной документации экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством РФ в области 
охраны окружающей среды.

5. Сделать обоснованные выводы о допустимости воздействия и реализации проект-
ной документации с учетом состояния окружающей среды и здоровья населения.

6. Определить необходимость доработки проектной документации по природоох-
ранным вопросам.
На организационном заседании экспертной комиссии ОЭЭ эксперты получили 

документацию для работы.

Заключение общественной экологической экспертизы

Анализ в ходе ОЭЭ шел в двух основных направлениях:
 – оценка соответствия проектной документации законодательству, где, в свою 

очередь, объектами оценки были:
• состав проектной документации;
• характеристика окружающей среды;
• прогноз воздействий проекта;
• мероприятия по охране окружающей среды.

 – оценка соответствия намечаемой деятельности требованиям экологической 
безопасности, где оценивались
• обоснование выбора земельного участка;
• выбор технологий и других альтернатив;
• участие общественности.
Общественная экологическая экспертиза пришла к выводу, что проектная докумен-

тация «Комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга» не в полной 
мере соответствует экологическим требованиям и требованиям экологической безопасности:
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 – в ОВОС не были рассмотрены альтернативы намечаемой деятельности, в том числе 
альтернатива отказа от деятельности («нулевая» альтернатива).

 – описание окружающей среды не содержит всей необходимой информации для 
проведения ОВОС и разработки природоохранных мероприятий;

 – ОВОС выполнена не в полном объеме, в частности, не была проведена оценка 
воздействия для этапов строительства и, частично, ликвидации намечаемой де-
ятельности;

 – мероприятия по охране окружающей среды не в полной мере обеспечивают защиту 
от возможных негативных последствий намечаемой деятельности;

 – в процессе ОВОС не было учтено общественное мнение.
ОЭЭ пришла к выводу, что документация по проекту должна быть доработана в 

соответствии с действующим законодательством.
Общественная экологическая экспертиза «Комплекса по переработке и разме-

щению отходов Санкт-Петербурга» была завершена в августе 2011 г. Ее заключение 
было передано представителям общественности Тосненского района, направлено 
инициатору деятельности, размещено на сайте Центра экспертиз ЭКОМ. При про-
ведении государственной экологической экспертизы по объекту заключение было 
направлено в ее адрес.

Принятие решений по проекту

На протяжении всего времени обсуждения проекта и проведения ГЭЭ обще-
ственная оппозиция к проекту была очень активна, использовались как формальные, 
так и неформальные механизмы общественного участия, жители активно принимали 
участие в слушаниях, использовались инструменты лоббирования и пр. [Агаханянц 
и др., 2006].

На государственную экологическую экспертизу поступили заключения от трёх 
общественных экологических экспертиз, в том числе заключение ОЭЭ, проведенной 
Центром экспертиз ЭКОМ. Два положительных заключения, подготовленные другими 
НГО, возможно, были инициированы заказчиком. Они не были рассмотрены ГЭЭ, 
так как были проведены до окончания разработки проектной документации. Ини-
циатор деятельности доработал документацию в соответствии с замечаниями ОЭЭ, 
но основные недостатки, связанные с выбором участка и технологии, сохранились. 
Автор данной статьи присутствовала в качестве наблюдателя на заседание комиссии 
государственной экспертизы. Выводы государственной экологической экспертизы 
в целом совпали с выводами общественной и в мае 2012 г. было утверждено отрица-
тельное заключение ГЭЭ.

Заключение

По опыту проведения данной экспертизы можно сделать следующие выводы:
1. Для проектов, являющихся объектами государственной экологической экспер-

тизы, ОЭЭ остается эффективным механизмом экологической оценки и участия 
общественности.
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2. «Узкими местами» ОЭЭ остаются финансирование и получение объекта экспертизы.
3. Успешному проведению ОЭЭ способствует активная позиция местного населения.
4. Низкое качество проработки экологических аспектов в проектах переработки и 

размещения отходов связано с рядом факторов:
 – формальное применение принципа альтернативности, в результате чего на 

ранних этапах проектного цикла принимаются неоптимальные решения по 
выбору земельного участка, технологии переработки и пр.;

 – качество проведения инженерных изысканий по ряду аспектов низкое, что не 
позволяет в дальнейшем адекватно разработать природоохранные меропри-
ятия. Это, в частности, касается охраны растительности и животного мира;

 – несогласованность природоохранных мероприятий с проектными решени-
ями, что, по-видимому, является результатом того, что разработка разделов 
ОВОС и ПМООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды) 
рассматривается проектировщиками как вторичная деятельность, изолиро-
ванная от основного процесса проектирования.
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ВЛИЯНИЕ СВИНЦА И ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА 
СОСНУ ОБЫКНОВЕННУЮ (PINUS SYLVESTRIS L.) ПО ДАННЫМ 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

M.V. Belousov, O.S. Mashkina, Y.Y. Pardayeva, Y.A. Zelenina, V.N. Popov

LEAD AND VEHICLE EMISSIONS EFFECT ON SCOTS PINE (PINUS 
SYLVESTRIS L.) ACCORDING TO CYTOGENETIC ANALYSIS

Выявлено существенное изменение цитогенетических показателей у потомства 
деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающих вдоль оживлен-
ной автомагистрали Воронеж-Дон (подвергающихся хроническому воздействию 
выхлопных газов автотранспорта), а также при действии различных концентраций 
нитрата свинца.

Ключевые слова: сосна обыкновенная, выбросы автотранспорта, свинец, цито-
генетический полиморфизм.

A significant change in cytogenetic parameters of the Scots pine trees (Pinus 
sylvestris L.) progeny, growing along a busy highway Voronezh-Don (chronically exposed 
road transport emissions), as well as the effect of different concentrations of lead nitrate 
has been studied.

Keywords: Scots pine, vehicles emissions, lead, cytogenetic polymorphism.

Введение

В настоящее время ведущая роль в загрязнении воздушной среды городов обуслов-
лена выбросами автотранспорта [Снежко, 2011]. Вклад автомобильного транспорта в 
загрязнение атмосферного воздуха г. Воронежа составляет 80-90 % от всех выбросов 
(более 430 тыс. т. в год). Выбросы промышленных предприятий за последние 25 лет 
снизились со 160 тыс. т. в 1985 г. до 58 тыс. т. в 2010 г., что обусловлено остановкой 
производства на многих предприятиях [Джувеликян, 1999].

Целью работы явилось изучение изменчивости цитогенетических показателей се-
менного потомства сосны обыкновенной в ответ на выбросы автотранспорта (сложную 
смесь, состоящую из более чем 280 компонентов), создающих основной фон загрязне-
ния окружающей среды крупных городов, а также на воздействие свинца (как одного из 
опасных генотоксичных загрязнителей, входящих в состав выхлопов автотранспорта).

Реакция растений, в т.ч. лесных древесных, на факторы среды изучена далеко 
не полностью [Титов, 2007]. Влияние тяжелых металлов (ТМ) на живые организмы 
в последнее время активно изучается на морфофизиологическом и биохимическом 
уровнях [Серегин, 2001; Титов, 2007]. Практически отсутствуют экспериментальные 
работы, направленные на изучение действия конкретных металлов на важнейшие 
цитогенетические показатели хвойных растений [Fedorkov, 2007]. В то же время ци-
тогенетические методы позволяют проследить изменения генетической системы, об-
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условленные стрессовым воздействием, на ранних стадиях их возникновения (еще до 
момента фенотипического проявления) [Буторина, 2007].

Сосна обыкновенная является одним из основных видов-лесообразователей на 
территории России (в том числе и Воронежской области), удобным и чувствительным 
тест-объектом в мониторинговых исследованиях, имеет важное природоохранное 
значение. Проведение подобных исследований необходимо для биомониторинга за-
грязнения окружающей среды, выявления механизмов действия различных по природе 
стрессовых факторов на клеточном уровне и возможных путей адаптации к ним, отбора 
устойчивых деревьев для целей лесовосстановления на антропогенно загрязненных 
территориях.

Материал и методы

Контроль. Объектами исследования служили семена деревьев сосны обыкновен-
ной (Pinus sylvestis L.) из Усманского бора (территория Воронежского государствен-
ного биосферного заповедника (ВБГЗ), квартал 80, выдел 22), рассматриваемого по 
данным цитогенетического анализа как эталон экологической безопасной территории 
[Буторина, 2007]. По типу лесорастительных условий – сухой бор (А1); состав – 100 % 
сосна обыкновенная. Усманский бор – это вторичный лес, расположенный вдоль 
водоразделов рек Воронеж и Усмань (Воронежская область, Россия). Количество ТМ 
в почве находится в пределах нормы [Протасова, 2011].

Первый этап исследования. Для оценки последствий длительного (хронического) 
действия стрессорных факторов антропогенного происхождения семена сосны были 
заготовлены с материнских деревьев из естественного насаждения вдоль оживленной 
автомагистрали Воронеж – Дон (Московское шоссе), подвергающихся хроническому 
воздействию выхлопных газов автотранспорта. Семенной материал (F1 поколение) 
для исследований заготавливали в течение 6-ти лет (2005-2010 гг.) с 10 фенотипиче-
ски нормальных деревьев. Преобладающими загрязнителями в данном районе были 
свинец, бенз(а)пирен, оксид углерода, окислы азота, углеводороды, окислы серы, 
бензол, формальдегид, окислы тяжелых металлов и другие составляющие выбросов 
автотранспорта. Предельно допустимые концентрации углерода оксида от выбросов 
автотранспорта здесь повышаются до 7 ПДК [Доклад…, 2010].

Второй этап исследования. В опытных вариантах семена предварительно замачи-
вали в растворах нитрата свинца Pb(NO3)2 разной концентрации (от 0,5 до 2000 мкМ, 
что соответствует примерно от 3,5 до 14 000 ПДК) в течение 18 часов. Затем прора-
щивали на этих же растворах в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге в 
термостате при температуре 25 оС (5-7 дней). Контролем служили семена, замоченные 
и пророщенные в дистиллированной воде при той же экспозиции.

Проростки из контрольного и опытного вариантов (достигшие длины 5-15 мм) 
фиксировали в 9 и 19 часов (в пик митотической активности для Pinus sylvestris L.) в 
спиртово-уксусной смеси (3 части 96 % этилового спирта и 1 часть ледяной уксусной 
кислоты). Препараты для цитогенетического анализа, окрашенные ацетогематокси-
лином, изготав ливали по описанной ранее методике [Буторина, 2007]. Для каждой 
выборки просматривали более 20 давленых микропрепаратов (1 корешок – 1 препарат), 
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на которых анализировали не менее 1000 клеток. Микрофотосъемку осуществляли с 
использованием насадки DCM500 (USB 2.0; WEBBERS MYscope 500 M).

Нами анализировались следующие показатели:
1) митотическая активность меристематической ткани (которая определялась по ми-

тотическому индексу – МИ), устанавливаемая отношением числа делящихся клеток 
на стадиях про-, мета-, ана- и телофазы к общему числу просмотренных клеток в %;

2) число клеток на каждой стадии митоза (в %) для определения их продолжитель-
ности;

3) общее число патологий митоза (ПМ) и наиболее характерные типы митотических 
нарушений (отношение числа клеток с нарушениями митоза на стадиях мета-, 
ана- и телофазы к общему числу делящихся клеток в %, спектр ПМ представлен 
процентными долями от общего числа нарушений);

4) доля клеток с микроядрами (процентное отношение клеток с микроядрами к 
общему числу интерфазных клеток);

5) доля клеток с n количеством ядрышек в интерфазных клетках (из расчета на 500-
600 клеток на препарат).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета статистических программ «Stadia» и «Statistica».

1. Влияние выбросов автотранспорта на цитогенетические показатели сосны 
обыкновенной

Установлено, что у потомства деревьев сосны, произрастающих вдоль оживленной 
автомагистрали Воронеж-Дон и подвергающихся хроническому воздействию выхлоп-
ных газов автотранспорта (предельно допустимые концентрации углерода оксида от 
выбросов автотранспорта здесь повышаются до 7 ПДК [Доклад..., 2010]), существенно 
изменяются цитогенетические показатели. Возрастают частота и спектр патологий 
митоза (ПМ), уровень встречаемости микроядер, происходит ингибирование митоти-
ческой активности по сравнению с контролем, взятым из Усманского бора (территория 
Воронежского государственного биосферного заповедника). Так, средняя частота ПМ 
за 6 лет (2005-2010 гг.) мониторинговых исследований составила 5,1±0,3 %, что нахо-
дится на границе пределов нормальных значений уровня спонтанного мутирования 
в средней полосе России – до 5 % [Буторина, 2007] и в 4 раза выше по сравнению с 
экологически благоприятной территорией (1,2±0,3 %). В потомстве деревьев отмечен 
широкий спектр ПМ: 14 типов, против 5 в контроле (рис. 1). В районе автомагистрали 
отмечается преобладание в общем спектре структурных нарушений (перестроек) хро-
мосом (в сумме составляющих 67 %, против 21 % в контроле): фрагменты хромосом 
в метафазе и анафазе (1 тип), мосты в анафазе и телофазе (6 и 12 тип) и кольцевые 
хромосомы в метафазе и анафазе (14 тип), свидетельствующие о повышении уровня 
мутационного процесса. Здесь же выявлены нежизнеспособные нарушения, отсутству-
ющие в контроле: агглютинация хромосом в метафазе и анафазе, единичные случаи 
кариомиксиса и амитозоподобных делений. Доля микроядер (являющихся показате-
лем нерепарированных повреждений хромосом) повышается в 20 раз по сравнению с 
контролем (0,01±0,004 % и 0,2±0,02 % соответственно).
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Рис. 1. Спектр патологий митоза в потомстве деревьев сосны обыкновенной из разных по степени 
загрязнения мест произрастания.  

Типы патологий митоза: 1 – фрагменты хромосом в метафазе; 2 – расщепление веретена (метафазной 
пластинки); 3 и 11 – агглютинация хромосом в метафазе (3) и анафазе (11); 4 и 8 – отставание хромосом в 
метакинезе (4) и анафазе-телофазе (8); 5 – рассеивание хромосом в метафазе; 6 и 12 – простые и сложные 

мосты в анафазе (6) и телофазе (12); 7 – забегание хромосом в анафазе; 9 – ассиметричный митоз;  
10 – многополюсный митоз, обособившиеся группы хромосом в анафазе; 13 – неравноценные по 

величине ядра в телофазе; 14 – кольцевые хромосомы в метафазе и анафазе.

 Показано, что реакция различных генотипов на стресс неоднозначна, что отра-
жает их различные адаптивные возможности и устойчивость к неблагоприятным воз-
действиям. Это свидетельствует о возможности отбора по данным цитогенетического 
анализа материнских деревьев, представляющих ценность для создания защитных 
насаждений на антропогенно загрязненной территории.

2. Влияние нитрата свинца на цитогенетические показатели сосны обыкновенной

Известно, что период прорастания семян и образования проростков характери-
зуется повышенной чувствительностью к неблагоприятным факторам среды. Цито-
генетическое изучение проростков, выращенных из семян, обработанных раствором 
Pb(NO3)2 разной концентрации (от 0,5 до 2000 мкМ, что соответствует примерно от 3,5 
до 14 000 ПДК) показало, что сосна обыкновенная проявляет высокую чувствитель-
ность к относительно низким концентрациям (выявленный порог чувствительности 
составляет 5 мкМ). В этом случае отмечено статистически достоверное увеличение 
(в 2 раза) частоты ПМ и доли микроядер (в 6 раз) по сравнению с контролем (табл. 1). 
С увеличением концентрации свинца до 2000 мкМ усиливается и генотоксичность 
ТМ. Происходит заметное ингибирование митоза проростков семян сосны обыкно-
венной, проявляющееся в существенном увеличении доли клеток на стадии метафазы 
и промежуточной стадии мета-анафазы (10,2 % против 1,2 % в контроле) (табл. 2). 
Причиной этого может быть блокировка полимеризации тубулина микротрубочек 
веретена деления под влиянием ионов свинца [Klapheck, 1995]. Вместе с тем, снижение 
митотической активности может обеспечить дополнительное время для репарации 
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повреждений (слабых дефектов) хромосомного материала при переходе клеток через 
точки проверки «checkpoint» клеточного цикла. Ранее было показано [Rieder, 1992] 
влияние ионов ТМ на увеличение длительности клеточного цикла за счет значитель-
ного удлинения продолжительности G2 фазы, на которой происходит синтез тубулина. 
Кроме того, в наших опытных образцах цитоплазма имела зернистую вакуолизирован-
ную структуру, что может быть вызвано связыванием ионов ТМ с белками цитоплазмы 
и их денатурацией.

Таблица 1
Изменчивость цитогенетических показателей в корневой меристеме сосны обыкновенной  

при воздействии различных концентраций нитрата свинца.  
Различия с контролем достоверны при: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001

Выборка
Цитогенетические показатели, %

МИ ПМ микроядра

Контроль 8,0±0,2 2,8±0,2 0,01±0,007

0,5 мкM 7,9±0,1 2,9±0,2 0,01±0,007

5 мкM 7,9±0,1 5,1±0,4*** 0,06±0,013*

50 мкM 7,1±0,1** 6,1±0,3*** 0,13±0,014***

500 мкM 6,5±0,1** 9,4±0,3*** 0,21±0,014***

1000 мкM 6,2±0,1** 13,3±0,4*** 0,61±0,021***

2000 мкM 6,0±0,1** 19,4±0,4*** 0,88±0,039***

Таблица 2
Доля клеток (в %) на каждой стадии митоза в корневой меристеме сосны обыкновенной  

при воздействия нитрата свинца.  
Различия с контролем достоверны при: ** Р < 0,01; *** Р < 0,001

Выборка
Стадия митоза

Профаза Метафаза Мета-анафаза Анафаза Телофаза

Контроль 10,4±0,5 30,2±0,9 1,2±0,2 28,4±0,5 29,8±0,4

0,5 мкM 9,8±0,4 31,2±1,2 1,3±0,2 27,6±0,7 30,1±0,4

5 мкM 10,2±0,5 35,2±1,3*** 5,3±0,3*** 22,3±1,3*** 27,0±1,3**

50 мкM 6,6±0,3*** 35,9±0,9*** 6,8±0,3*** 25,6±0,7*** 25,1±0,7***

500 мкM 9,9±0,6 34,4±0,9*** 8,8±0,4*** 21,3±0,8*** 25,6±0,8***

1000 мкM 12,0±0,7*** 32,1±1,1** 9,1±0,2*** 22,3±1,2*** 24,5±0,7***

2000 мкM 13,8±0,9*** 31,0±1,0 10,2±0,4*** 20,9±1,1*** 24,1±0,8***

С увеличением концентрации свинца существенно повышается доля микроя-
дер в интерфазных клетках (до 0,88±0,039 % против 0,01±0,007 % в контроле, т.е. 
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в 88 раз), что свидетельствует об ингибирующем действии ТМ на ферменты систем 
репарации ДНК (Таблица 1). К цитогенетическим приспособительным реакциям 
сосны обыкновенной к действию свинца можно отнести усиление метаболических 
процессов клетки (активации генов рРНК рибосом, а также синтеза дополнительных, 
возможно, стрессовых белков) за счет увеличения числа клеток с максимальным ко-
личеством ядрышек (10-12) в ядре. Показано, что уровень и спектр ПМ, доля клеток 
с микроядрами, ядрышковая активность являются чувствительными и пригодными 
цитогенетическими показателями для оценки генотоксичности свинца уже на ранних 
этапах развития.

Заключение

Показано, что у потомства деревьев Pinus sylvestris L., произрастающих вдоль ожив-
ленной автомагистрали Воронеж-Дон существенно изменяются цитогенетические 
показатели: возрастают частота (5,1±0,3 % против 1,2±0,3 % в контроле) и спектр 
(14 типов против 5 в контроле) патологий митоза, уровень встречаемости микроядер 
(0,01±0,004 % и 0,2±0,02 % соответственно), происходит ингибирование митотической 
активности (4,2±0,4 % против 6,5±0,3 %). Все это свидетельствует о том, что данные 
древостои испытывают значительную антропогенную нагрузку.

Показано, что реакция различных генотипов на стресс неоднозначна, что позволит 
отобрать среди них наиболее продуктивные и устойчивые для создания лесосеменных 
объектов.

Воздействие нитрата свинца на проростков семян Pinus sylvestris L. проявлялось за-
метным ингибированием митоза, проявляющимся в сильном увеличении доли клеток в 
первую очередь на переходе метафаза-анафаза (до 14,1 %). Это может быть следствием 
блокировки полимеризации тубулина микротрубочек веретена деления. Появление 
большого числа фрагментов (до 20-30 %) и агглютинаций (до 9 %) хромосом, а также 
увеличение доли микроядер (до 88 раз), свидетельствует об ингибирующем действии 
свинца на ферменты систем репарации ДНК.

Установление закономерностей индукции цитогенетических эффектов у рас-
тений при действии ТМ необходимо для обоснования решений в природоохранной 
деятельности, для восстановления лесов на значительных по площади территориях, 
загрязненных ТМ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИй МОНИТОРИНГ ВОДНОй СЕТИ ГОРОДА МОСКВЫ

D.A. Vadaturskiy

ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE MOSCOW CITY WATER NET

В данной статье обзорно рассматриваются некоторые аспекты ведения мони-
торинга водных объектов, как то: по каким показателям производится анализ воды, 
какие данные вносятся в паспорт водного объекта, что наносится на карту и кратко 
описывается в фотоматериале, само состояние водных объектов города Москвы.

Ключевые слова: водная сеть, водные объекты, гидросеть, экосистемы, при-
родные комплексы.

In the article are considered some aspects of water objects monitoring, such as: list 
of criteria for water analysis, data for water object passport, list of objects for mapping 
and short description of photo materials, condition of water objects in the Moscow city.

Key words: water net, water objects, hydronet, ecosystems, environmental complex.

Введение

Согласно большинству изыскателей уже одним своим названием и местополо-
жением город Москва обязан той реке, на которой он стоит. Возникновение любого 
древнего города всегда было сопряжено с рекой, а возникновение столицы – с рекой 
достаточно крупной. Выбор места, рост древнего города характер расположения его 
слобод, укреплений, достопримечательностей, дорог, площадей, позднее заводов и 
фабрик, бульваров, парков и природных территорий – подчас всецело определялся 
лишь расположением того или иного водного объекта.

Однако по мере роста города, развития науки и техники, повышения требований 
к комфортности, природная среда стала заменяться антропогенной и водная сеть в 
открытом её виде стала неудобной при градостроительном освоении. Глубокие овраги 
если не засыпались вовсе, то по их тальвегам устраивались спуски; пруды осушались 
и над ними возникали парки, скверы и площади; над водотоками – дороги, бульвары, 
малоэтажная застройка (гаражи), очистные сооружения, по их долинам протягивались 
ЛЭП и другое. Тем не менее, заключение водных объектов в коллектора или их полное 
уничтожение не снимает одних и ставит много других проблем.

Вода является универсальным растворителем, а водотоки – универсальными при-
ёмниками всех видов сточных вод – от относительно безвредных ливневых с примеся-
ми дорожной пыли и нефтепродуктов – до неочищенных промышленных, а порой и 
бытовых стоков. Промышленность невозможна без гигантских объёмов пользования 
воды. Ещё в XVIII в. в обосновании заключения Неглинной в трубу писалось «…от 
многолюдства бывало великое засорение, отчего в вешнее и летнее время происходил 
смрадный воздух» [1]. Яуза уже в начале ХХ в. была в 4 раза усилена промышленными 
стоками.
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Мониторинг водной сети

В создавшихся условиях жизненно необходим мониторинг водных объектов. За-
дачей мониторинга вообще является наблюдение за объектом, составление и ведение 
базы данных, а также прогноз и предложения по улучшению ситуации.

Наблюдение за водными объектами заключается в:
 – отборе проб для получения анализов;
 – составление гидрографов на основе многолетнего водного баланса;
 – обследования состояния акватории и долин.

В ведомость обследований обязательно заносятся данные о погоде, кем (Фамилия 
И.О., организация), где (координаты, адрес) и когда были произведены данные обсле-
дования. Анализ воды производится по следующим показателям: температура, ХПК, 
БПК5, ОМЧ, коли-индекс, АПАВ, цвет, цветность, запах, запах в баллах, муть, мутность, 
осадок, прозрачность, рН, взвешенные вещества, нефтепродукты, сухой остаток, ионы 
хлора, аммония, сульфатов, сульфидов, нитритов, нитратов, хрома, марганца, железа 
(общего), кобальта, никеля, меди, цинка, свинца, фосфатов, сероводорода и кадмия.

Составление водного баланса рек имеет огромное значение для расчёта их самоо-
чищающей способности, а также с точки зрения надёжности водоснабжения и безопас-
ности территорий (в Москве по прежнему случаются весенние на окраинах и ливневые 
в центре города паводки, см. рис. 1). В задачи обследования состояния акватории и 
долин входит не только морфометрические характеристики (глубина, ширина, ско-
рость течения, эвтрофикация, ТБО в русле – от пластиковых бутылок до автомобилей 
и тяжёлого строительного мусора степень трансформированности или замусоренности 
прибрежной территории, крепление откосов, набережные или естественные берега, 
использование прибрежной территории и отмечать свалки и стоянки бомжей; рис. 3, 4), 
но также и тщательное наблюдение за геологическими процессами, происходящими 
поблизости (провалами, оползнями, подтоплениями; рис. 2, 5), за строительством 
(без соблюдения режима подземных вод, что может привести к иссяканию источника 
питания водных объектов).

Для владения таким огромным объёмом информации необходима грамотно налажен-
ная база данных. Результаты анализов сохраняются в табличной форме и вместе с отчётам 
и фотоснимками обследований привязываются к створам, обозначенным на картах. На 
карты геоподоснов (с детализацией до дома – 2000 масштаба) наносятся: существующая 
открытая и канализованная речные сети, сеть ливневой канализации, пруды, родники и 
иные объекты водной сети: кроме того: функциональное зонирование территорий, при-
родные комплексы и Особо-охраняемые природные территории, геологические риски 
(оползни, затопления, подтопления, карстовые и суффозионные провалы, районирова-
ние по проседанию грунта, глубина залегания подземных вод и др.) посты мониторинга, 
ландшафт, границы водосборных бассейнов (пример на рис. 5). Помимо карты для каж-
дого значимого водотока составляются линейные схемы как показано на рис. 6. На них 
с привязкой к устью (расстояние от устья) нанесены устья всех коллекторов, водотоков, 
русловые пруды, родники в прибрежной зоне, важнейшие ориентиры (мосты, набереж-
ные), характер берегов (естественные / крепления / набережные), скорость течения, от-
метка уреза воды, переходы труб, коммуникаций, ЛЭП, в том числе над- и подземные.
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Рис. 1. Наводнение в Москве. Рис. 2. Внезапный провал.

Рис. 3. Стоянка БОМЖей – суть свалка. Рис. 4. Туалет БОМЖей на берегу Яузы.

На основе всех выше описанных данных составляется паспорт водного объекта, где 
в сжатой форме заносятся наиболее важная информация (название, прочие названия, 
протяжённость, ширина водоохраной зоны, наличие и количество гидротехнических 
объектов, схема, количество водовыпусков, состояние прибрежной территории и т.д.), 
а для водного объекта, расположенного в зоне отдыха – ещё и паспорт зоны отдыха (в 
т.ч. для купальных прудов, коих в Москве всего 6 из более чем четырёхсот)

Не менее важным в базе является фотобанк как наглядное отображение исто-
рии водного объекта; происшествия и последствия (рис. 7, 8). Полезно также знать 
историю водного объекта. Может, на его берегах стояла часть радиационной и хи-
мико-биологической защиты (значит, в водном объекте есть и то и другое)… Мало 
ли чего?

Любая деятельность человека (в идеале) направлена на улучшение среды его про-
живания. Поэтому и результатом мониторинга должны быть предложения по содержа-
нию и реконструкции водных объектов. Начиная с 1970-х растёт интерес к природному 
окружению горожан, приходит понимание его важности. в 2000-х одна за другой по-
являются долго-, средне- и краткосрочные целевые программы восстановления рек и 
водоёмов как Федерального, так и регионального уровней. Согласно этим программам 
в Москве установлен некий паритет между закапываемыми и открываемыми водото-
ками и создаваемыми водоёмами.



23

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 28

Рис. 5. Карта подтоплений и провалов (точки) грунта, наложенная на карту существующей и утраченной 
водной сети. Зелёным – неподтопляемые, без цвета – периодично подтопляемые и фиолетовым – 

постоянно подтапливаемые территории; провалы обозначены точками [3].
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Рис. 6. пример линейной схемы (р. Ичка).

Рис. 7. Вехи истории Яузы: до обводнения Волжской водой (после 1 37 г.; из канала Москва-Волга), после 
и сейчас.
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Рис. 8. Прорыв магистрального трубопровода и результат 1 км ниже по течению.

Рис. 9. Яуза в 1930-м и сегодня.

Помимо колоссального санитарного значения водной сети, она и сосредоточен-
ные вокруг неё природные комплексы выполняют огромную рекреационную роль. 
Зелёные территории нынче являются островками в океане цивилизации. Всвязи с 
этим уместно упомянуть об эстетическом значении водных объектов, когда «есть куда 
выйти» (рис. 10, 11).

Рис. 10. Сравните: водовыпуск в р. Яузу и р. Ичка в НП Лосиный остров.
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Рис. 11. ТБО в акватории.

Заключение

Таким образом, роль водной сети водной сети в жизни такого Мегаполиса как 
Москва сложно переоценить. Чтобы жизнь москвичей была комфортной, за водны-
ми объектами необходим постоянный и всесторонний мониторинг: по химическим 
показателям, биологическим, на предмет состояния коллекторов, водного режима и 
внешнего вида.

Рис. 12. Долина реки Яузы в Медведково.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОДНЫХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ CИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

M.V. Volkodaeva, A.V. Levkin

USE OF RESULTS OF AIR POLLUTION CALCULATIONS FOR IMPROVEMENT 
OF SYSTEM OF QUALITY OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR IN THE 
CITIES

Рассказывается о применении результатов сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха, основанных на использовании банков данных о выбросах 
загрязняющих веществ, для совершенствования системы качества мониторинга 
атмосферного воздуха в городах.

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, вредные (загрязняющие) 
вещества, выбросы, концентрации, мониторинг.

It is told about application of results of calculations of air pollution for improvement of 
quality of system of monitoring of atmospheric air in the cities. For calculations information 
on industrial and motor transportation emissions of polluting substances is used.

Keywords: pollution, industry, concentration, monitoring.

Содержательная часть

Наблюдения за загрязнением качества атмосферного воздуха в Российской Феде-
рации проводятся более 40 лет как составная часть государственного мониторинга за 
качеством окружающей среды, осуществляемого территориальными органами Росги-
дромета, Роспотребнадзора, другими ведомствами, при участии органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Число постов и их размещение определяется с учетом численности населения, 
площади населенного пункта и рельефа местности, а также развития промышленности, 
сети магистралей с интенсивным транспортным движением и их расположением по 
территории города, рассредоточенности мест отдыха и курортных зон. [10].

В соответствие с местоположением станции подразделяются на городские фоно-
вые (в жилых районах), промышленные (в зоне влияние промышленных предприятий), 
авто (вблизи крупных автомагистралей) и региональные. К городским фоновым в 
настоящее время относится 35 % всех станций сети наблюдений, к промышленным – 
32 %, к авто – 28 % и к региональным – 5 %.

Число стационарных постов устанавливаемых в городах должно соответствовать 
ГОСТ 17.2.3.01-86 и в зависимости от численности населения устанавливается не ме-
нее: 1 пост – до 50 тыс. жителей, 2 поста – 100 тыс. жителей, 2-3 поста – 100-200 тыс. 
жителей, 3-5 постов – 200-500 тыс. жителей, 5-10 постов – более 500 тыс. жителей, 
10-20 постов (стационарных и маршрутных) – более 1 млн. жителей [5].
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Перечень контролируемых загрязняющих веществ (ЗВ) на каждом стационарном 
посту в городе составляет от 2-4 до 20 примесей. Однако количество примесей, вы-
брасываемых предприятиями в городах, намного больше и составляет от десятков до 
сотен ЗВ. Авторы статьи предлагают пути совершенствования существующей системы 
мониторинга, с использованием результатов сводных расчетов загрязнения атмосфер-
ного воздуха, которые в последнее время развиваются в нашей стране и в работах над 
которыми принимали участие и авторы.

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха – это такие расчеты призем-
ных концентраций ЗВ по данным об их выбросах, в которых используется информа-
ция о выбросах всех источников загрязнения атмосферы (ИЗА), расположенных на 
территории рассматриваемого города (региона).

Например, от 801-го промышленного и автотранспортного источника в городе 
Сыктывкар выбрасывается 82 ЗВ, в г. Архангельск от 2268-и источников 113 ЗВ, в 
г. Санкт-Петербург от 20398-и источников 383 ЗВ и т.д. [8, 9, 12].

Использование современных геоинформационных систем (ГИС) при формирова-
нии банков данных о выбросах ЗВ позволяет обеспечить более точную привязку ИЗА 
как промышленных, так и автотранспортных к единой городской системе координат, 
отображать, масштабировать, печатать топооснову местности с нанесенными источ-
никами выбросов и полями приземных концентраций по одному или нескольким 
загрязняющим веществам [2].

В качестве иллюстрации к теме данной работы ниже приводится информация, 
полученная авторами в ходе работы над созданием «Сводного проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов г. Архангельска» [8].

Регулярные наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Архан-
гельске осуществляется на 3-х стационарных поста государственной службы наблю-
дений (ГСН): «Автомобильном» – пост № 4; «Городском фоновом» – пост № 5; «Про-
мышленном» – пост № 6 [8]. В воздухе города контролируется содержание следующих 
основных ЗВ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
оксид азота, а также специфических ЗВ: сероводород, сероуглерод, формальдегид, 
метилмеркаптан и металлов.

Компьютерный банк данных о выбросах ЗВ г. Архангельска состоит 128 промыш-
ленных предприятий и 84 участков автомагистралей, в совокупности составившие 
2268 источников выбросов. В ходе работы была получена детальная картина террито-
риального распределения максимальных приземных концентраций по всему спектру 
(113) ЗВ, поступающих в атмосферу г. Архангельск, которая позволила авторам дать 
рекомендации по размещению дополнительных 3-5 стационарных постов по контролю 
за загрязнением атмосферного воздуха и перечню примесей, состоящий из 21-го ЗВ, 
по которым рекомендуется проводить измерения на стационарных постах.

На рис. 1 представлена карта-схема размещения существующих и дополнитель-
ных, рекомендованных, стационарных постов по контролю за загрязнением атмос-
ферного воздуха г. Архангельск.

Помимо задач связанных с совершенствованием сети мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха, возможно использование результатов сводных расчеты и для 
задач, расчетного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха по тем ЗВ, для ко-
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торых в настоящий момент не разработаны методики проведения измерений концен-
траций ЗВ в атмосферном воздухе. Например, на рис. 2 представлено территориальное 
распределение приземных концентраций натрия сульфата, пыли абразивной, пыли 
неорганической 70-20 % SiO2, угольной золы в долях ПДК, формируемые выбросами 
промышленности г. Архангельска.

Рис. 1. Карта-схема размещения существующих и дополнительных стационарных автоматических постов 
по контролю за загрязнением атмосферного воздуха г. Архангельск.

Следует сказать и об опыте Санкт-Петербурга, где создан «Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга» и где для принятия управленческих решений исполь-
зуется информация, как развернутой сети станций инструментального загрязнения 
атмосферы, так и данных расчетного мониторинга. [9].

Таким образом, работа со сводными банками данных ИЗА и результаты сводных 
расчётов загрязнения атмосферного воздуха позволяют получить детальную картину 
распределения полей максимальных концентраций по всему спектру ЗВ по всей терри-
тории города. Данная информация может быть использована, как для совершенствова-
ния существующей системы инструментального мониторинга, так и сами результаты 
расчетов, могут служить основой расчетного мониторинга по всей совокупности при-
месей, которые выбрасываются в атмосферный воздух всеми ИЗА конкретного города.
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Рис. 2. Поле максимальных приземных концентраций  
а) натрия сульфата, б) пыли абразивной, в) пыли неорганической 70-20 % SiO2,  

г) угольной золы в долях ПДК, формируемое выбросами промышленности г. Архангельска.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОНАХ

N.V. Dorofeev

GEOECOLOGICAL SAFETY OF INDUSTRIAL FACILITIES IN GEODYNAMIC 
ACTIVE ZONESS

В статье рассматривается система геодинамического мониторинга, которую 
предлагается ввести в комплекс мер направленный на обеспечение геоэкологи-
ческой безопасности промышленных объектов расположенных в геодинамически 
активных зонах. Так же рассматривается эквипотенциальный геоэлектрический метод 
и способ обнаружения и локации приповерхностных неоднородностей.

Ключевые слова: геоэкология, система геодинамического контроля, приповерх-
ностные неоднородности.

A system of geodynamic monitoring, which is proposed to introduce a set of measures 
aimed at ensuring the safety of industrial geoecological located in geodynamic active zones 
is in this article. Equipotential resistivity method and the method of detection and location 
of surface irregularities are just considered.

Keywords: geoecology, geodynamic monitoring system, surface heterogeneity.

Введение

Строительные объекты и коммуникации, расположенные в зоне с естественной и 
искусственной неустойчивой геодинамической структурой (оползни, осыпи, обвалы 
и зоны развития карста), подвержены рискам преждевременного и не предсказуемого 
разрушения, а также возможному провалу. Вследствие неконтролируемого разруше-
ния некоторых объектов (химические заводы, газо- и нефтепроводы, захоронения 
отходов, АЭС и т.п.), в районе их расположения может возникнуть угроза ухудшения 
экологической обстановки. Для предупреждения возникновения таких аварийных 
ситуаций необходим комплекс мер направленный на защиту промышленных объектов 
от внешних деструктурирующих факторов.

Основной задачей при защите промышленных объектов от неблагоприятных при-
поверхностных процессов, протекающих в земле, является разработка и внедрение авто-
матизированной системы мониторинга и прогнозирования развития приповерхностных 
неоднородностей, построенной на базе геоэлектрических методов и размещаемой на тер-
ритории охраняемого объекта. Использование электромагнитных методов при решении 
основных задач автоматизированного геодинамического контроля в реальном масштабе 
времени: организации наблюдений за геологическими объектами, оценки состояния 
и прогноза развития, опреде ляется их высокой технологичностью и эффективностью.

Однако, сложность и разнообразность проявления геодинамики сред, постоянного 
возрастающая техногенная нагрузка на природную среду приводят к необходимо-
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сти разработки и внедрения принципиально новых методик получения и обработки 
информации в автоматизированных системах контроля геодинамических объектов 
[Королёв, 1995].

Предлагается применять системы геодинамического мониторинга построенные 
на базе многополюсной электролокационной установки и использующие принцип 
локации аномальных электрических сигналов от созданного электрического поля 
низкой частоты в контролируемой среде.

1. Система геодинамического мониторинга

Пример системы геодинамического мониторинга организованной на базе мно-
гополюсной электролокационной установки изображен на рис. 1.

Рис. 1. Пример системы геодинамического мониторинга.

Подобного рода системы, как правило, состоят из набора датчиков электрическо-
го поля, набора излучающих электродов, электрода «бесконечность» и центрального 
блока – автоматизированного рабочего места оператора. В качестве датчиков элек-
трического поля в основном используются штыревые приемные электроды из латуни. 
Однако, для мониторинга вместо них как было показано в работе [Кузичкин, Орехов, 
2011] целесообразно использовать бесконтактные трансформаторные датчики. Схема 
размещения электродов и датчиков зависит от требуемых задач и применяемых ме-
тодов и алгоритмов контроля. Объединяются все элементы с помощью линии связи. 
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Среди применяемых электроразведочных методов, где контролируемым параметром 
выступает кажущееся сопротивление земных слоёв, вычисляемое при протекании через 
них электрического тока, генерируемого излучающими электродами, наиболее эффек-
тивным является эквипотенциальный метод [Кузичкин, Кулигин, Калинкина, 2001].

В качестве базового метода в системах геодинамического мониторинга основан-
ных на электролокационных установках предлагается использовать модификацию 
эквипотенциального метода, которая при практическом применении показала высо-
кую чувствительность к слабым геодинамическим изменениям и внешним дестаби-
лизирующим факторам.

2. Эквипотенциальный геоэлектрический метод

Предлагаемый вариант эквипотенциального геоэлектрического метода с реги-
страцией фазовых характеристик эллиптически поляризованного поля заключается 
в одновременном использовании нескольких источников зондирующего сигнала и 
нескольких измерительных датчиков электрического поля. Простейший пример с 
двумя точечными источниками А, В и одним датчиком О представлен на рис 2а. Здесь 
датчик располагается по линии соединяющей точечные источники на равных от них 
расстояниях. Точечные источники А и В генерируют сигналы, сдвинутые по фазе на 
π/2 относительно друг друга. При другом расположении источников или при много-
полюсном зондировании фазовые сдвиги между сигналами могут быть иными. В ре-
зультате принципа суперпозиции полей источников А и В результирующий сигнал, в 
соответствии с рис. 2б, имеет вид:

(1)

где φ1, φ2 – фазовые сдвиги, учитывающие реактивные составляющие коэффициента 
передачи среды Ua = KI0 /Za /, Ub = KI0 /Zb /.

Рис. 2. Пример реализации геоэлектрического метода.

1 2

1 2

Im sin sin ,

Re cos cos ,
a b

a b

U U U

U U U

= ϕ + ϕ

= ϕ − ϕ



35

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 28

В данном случае информационным регистрируемым параметром фаза φ резуль-
тирующего сигнала U и при условии балансировки тестовых сигналов (что технически 
легко достигается) определяется следующим соотношением:

(2)

Это означает, что в сбалансированной системе при появлении геодинамики в 
геологической среде фаза результирующего сигнала U начнет отклоняться от уста-
новленного значения. Таким образом, по отклонению фазы результирующего сигнала 
можно судить и геодинамике наблюдаемой среды.

Для повышения точности локации аномальных составляющих предлагается ис-
пользовать многополюсную электролокационную установку с несколькими датчи-
ками расположенных по прямоугольной сетке. В этом случае по регистрируемым с 
каждого датчика данным в ходе мониторинга будет получаться фаза результирующего 
сигнала. Таким образом получится матрица M×N фазовых коэффициентов, где M и 
N – количество датчиков по длине и ширине исследуемой зоны, а с учетом возможно-
сти изменения глубины зондирования получится трехмерная матрица размерностью 
M×N×L, где L – количество зондируемых глубин. При таком подходе качество полу-
чения прогнозных оценок при мониторинге в частности будет зависеть от алгоритма 
обработки.

3. Обнаружение динамики и локация приповерхностных неоднородностей

Следует отметить, что на изменение фазы результирующего сигнала влияет не 
только геологическая среда, но и внешние дестабилизирующие факторы (климатиче-
ские параметры, параметры геологической среды, гидрологические параметры мест-
ности). Поэтому следует вводить поправочные коэффициенты учитывающие внешние 
дестабилизирующие факторы [Камшилин, Кузичкин, Цаплев, 2008; Кузичкин, Доро-
феев, 2007; Кузичкин, Дорофеев, 2010]

В предлагаемой системе геодинамического мониторинга в качестве информатив-
ного параметра выступает изменение фазы результирующего сигнала (рис. 3), значения 
которой являются дискретами сигнала, описывающего динамику изменения фазы во 
времени. В этом случае алгоритм обнаружения динамики может быть описан следу-
ющим выражением:

(3)

где s(k) – текущее значение дискретного сигнала; θ – функция Хэвисайда; s(k-1) – 
предыдущее значение дискретного сигнала; s(i) – i-я выборка сигнала с шагом Δ; 
ΔA – допустимое отклонение значения фазы с учётом поправочных коэффициентов.
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Рис. 3. Обнаружение динамики.

В выражении (3) суммирование производится, пока значение функции Хэвисайда 
θ не станет равным единицы. При таком алгоритме обнаружения динамики начало 
изменения фазы будет находится, как видно из выражения (3), между двумя соседними 
отчетами s(k), которые могут быть получены с большим временным интервалом. Это 
означает, что реакция системы контроля замедляется максимум на время Δt равное 
времени получения двух соседних отчетов.

Для локации приповерхностных неоднородностей в исходной трехмерной матри-
це фазовых коэффициентов A{N;M;L} (рис. 4) проводится линейная и нелинейная 
обработка для выделения резких перепадов в трехмерной картине распределения фа-
зовых коэффициентов по исследуемой геологической среде. В результате получается 
трехмерная матрица A’{N;M;L} значение элементов которой отлично от нуля только 
в областях резких изменений фазы. После этого проводится пороговая обработка для 
выделения границ объекта.

Рис. 4. Локация приповерхностной неоднородности формы шара.
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В качестве предварительной обработки для подобного класса задач предлагается 
применить метод выделения перепадов фаз с согласованием, который в отличие от 
подобных методов выделения перепадов скользящим окном имеет высокую помехо-
устойчивость. Суть метода заключается в том, что перед применением дифференци-
ального оператора согласовать со значениями фаз в рассматриваемом окне некоторую 
поверхность первого или второго порядка.

Очевидно, что для локации приповерхностных неоднородностей, свободно распо-
лагающихся в рассматриваемом пространстве, можно воспользоваться вычислением 
модуля градиента распределения фаз в матрице A:

(4)

где x1, x2, x3 – координаты обрабатываемого элемента матрицы А; a, b, c – дискретные 
разности значений фаз, вычисляемые по выражениям (5-7).

(5)

(6)

(7)

Заключение

Для повышения надежности системы геодинамического мониторинга путем сни-
жения вероятности ложного обнаружения приповерхностных неоднородностей необ-
ходимо проводить дополнительную обработку выявленных аномалий в геологической 
среде. Так например, можно проводить поиск формы обнаруженной аномалии в базе 
геоэлектрических моделей.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации 
МК-3485.2012.8
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1 2 3 1 2 3{ , , } { , 1, };b A x x x A x x x= − −

1 2 3 1 2 3{ , , } { , , 1}.c A x x x A x x x= − −
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БИОУТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
МИКРОБНЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

A.D. Konon, A.P. Sofilkanych, Kh.A. Pokora, S.A. Parfenyuk, T.P. Pirog

BIOUTILIZATION OF INDUSTRIAL WASTES WITH PRODUCTION OF 
MICROBIAL SURFACTANTS WITH MULTIFUNCTIONAL APPLICATION

Исследовано возможность увеличения синтеза поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 
и Nocardia vaccinii K-8 при росте на некоторых промышленных отходах (меласса, 
жидкие парафины, пережаренное подсолнечное масло). Так, количество синтези-
рованных ПАВ увеличивалось в 1,5-2,5 раза по сравнению с культивированием на 
n-гексадекане, этаноле и глицерине. Показано возможность применения ПАВ как 
антимикробных и антиадгезивных агентов, а также препаратов для очистки окружа-
ющей среды от нефти и тяжелых металлов.

Ключевые слова: микробные поверхностно-активные вещества, биоутилизация 
отходов, биодеструкция нефти.

The ability of Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, Acinetobacter calcoaceticus 
IMV B-7241 and Nocardia vaccinii K-8 to increase the synthesis of surfactants on some 
industrial waste (molasses, liquid paraffin, fried sunflower oil) was established. Thus, the 
rates of surfactants biosynthesis increased by 1.5-2.5 folds compared to cultivation on 
n-hexadecane, ethanol and glycerol. It was shown that surfactant can be used as effective 
antimicrobial and antiadhesive agents and as preparations for environment remediation 
from pollution by crude oil and heavy metals.

Keywords: biosurfactants, bioutilization of wastes, biodestruction of oil.

Введение

Микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ) способны снижать поверхност-
ное и межфазное натяжение, сорбировать тяжелые металлы, повышать эффективность 
разложения нефтяных загрязнений экосистем, проявлять антимикробное и антиадгезив-
ное действие против патогенных микроорганизмов. Благодаря уникальным свойствам, 
ПАВ микробного происхождения могут использоваться в различных отраслях промыш-
ленности [Tyagi M., 2011]. Целесообразность их практического применения зависит от 
экономической эффективности производства. Одним из способов удешевления техноло-
гий микробных ПАВ является использование дешевых ростовых субстратов, например, 
отходов других производств [Cameotra S.S., 2010; Hazra C., 2011; Makkar R.S., 2011].

Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы были выделены нефтеокисляющие 
бактерии, идентифицированные как Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017, Аcinetobacter 
calcoaceticus ИMВ В-7241 и Nocardia vaccinii K-8, установлена способность данных 
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штаммов синтезировать поверхностно-активные вещества на традиционных гидро-
фильных и гидрофобных субстратах [Pirog T.P., 2004; Pirog T. P., 2009; Pirog T.P., 2011].

Цель данной работы – исследование возможности использования отходов 
различных производств в качестве дешевых ростовых субстратов для синтеза ПАВ 
R. erythropolis ИМВ Ас-5017, А. calcoaceticus ИMВ В-7241 и N. vaccinii K-8, а также опре-
деление антимикробных и антиадгезивных свойств этих препаратов и возможности 
использования для ремедиации экосистем от нефти и тяжелых металлов.

Материалы и методы

В качестве источника углерода и энергии использовали молочную сыворотку, пе-
режаренное и рафинированное подсолнечное масло, а также мелассу. В контрольных 
вариантах штамм ИMВ В-7241 культивировали на среде с этанолом, ИМВ Ас-5017 – 
н-гексадеканом, K-8 – глицерином. Способность бактерий к синтезу ПАВ оценивали 
по таким показателям как концентрация биомассы, поверхностное натяжение (σs) 
свободной от клеток культуральной жидкости и условная концентрация ПАВ (ПАВ*, 
безразмерная величина), индекс эмульгирования культуральной жидкости (Е24, %), 
описанным в предыдущих работах [Pirog T.P., 2004; Pirog T. P., 2009; Pirog T.P., 2011].

Препараты ПАВ в виде постферментационной культуральной жидкости (5 %) 
использовали для очистки загрязненных нефтью воды (2,6 г/л) и почвы (21,4 г/кг). 
Для исследования антимикробных и антиадгезивных свойств использовали сте-
рильный супернатант культуральной жидкости, а Bacillus subtilis BТ-2, Escherichia coli 
IEM-1, Candida tropicalis PBТ-5, Candida albicans D-6, Staphylococcus aureus BМС-1, 
Saccharomyces cerevisiae ОB-3 и Aspergillus. niger Р-3 – как тест-культуры.

Исследование антимикробных свойств ПАВ проводили с использованием су-
спензийной культуры. Для этого 1,5 мл суспензии тест-культуры вносили в пробирку, 
добавляли 1,5 мл препарата и выдерживали 1 или 2 ч при оптимальной для роста куль-
туры температуре. Количество живых клеток определяли по методу Коха [Pirog T.P., 
2011]. Для оценки антиадгезивных свойст препаратов ПАВ исследовали соотношение 
количества адгезированных клеток на предварительно обработанных ПАВ образцах к 
числу клеток на контрольных образцах.

Результаты и обсуждение

Показано, что R. erythropolis ИМВ Ас-5017, А. calcoaceticus ИMВ В-7241 и N. vaccinii 
K-8 способны синтезировать ПАВ на всех исследованных субстратах, кроме молочной 
сыворотки (рис. 1).

Максимальные показатели биосинтеза ПАВ были зафиксированы при культиви-
ровании штаммов ИМВ Ас-5017, ИMВ В-7241 и K-8 на маслосодержащих субстратах: 
повышение условной концентрации ПАВ в 1,5-2,5 раза по сравнению с показателями 
на среде с н-гексадеканом, этанолом или глицерином. При использовании мелассы в 
качестве источника углерода для штаммов ИMВ В-7241 и К-8 наблюдали увеличение 
количества синтезированных ПАВ на 80-196 %, а жидких парафинов – на 40 % по 
сравнению с выращиванием на этанол- и глицеринсодержащих средах.
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Рис. 1. Синтез поверхностно-активных веществ при культивировании R. erythropolis ИMВ  
Ac-5017, A. calcoaceticus ИMВ B-7241 и N. vaccinii K-8 на альтернативных субстратах.

Установлено, что препараты ПАВ R. erythropolis ИМВ Ас-5017, A. calcoaceticus ИMВ 
В-7241 и N. vaccinii K-8 в виде постферментационной культуральной жидкости интен-
сифицируют процессы деструкции нефти в загрязненной воде и почве. На 30 сутки 
степень очистки воды от нефти после обработки препаратами ПАВ составляла 83-92 % 
(рис. 2), а почвы – 51-86 %.

Однако загрязнения в экосистемах зачастую носят комплексный характер (нефть 
и катионы тяжелых металлов), поэтому на следующем этапе исследовали влияние пре-
паратов ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ас-5017 на деструкцию 
нефти в почве и воде в присутствии Сu2+. Установлено, что при наличии Cu2+ (0,01-
0,5 мМ) и ПАВ штаммов ИМВ Ас-5017 и ИMВ В-7241 степень биодеструкции нефти в 
загрязненной воде и почве через 30 суток составляла 95-98 % и 91-92 %, соответственно.

Рис. 2. Деструкция нефти на 30 стуки после обработки препаратами ПАВ R. erythropolis ИМВ 
Ас-5017 (б), A. calcoaceticus ИMВ В-7241 (в), N. vaccinii K-8 (г), а – контроль  

(без препаратов ПАВ).
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Мы предполагаем, что положительная роль Cu2+ в биодеструкции нефти обуслов-
лена стимулирующим влиянием катионов меди на активность алкангидроксилаз – 
первых ферментов катаболизма углеводородов у обоих штаммов (ИMВ B-7241, ИMВ 
Ас-5017) и природной нефтеокисляющей микрофлоры. Эксперименты показали, что в 
присутствии 0,01 и 0,05 мМ Cu2+ активности алкангидроксилаз штаммов ИМВ В-7241 
и ИМВ Ас-5017 повышалась в 1,5-3 раза.

Установлено антимикробное действие ПАВ штаммов ИМВ Ас-5017 и ИMВ 
В-7241 по отношению к ряду бактериальных и дрожжевых тест-культур. Наиболее 
эффективное антимикробное действие препараты ПАВ проявляли против B. subtilis 
BТ-2. В присутствии препаратов ПАВ R. erythropolis ИMВ Ac-5017 (в концентрации 
0,98 мг/мл) гибло более 90 % клеток тест-культуры через 1 ч экспозиции, а добавление 
препаратов ПАВ A. calcoaceticus ИMВ B-7241 (0,22 мг/мл) приводило к 100 % гибели 
клеток B. subtilis BТ-2 независимо от времени экспозиции (таблица).

Таблица 1
Антибактериальное действие препаратов ПАВ R. erythropolis ИМВ Ас-5017 и A. calcoaceticus 

ИMВ В-7241 на выживание B. subtilis БТ-2

Продуцент ПАВ
Концентрация ПАВ 
в препаратах, мг/мл

Выживание (%) через

1 ч 2 ч

R. erythropolis ИМВ Ас-5017 0,61 55,0±2,7 53,0±2,6

0,98 1,95±0,1 1,8±0,09

A. calcoaceticus ИMВ В-7241 0,15 1,4±0,07 0,52±0,03

0,22 0 0

П р и м е ч а н и е. Количество клеток B. subtilis БТ-2 в исходной суспензии до внесения препаратов 
составляла 4·106 КОЕ/мл.

Показано, что антимикробное действие ПАВ A. calcoaceticus ИMВ B-7241 против 
B. subtilis BТ-2 зависело от физиологического состояния тест-культуры. Так, препараты 
ПАВ были более эффективными против споровой культуры (снижение выживания 
клеток на 75 % через 2 ч экспозиции), чем вегетативных клеток (снижение на 47 % 
через 2 ч).

Установлено, что количество клеток C.  tropicalis PBТ-5 в присутствии ПАВ 
R. erythropolis ИMВ Ac-5017 снижалось на 80 % с увеличением концентрации ПАВ до 
1,44 мг/мл и продолжительности обработки до 2 ч. Выживание клеток C. albicans D-6 
при обработке ПАВ R. erythropolis ИMВ Ac-5017 (0,92 и 1,44 мг/мл) составляло 26-33 и 
44-77 % соответственно. Аналогично, в присутствии ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 
количество живых клеток C. albicans D-6 увеличивалось с 71 % до 89 % с увеличение 
концентрации от 0,15 мг/мл до 0,22 мг/мл. Таким образом, не всегда более высокие 
концентрации ПАВ оказываются более эффективными.

На следующем этапе исследований мы показали, что ПАВ R. erythropolis ИМВ Aс-
5017 усиливают антимикробное действие масла чайного дерева на некоторые микро-
организмы (C. albicans D-6, A. niger Р-3, S. aureus BМС-1) благодаря собвственным как 
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антимикробным, так и эмульгирующим свойствам. Установлено, что при одновремен-
ном внесении в суспензию исследованных тест-культур (104-105 клеток/мл) эмульсии 
на основе масла чайного дерева (12,5 мкл/мл) и ПАВ (0,43 мг/мл) количество живых 
клеток через 15 мин экспозиции была на 0,7-66 % ниже, чем при обработке суспензии 
микроорганизмов препаратами масла без поверхностно-активных веществ.

Показано, что препараты ПАВ A. calcoaceticus ИMВ В-7241 обладают и антиад-
гезивными свойствами. Они снижали количество прикрепленных клеток B. subtilis 
БТ-2 на линолеуме и кафеле на 82,4 и 41,3 % соответственно. Также препараты ПАВ 
снижали адгезию E. coli ИЭМ-1 на стальные пластинки (на 41 %), пластик (15 %) и 
кафель (14 %). Показано, что антиадгезивная активность препаратов ПАВ зависит 
от физиологического состояния клеток B. subtilis BТ-2. Так, с увеличением возраста 
культуры адгезивные свойства уменьшались.

Заключение

Таким образом, в данной работе показана возможность утилизации промыш-
ленных отходов с получением практически ценных поверхностно-активных веществ 
мультифункционального назначения, которые могут быть использованы для очистки 
от нефти воды и почвы, а также в качестве эффективных антимикробных и антиад-
гезивных агентов.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

N.N. Karsnogorskaya, Yu.I. Ferapontov, E.V. Nafikova

MODEL BUILDING FOR THE FORECAST OF THE HYDROLOGICAL 
PROCESSES FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT

Разработана комплексная модель прогноза гидрологических процессов в ус-
ловиях изменяющегося климата и антропогенной нагрузки с помощью элементов 
искусственного интеллекта (искусственных нейронных сетей и генетического ал-
горитма). Выявлены значимые входные параметры для прогноза гидрологических 
ситуаций на водотоке.

Модели прогнозирования гидрологических показателей апробированы на при-
мере р. Белой.

Ключевые слова: экстремальные гидрологические ситуации, искусственные 
нейронные сети, генетический алгоритм, прогнозирование.

The forecasting model for the extreme hydrological situations in changing climate 
condition and anthropogenic loading is developed by the means of artificial intelligence 
like neural network and genetic algorithm. Significant input parameters for the forecast of 
hydrological situations on a waterway by means of genetic algorithms are revealed. It was 
applied to predict hydrological parameters for the Belaya River.

Keywords: extreme hydrological situations, artificial neural networks, genetic 
algorithm, predicting.

Введение

На Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 
2002 г. объявлено о начале существования Глобальной водной инициативы: «Вода для 
жизни – здоровье, благополучие, экономическое развитие и безопасность». Концепция 
и принципы Интегрированного Управления Водными Ресурсами (ИУВР) являются 
ключевыми для устойчивого развития. Федеральная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» и водная 
стратегия Российской Федерации до 2020 г. ориентированы на водоресурсное обеспе-
чение социально-экономического развития страны за счет повышения рациональности 
использования водных ресурсов.

В этой связи обоснование и выполнение комплексной оценки и прогнозирования 
состояния водных ресурсов для интегрированного управления водными ресурсами 
представляет собой важную в научном и практическом отношении задачу.
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Объект исследования и исходные данные

Объектом исследования является река Белая – крупнейшая водная артерия Респу-
блики Башкортостан, приток р. Волги ІІ-го порядка. Река Белая протекает через все 
крупные промышленные центры Башкортостана и служит источником водоснабжения 
многих городов и поселков, расположенных вдоль ее берегов.

Исходными данными для прогнозирования гидрологических показателей являлись:
 – данные наблюдений за метеорологическими показателями, водным режимом 

р. Белой Башкирского территориального управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Баш.УГМС);

 – параметры вращения Земли по данным Международной службы вращения Земли 
(International Earth Rotation and Reference System Service); эфемериды Солнца 
и Луны;

 – параметры звездного времени, представленные в «Астрономических ежегодни-
ках», издаваемых Российской Академией наук;

 – аргументы для расчета астрономических показателей по данным обзора резолю-
ций Генеральной Ассамблеи Международного астрономического союза (MAC) и 
данным обзора решений Генеральных Ассамблей Международного геодезического 
и геофизического союза.
Расчет астрономических показателей проводился по формулам, представленным 

в монографии [Сидоренков Н.С., 2002].
Отбор данных по гидрологическим и метеорологическим показателям р. Белой 

проводился для 4 пунктов: г. Белорецк (в черте д/о Арский камень), г. Стерлитамак, 
г. Уфа, г. Бирск (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения гидрометрических постов на реке Белой  
(стрелкой показано направление течения реки).

Сложности прогнозирования экстремальных гидрологических ситуаций с помощью 
элементов искусственного интеллекта

При разработке модели прогноза ЭГС существующими методами математического 
моделирования, как показал анализ литературных источников [Георгиевский Ю.М., 
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Шаночкин С.В. 2007; Леонов Е.А., 2010; Красногорская Н.Н. и др., 2010], учет всех 
факторов, влияющих на условия формирования режима вод ных объектов, сложен и 
трудоемок.

Методы элементов искусственного интеллекта, в частности искусственные ней-
ронные сети (ИНС), обладают способностью в ряду квазициклических данных (таких 
как гидрологических) учитывать скрытые периодичности и строить алгоритмы обра-
ботки информации (уникальная способность обучаться на примерах и «узнавать» в 
потоке «зашумленной» и противоречивой информации характер ранее встреченных 
образов и ситуаций) [Maier, H.R., Dandy, G.C., 2006, Хайкинг С., 2006], что приобретает 
исключительную важность при прогнозировании количественных и качественных 
характеристик водных объектов, обусловленных региональными природными, ан-
тропогенными, климатическими особенностями территории.

При разработке модели прогноза экстремальных гидрологических ситуаций (ЭГС) 
возникает ряд проблем. Предложенные в настоящей работе решения проблем иллю-
стрируются блок-схемой, приведенной на рис. 2.

Рис.2. Проблемы и решения прогнозирования экстремальных гидрологических ситуаций с помощью 
искусственных нейронных сетей.
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Для учета особенностей формирования гидрологического режима водотока в 
каждый период водности (п.1 рис. 2) предлагается разделение комплексной модели 
прогноза гидрологических процессов на отдельные для каждого периода водности. 
Для определения дат наступления и окончания гидрологических периодов водности 
(границ моделей для каждого периода водности) предложено прогнозировать даты 
наступления характерных явлений водного режима с помощью ИНС.

Сложности, связанные с изменением входных переменных прогнозной модели 
из-за изменения гидрологических показателей под действием изменения климата и 
антропогенной нагрузки (п.2 рис. 2), предложено решать путем определения опти-
мального объема обучающей выборки методом «кривых обучения» с помощью ИНС.

В настоящей работе впервые для определения значимых входных гидрологиче-
ских, метеорологических и астрономических параметров, в т.ч. зашумленных или 
слабо коррелирующих (п.3 рис. 2), предложено использовать генетический алгоритм.

Для прогнозирования расходов воды при экстремальных гидрологических ситуациях 
предлагается использовать искусственные нейронные сети, способные учитывать скры-
тые и запаздывающие влияния большого числа входных переменных (пп.4 и 5 рис. 2).

Определение размера и достаточности обучающей выборки входных переменных 
для прогнозирования гидрологических показателей

Для определения размера и достаточности обучающей выборки входных перемен-
ных при изменении гидрологических показателей под действием изменения климата и 
антропогенной нагрузки, а также для оценки оптимальности размера нейронной сети 
при прогнозировании расходов воды применена теория «кривых обучения». Данная те-
ория заключается в интер- и экстраполяции графиков ошибок обучения, построенных 
по размеру обучающей выборки (а также в поиске областей минимумов и взаимных 
асимптотических приближений ошибок обучения и обобщения.

Вариации ошибок обучения и обобщения моделирования ежедневных расходов 
при изменении объема обучающей выборки от 365 до 13 505 (ежедневные данные от 
1 года до 37 лет) графически интерпретированы на рис. 3.

Приоритетным критерием отбора оптимального размера обучающей выборки 
исходных данных в данном случае является ошибка обобщения, определяющая спо-
собность сети к прогнозированию.

Оптимальный размер обучающей выборки, при котором достигается минимум 
ошибки обобщения (при удовлетворительной ошибке обучения), составляет 4015 суток 
(11 лет с 1997 по 2007 г.).

Прогнозирование дат, определяющих продолжительность фаз водного режима

Для прогноза дат наступления различных гидрологических явлений проводился 
отбор дат: начала и конца половодья; максимума половодья; начала осенне-летней ме-
жени; начала зимней межени. Прогнозирование проводилось по четырем контрольным 
створам р. Белая за период 1961-2008 гг., которые послужили входными параметрами 
для обучения ИНС в программе Statistica 7.0 Neural Networks с последующим прогно-
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зом и верифицированием данных на 2008, 2009 и 2010 гг. Протестировано и обучено 
более 10000 моделей. По анализу топологии протестированных сетей отобрана обоб-
щенно-регрессионная сеть (GRNN).

Рис. 3. Зависимость ошибок обучения и обобщения от объема обучающей выборки  
при прогнозировании расходов воды р.Белая в створе г. Уфа.

Результаты прогноза дат наступления характерных гидрологических явлений с 
помощью ИНС сравнивались с результатами прогноза вероятностно-статистическим 
(ВС) методом. Сравнительная оценка ошибок прогнозирования дат наступления ЭГС 
вероятностно-статистическим методом и с помощью искусственных нейронных сетей 
для р. Белой створа г. Уфа на 2008 г. представлена в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная таблица относительных ошибок прогноза дат наступления характерных  

гидрологических явлений с помощью ИНС и ВС метода для створа р.Белая – г. Уфа

Параметры
Относительная 

ошибка
ВС метода, %

Относительная  
ошибка прогноза 

ИНС, %

Абсолютная ошибка  
между относит. ошибками  

ВС метода и ИНС, %

Дата начала половодья 20 16 4

Дата конца половодья 13 15 5

Дата максимума половодья 12 12 0

Дата начала зимней  
межени

22 17 5

Дата конца осенне-летней  
межени

16 17 1



48

ЭКОЛОГиЯ

Относительные ошибки прогноза с помощью ИНС и ВС метода различаются 
незначительно (от 0 до 5 %), что свидетельствует о возможности использования для 
прогноза дат наступления гидрологических явлений, как статистического метода, 
так и ИНС. Однако, использование ИНС метода уменьшает трудоемкость процесса, 
сокращает время прогнозирования гидрологических характеристик.

Отбор значимых входных параметров для прогнозирования экстремальных гидро-
логических ситуаций

Для повышения достоверности прогнозирования гидрологических характеристик 
за счет учета природы процессов и учета значимых параметров, влияющих на гидро-
логический режим, проведен отбор значимых входных метеорологических, астроно-
мических и гидрологических параметров прогнозной модели.

В настоящей работе впервые апробировано применение генетического алгоритма 
(ГА) для отбора и ранжирования значимых гидрометеорологических и астрономиче-
ских входных параметров нейронных сетей в разные фазы водного режима с целью 
последующего прогнозирования расходов воды р. Белой.

С помощью ГА в программе Statistica 7.0 из заданных (входных) выявлены и про-
ранжированы наиболее значимые параметры для расхода воды в период половодья, 
осенне-летней и зимней межени (табл. 2).

Установлено, что наиболее значимыми параметрами для прогнозирования рас-
ходов воды в период половодья являются: максимальные запасы воды в снеге, тем-
пература воздуха, осадки, осеннее увлажнение почвы, глубина промерзания почвы. 
Для периода половодья в числе значимых для прогноза расхода воды р. Белой астро-
номические параметры не отобраны, в следствии слабой корреляции гидрологических 
характеристик с данными астрономических параметров и преобладающим влиянием 
в этот период метеорологических параметров.

Для периода осенне-летней и зимней межени ГА значимыми для прогноза рас-
ходов воды р. Белой отобраны:

 – гидрометеорологические показатели: температура воздуха, количество осадков, 
температура воды;

 – астрономические параметры: высота статического прилива, приливной потенциал 
и расход лучистой энергии.
Наиболее значимыми входными параметрами для прогнозирования расходов воды 

в каждую фазу водного режима являются температура воздуха и осадки.
Отобранные ГА значимые для экстремальных гидрологических ситуаций показа-

тели с учетом рассчитанного ранее оптимального объема обучающей выборки (4015 су-
ток) использованы в качестве входных параметров прогнозной модели искусственных 
нейронных сетей в программе Statistica 7,0.

Обученная нейронная сеть затем использована для краткосрочного прогнозиро-
вания расходов речной воды на 2008 г и среднесрочного и долгосрочного прогнозиро-
вания расходов воды на 2009 и 2010 гг. (т.е. данные 2008, 2009 и 2010 гг. использованы 
в качестве контрольных выборок для валидации модели).
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Таблица 2
Результаты отбора и ранжирования генетическим алгоритмом входных параметров  

для прогнозирования расходов воды р. Белая – г. Уфа

Фазы водного режима
Входные / 
выходные параметры

Половодье
Осенне-летняя  

межень
Зимняя  
межень

Скорость течения - - -

Температура воздуха 2 2 3

Количество осадков 3 1 1

Температура воды 6 3 2

Глубина промерзания почвы 5 - 4

Макс. запасы воды в снеге 1 - -

Осеннее увлажнение почвы 4 - -

Приливной потенциал - 6 -

Высота статического прилива - 5 5

Геоцентрическое расстояние - - -

Фаза Луны - - -

Склонение Луны - - -

Гелиоцентрическое расстояние - - -

Расход-приход лучистой энергии - 4 -

Склонение Солнца - - -

Угловая скорость вращения Земли - - -

Изменение географ координаты 
местности

- - -

*1-наиболее значимый параметр,…n – наименее значимый параметр.

Для примера результаты сопоставления прогнозных и фактических значений 
расходов воды на 2008 г. графически интерпретированы на рис. 4.

Анализ валидации модели показал, что относительная ошибка прогнозирования 
расходов воды р. Белой в створе г. Уфа не превышает 34 %, что показывает высокую 
степень достоверности прогноза гидрологических ситуаций с помощью ИНС.

В работе выполнен также прогноз ежедневных и экстремальных значений расходов 
воды реки Белая в створе г. Уфа на 2012 и 2013 гг. для апробации моделей прогноза в 
БашУГМС.

Отбор оптимального объема обучающей выборки входных параметров и отбор ГА 
значимых для прогнозирования расходов воды р. Белой параметров позволили умень-
шить относительную ошибку прогноза по сравнению с результатами прогноза ИНС:
1) без учета значимых параметров на 30 %;
2) без учета объема обучающей выборки входных данных на 32 %.
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Рис. 4. Фактические и прогнозируемые расход воды реки Белая в створе г. Уфа на 2008 г.

Следует отметить, что ошибка прогноза расходов воды для осенне-летней межени 
наибольшая. По-видимому, это связанно с тем, что в осенне-летнюю межень р. Бе-
лая имеет слабо выраженные дождевые паводки [Гареев А.М., 2001 и др.], в то время, 
когда влияние нескольких значимых параметров для расходов воды зашумляется их 
взаимным влиянием.

Выводы

Таким образом, определение фаз водного режима, отбор оптимального объема обу-
чающей выборки и использование ГА для выбора значимых входных астрономических, 
климатических и гидрологических параметров нейронной сети позволяет ускорить 
процесс и повысить эффективность нейросетевого моделирования, что особенно акту-
ально в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо принимать оперативные решения.
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БАйКАЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА (БЦБК) НА 
ОЗЕРО БАйКАЛ

M.I. Kuzmin, E.N. Tarasova, E.A. Mamontova, A.A. Mamontov, M.Yu. Khomutova

THE IMPACT OF SEWAGE AND ATMOSPHERIC EMISSIONS OF BAIKAL’SK 
PULP AND PAPER MILL (BPPM) ON LAKE BAIKAL

В статье приводится современный уровень содержания полихлорированных 
дибензо-пара-диоксинов, дибензофуранов (ПХДД/Ф), бифенилов (ПХБ) и хлорор-
ганических пестицидов в донных отложениях и атмосферном воздухе в южной части 
Байкала. Показано, что содержание ПХДД/Ф в донных отложениях сохранилось на 
уровне 1990-х гг., а ПХБ в атмосферном воздухе сравнимы со значениями в промыш-
ленно развитых странах.

Ключевые слова: сточные воды, атмосферные выбросы БЦБК, диоксины и фу-
раны (ПХДД/Ф), стойкие органические загрязнители (СОЗ).

The paper gives the modern levels of polychlorinated dibenzo-para-dioxins, 
dibenzofurans (PCDD/F) and organochlorine pesticides in sediments and atmospheric 
air in the southern part of Lake Baikal. It is shown that PCDD/F levels in sediments are 
kept on the levels of 1990s. PCB levels in the atmospheric air are comparable with values 
in industrial countries.

Keywords: sewage, atmospheric emissions of BPPM, dioxins and furans (PCDD/F), 
persistent organic pollutants (POP).

Введение

Проблема нахождения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), 
расположенного непосредственно на берегу Участка Мирового Наследия озера Байкал, 
является одной из самых приоритетных задач сохранения Байкала. Его сточные воды 
по существу являются одним из притоков озера. Известно, что в результате работы 
целлюлозно-бумажных предприятий с хлорным отбеливанием образуются, как по-
бочные продукты, диоксины и фураны (ПХДД, ПХДФ) [Cleverly et al., 1997]. В группу 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) входят хлорорганические пестициды (ДДТ, 
ГХЦГ и др.), промышленные химические соединения (полихлорированные бифени-
лы (ПХБ), гексахлорбензол (ГХБ) (используется также как пестицид)) и побочные 
продукты производства (полихлорированные дибензо-р-диоксины (ПХДД), полихло-
рированные дибензофураны (ПХДФ)). Согласно Стокгольмской конвенции 2001 г. 
производство и использование этих соединений должно быть немедленно прекраще-
но, а имеющиеся запасы и отходы, содержащие СОЗ, ликвидированы в глобальном 
масштабе. Особенностью СОЗ является их способность оказывать неблагоприятное 
воздействие на живые организмы даже на уровне низких доз.
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Изучение загрязнения СОЗ биоты, донных отложений, воздуха, почв и воды оз. 
Байкал и прилегающих территорий проводилось с начала 1980х гг. несколькими груп-
пами ученых. Первые данные о содержании диоксинов и родственных соединений 
(ПХДД/Ф и ПХБ) в биоте оз. Байкал получены в 1988-90 гг. в результате российско-а-
мериканского сотрудничества [Schecter et al., 1992]. В 1987-1988 гг. на Байкале отме-
чалась массовая гибель байкальской нерпы в результате эпидемии чумки плотоядных. 
Это событие привлекло внимание исследователей СОЗ из других стран [Nakata et al., 
1995; Iwata et al., 1995].

Нашей группой исследования СОЗ в биотических и абиотических объектах окру-
жающей среды Байкальского региона проводятся с 1989 г. при поддержки академиков 
РАН Г.И. Галазия и М.И. Кузьмина в БЭМ, затем в Отделе экологических исследований 
Прибайкалья ИНЦ и, наконец, в составе Института геохимии СО РАН совместно с 
НПО «Тайфун», а с 1995 г. с зарубежными учеными (Университет г. Байройта и Инсти-
тут исследования Балтийского моря, лаборатория ERGO (Германия)) [Tarasova et al., 
1997; Mamontov et al., 2000; Мамонтов, 2001; Мамонтова, 2001; Полихлорированные 
бифенилы…, 2005 и др.].

Концентрации диоксинов и родственных соединений в донных отложениях и 
биоте в южном Байкале выше, чем в Среднем и Северном Байкале [Мамонтов, 2001]. 
Наибольшие концентрации ПХДД/Ф и ПХБ, превышающие ПДК, обнаружены в го-
ломянках из южной котловины оз. Байкал. При этом концентрации ПХДД/Ф в рыбах 
возле БЦБК в конце 1990 и 2000-х гг. [Мамонтов, 2001; Kuzmin et al., 2009] сравнимы 
с уровнями в рыбах в конце 1980х [Schecter et al., 1992].

Байкальская нерпа является вершиной пищевой цепи в озере Байкал, поэтому 
концентрации ПХДД/Ф и ПХБ в тканях нерпы могут служить показателем загрязнения 
экосистемы Байкала. Получены высокие величины концентраций ПХДД/Ф в орга-
низме взрослых нерп, сравнимые с уровнями в кольчатых тюленях Балтийского моря 
[Tarasova et al., 1997]. Сравнение концентраций ПХБ в жире нерпы с действующими 
и недействующими концентрациями [AMAP, 1998] позволяет предположить наличие 
проявлений неблагоприятных эффектов у детенышей нерпы, нарушение иммунной 
и репродуктивной систем организма. По мнению исследователей из Японии [Nakata 
et al., 1995], повышенные концентрации СОЗ в организме нерп стали причиной сни-
жения иммунитета, что вызвало эпидемию среди нерп и массовую гибель нерп от 
чумки плотоядных в 1987-1988 гг.

Кроме того, местное население традиционно использует в пищу мясо и жир нер-
пы. Топленый жир нерпы используется в качестве добавки в пищу в течении всего 
года. Известно, что потребление мяса и жира водных млекопитающих при высоких 
концентрациях диоксинов и родственных соединений в них, может приводить к по-
вышенной экспозиции населения. Уровни ПХБ и ПХДД/Ф в грудном молоке житель-
ниц пос. Онгурен, расположенном в труднодоступной местности на западном берегу 
Байкала выше, чем в других населенных пунктах Иркутской области и сравнимы с 
подобной когортой на Фарерских островах, где также используют в пищу морских 
млекопитающих [Fangstrom et al., 2004] и также с концентрациями, найденными у 
жительниц г. Серпухова, работавших на трансформаторном заводе, где в производстве 
использовался Совол (техническая смесь ПХБ) в начале 1990х гг. [Плескачевская и др., 
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1992]. Значительный вклад в суммарный TEQ ПХДД/ПХДФ вносят 2,3,7,8-ТХДД и 
1,2,3,7,8-ПнХДД, что характерно, также для TEQ ПХДД/ПХДФ, найденного в бай-
кальских нерпах [Tarasova et al., 1997].

Индекс опасности возникновения неканцерогенных заболеваний у человека при 
потреблении только 10 г в неделю жира детенышей байкальской нерпы превышает 1 
для всех органов и систем-мишеней (ЦНС, эндокринной, иммунной, репродуктивной 
систем, печени и др.), т.е. возможны нарушения со стороны данных органов и систем 
организма. Канцерогенный риск при данных условиях будет достигать 5,4·10-5, что 
соответствует 54 дополнительным случаям рака среди 1 млн. население и превышает 
приемлемый уровень риска (1·10-6).

Таким образом, полученные уровни СОЗ в оз. Байкал могут оказывать неблаго-
приятное воздействие на здоровье, как его обитателей, так и людей, проживающих на 
его берегах и использующих в пищу рыбу и жир нерпы.

Цель настоящего исследования –  оценить воздействие СОЗ в стоках и атмосфер-
ных выбросов БЦБК на озеро Байкал в современный период.

1. Методы исследования

В июле 2010 г. с помощью глубоководного аппарата МИР 2 Е. Черняевым были 
отобраны донные отложения в районе сброса сточных вод БЦБК с глубин 75 м, 100 м, 
205 м и 295 м, причем на станциях 75 и 205 м пробы были отобраны сачком, с глубин 100 
и 295 м –  круглым пробоотборником, т.е. в первом случае отбирался поверхностный 
слой, отражающий относительно недавнее воздействие, а во втором случае –  захва-
тывались более глубокие слои [Кузьмин и др., 2011]. Анализ диоксинов и родственных 
соединений (2,3,7,8-хлорзамещенных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД) и дибензо-
фуранов (ПХДФ) и no- и mo-ПХБ) проводился в лаборатории Башкортостанского 
регионального экологического центра (БРЭЦ) по методам 1613 B и 1668 US EPA B.

Анализ ПХБ и хлорорганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов, ГХЦГ, ГХБ 
и др.) проводился в лаборатории института гео химии СО РАН, созданной в рамках 
международного гранта INTAS 2000-00140 и успешно прошедшей интеркаллибрацию 
с зарубежными лабораториями [Полихлорированные бифенилы…, 2005]. ГХ/ДЭЗ 
анализ выполнялся на приборе HP 5890A Series II на капиллярной колонке DB-5 ms.

Для определения СОЗ в атмосферном воздухе был использован метод пассивного 
пробоотбора атмосферного воздуха [Pozo et al., 2006]. В качестве сорбирующей среды 
использованы диски из полиуретановой пены. Диски устанавливались в сферических 
пробоотборниках, чтобы защитить их от значительного ветрового воздействия.

2. Диоксины и фураны в донных отложениях

Уровни эквивалентов токсичности (TEQ) ПХДД/Ф в донных отложениях около 
БЦБК в 2010 г. находятся в тех же пределах, что и в 1997 г. (0,25-3,4 пгTEQ/г [Грошева, 
Сурнина, 1998]), что говорит о высокой стабильности данных соединений и сохране-
нии прежней ситуации с загрязнением диоксинами и родственными соединениями 
экосистемы Байкала, что и в 1990-х гг. И они выше, чем в донных отложениях Се-
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верного Байкала (<0,048 пг TEQ-WHO/г) и селенгинского мелководья (0,06 пг TEQ-
WHO /г). Уровни эквивалентов токсичности ПХДД/Ф изменялись от < 0,02 пгTEQ-
WHO/г в точке 100 м и 0,49 пгTEQ-WHO/г в точке 205 м до 2,36 пгTEQ-WHO/г сухого 
веса в точке 75 м (рис. 1). Если сравнивать уровни TEQ в пробах, отобранных сачком 
(т.е. современное состояние) (75 и 205 м), то TEQ уменьшаются по мере удаления от 
берега или места сброса. Такую же картину наблюдали в 1997 г. [Грошева, Сурнина, 
1998]. Уровни TEQ в точке 295 м выше, чем в точке 205 м, что может быть результатом 
захвата более глубоких и более загрязненных слоев. Исследования записей ПХДД/Ф 
в колонках донных отложений в пресноводных и морских водоемах мира показывают 
наибольшие концентрации диоксинов в слоях, соответствующим 1960-1970-1980-м гг. 
[AMAP, 1998, Kjeller, Rappe, 1995, Pearson et al., 1997 и др.].

Рис. 1. Распределение токсического эквивалента (TEQ) ПХДД/Ф и ПХБ в донных отложениях Байкала 
(пг TEQ-WHO/г сухого веса).

При проведении исследования влияния ЦБК в Архангельской области, располо-
женных в Сыктывкаре и Котласе в начале 1990-х, значения TEQ ПХДД/Ф в донных 
отложениях фоновых районов, к которым причислили наименьшие концентрации 
ПХДД/Ф на промежутке реки Северная Двина, где расположены ЦБК, составляли 
0,08-0,12 пг I-TEQ/г. В пределах 2-х километровой зоны от места сброса сточных вод 
ЦБК обнаруживали 0,3-0,6 пгI-TEQ/г [AMAP, 1998]. Позже в 5 км ниже от места сброса 
сточных вод заводов TEQ диоксинов достигали 0,27 пгI-TEQ/г [Амирова и др., 2001]. 
Полученные уровни TEQ в донных отложениях в районе БЦБК в 2010 сравнимы и 
выше, чем в начале 1990-х гг. в Архангельске [AMAP, 1998].

Уровни диоксинов около БЦБК также сравнимы и/или ниже с таковыми зна-
чениями в небольших пресноводных озерах Финляндии, Норвегии, Швеции (1,4-
6,4-68 пг I-TEQ/г [АМАР, 1998]) континентальных озерах США (0,1-15,6 пг I-TEQ/г 
[Cleverly et al., 1996]) и в морских донных отложениях (Норвежское море –  0,78 пгI-
TEQ/г, Баренцево море –  0,31-0,63 пг I-TEQ/г [АМАР, 1998]). Полученные уровни TEQ 



55

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 28

ПХДД/Ф в районе БЦБК на Байкале ниже, чем в поверхностных донных отложениях 
Балтики (24 пгTEQ-WHO/г рассчитано по [Kjeller, Rappe, 1995]). Донные отложения 
являются источниками вторичного загрязнения водоемов. Печальный опыт изъятия 
загрязненных донных отложений в Великих североамериканских озерах не привел к 
значительному положительному эффекту и едва ли может быть использован на оз. Бай-
кал. А загрязнение Балтийского моря привело к тому, что сельдь из отдельных районов 
Балтийского моря в настоящее время запрещено ловить для продажи и потребления 
на территории Европейского союза.

Изомерный состав ПХДФ в пробах, отобранных сачком (современное состояние), 
подобен изомерному составу ПХДФ в донных отложениях около СЦКК. Учитывая, 
что хлорного отбеливания на СЦКК нет, а в последнее время до закрытия в 2009 г. и 
после возобновления работы в 2010 г. БЦБК не производил беленую целлюлозу, мож-
но предположить существование схожих источников ПХДФ на данных комбинатах.

Распределение эквивалентов токсичности no-ПХБ и mo-ПХБ несколько отлича-
ется от распределения ПХДД/Ф. Концентрации всех определяемых конгенеров ПХБ 
были значительно выше предела обнаружения метода. Наибольшие концентрации 
найдены в точках 205 и 295 м (0,54 и 0,57 пгTEQ/г). Далее в точке 75 м –  0,24 пг/г и в 
точке 100 м –  0,14 пг/г. Соотношение no- и mo-ПХБ в точках 100 и 295 м было одина-
ковым: 27-28 % no-ПХБ и 72-73 % mo-ПХБ. Тогда как в точках 75 и 205 м это соотно-
шение смещается в сторону увеличения доли no-ПХБ (40 % и 53 %, соответственно).

Эквиваленты токсичности no-ПХБ в донных отложениях около БЦБК (0,04-
0,29 пг/г) также выше, чем в Селенгинском мелководье (0,006 пг TEQ/г).

Для оконтуривания зоны загрязнения диоксинами и родственными соединени-
ями на современном этапе необходим отбор проб с поверхности донных отложений 
на большей акватории озера. Для рассмотрения картины распределения в прошлом 
необходим отбор в южном Байкале донных отложений по глубине с определением 
возраста.

3. СОЗ в атмосферном воздухе

С 2008 г. проводятся исследования СОЗ в атмосферном воздухе населенных пун-
ктов Прибайкалья, включая г. Байкальск [Mamontova et al., 2009]. Получено, что хотя 
концентрации большинства СОЗ в атмосферном воздухе Байкальска в 2008-2010 гг. 
значительно снизились по сравнению с величинами, найденными во второй полови-
не 1980-х гг. [Сурнина и др., 1991, они остаются на уровне значений начала 1990-х гг. 
[McConnel et al., 1996] и современных уровней в промышленно развитых странах [Pozo 
et al., 2006] (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание ПХБ в атмосферном воздухе (пг/м3).

Заключение

Выполненные исследования содержания СОЗ в донных отложениях Байкала в 
2010 г. показали, что концентрации диоксинов и родственных соединений находились 
в тех же пределах, что и в 1997 г., что говорит о высокой стабильности данных соеди-
нений и сохранении прежней ситуации с загрязнением диоксинами и родственными 
соединениями экосистемы Байкала, что и в 1990-х гг. В исследовании СОЗ в атмос-
ферном воздухе г. Байкальск получено, что хотя концентрации большинства СОЗ в 
атмосферном воздухе значительно снизились по сравнению с величинами, найденны-
ми во второй половине 1980-х гг., они остаются на уровне значений в промышленно 
развитых странах.

Учитывая нахождение диоксинов и родственных соединений в донных отложениях 
Байкала в 2010 г., сравнимых с величинами 1997 г., и, принимая во внимание высокие 
концентрации диоксинов в биоте Байкала, согласно проведенной оценке риска опас-
ными как для самой экосистемы, так и для людей, потребляющих в пищу жир и мясо 
нерпы, необходимо проведение систематического контроля диоксинов в Байкале с 
использованием хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения.

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 10-05-00663.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕй В ВОЗДУХЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТАЛЛООКСИДНЫХ СЕНСОРОВ

A.I. Lopatnikov

GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF VOLATILE ORGANIC 
IMPURITIES IN THE AIR USING OF METAL OXIDE SENSORS

Представленная работа описывает применение сенсоров на основе оксида оло-
ва, модифицированных оксидами меди (II) и ванадия (V) в газовой хроматографии. В 
качестве аналитического сигнала используется изменение электропроводности плен-
ки при ее контакте с потоком газа-носителя, содержащего детектируемую примесь.

Ключевые слова: летучие органические соединения, детектирование, газовая 
хроматография, термокатализ.

The presented work describes the usage of sensors based on tin oxide modified with 
oxides of copper (II) and vanadium (V) in gas chromatography. As an analytical signal the 
electrical conductivity change of the film during its contact with the flow of carrier gas 
containing a detectable impurity is used.

Keywords: VOCs, detection, GC, thermocatalysis.

Введение

Проблема исследования распространения и распределения загрязнителей окружа-
ющей среды занимает важное место среди задач экологической химии. Стремительно 
возрастающее развитие промышленного производства приводит к повышению числа 
источников загрязнения окружающей среды, носящих антропогенный характер. Кроме 
прочих факторов, пристальное внимание вызывает загрязнение атмосферы – одного 
из важнейших компонентов экосистемы [Другов, Березкин, 1981].

Загрязненный воздух является одним из наиболее актуальных объектов аналити-
ческой химии по следующим причинам:
1. Атмосферный воздух является многокомпонентной смесью, в котором содержится 

большое число соединений различных классов; их концентрации зачастую нахо-
дятся на уровне следовых количеств (10-4-10-7 % и ниже).

2. Вследствие содержания в атмосферном воздухе высокого количества влаги и воз-
можного протекания химических реакций между загрязнителями он является ла-
бильной, непостоянной по химическому составу системой. [Другов, Березкин, 1981]
Таким образом, для проведения исследований подобного типа требуются раз-

работка и внедрение в эксплуатацию высокочувствительных приборов и устройств, 
позволяющих проведение анализа как в непрерывном, так и в экспресс-вариантах.

В настоящее время большую практическую важность имеют устройства для кон-
троля качества атмосферного воздуха, особенно в рабочих помещениях. Для этой цели 
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активно разрабатываются различные варианты газочувствительных сенсоров [W. Göpel, 
1989]. Принцип работы таких сенсоров основан на явлении гетерогенных каталитиче-
ских реакций, возникающих на границе газ-твердое тело, в результате которых про-
исходит резкое временное повышение электрической проводимости пленки [Moseley, 
Crocker, 1996]. Наиболее перспективными материалами для изготовления таких пленок 
являются системы на основе оксидов переходных металлов [Fine et al., 2010].

 С другой стороны, высокая чувствительность и крайне высокая селективность 
методов газовой хроматографии, известной в числе распространенных средств анали-
тической химии, позволяет усилить эффект металлооксидных сенсоров при совмест-
ном применении.

Необходимая степень селективности анализа достигается путем варьирования 
модифицирующих добавок сенсора, а увеличение предела детектирования – за счет 
установки детектора на серийно производимый газовый хроматограф. В качестве ос-
новного компонента выбран диоксид олова, традиционно используемый для изго-
товления газочувствительных сенсоров, а в качестве модифицирующего компонента 
взяты оксиды меди и ванадия, хорошо известные как катализаторы окислительных 
процессов. При импульсном вводе примесей аналитический сигнал, генерируемый 
пленками такого типа, имеет форму хроматографического пика, что позволяет про-
водить количественный анализ летучих органических соединений воздуха.

1. Способ получения сенсорных пленок и конструкция детектора

Используемые в работе сенсоры представляют собой тонкие пленки смешанных 
оксидов переходных металлов, нанесенные на поверхность тонких стеклянных трубок 
с помощью пиролиза растворов соответствующих солей в этаноле, при этом концен-
трация хлорида олова (IV) составляет 1 %, концентрация нитратов меди (II) и ванадия 
(III) – в 30 раз меньшую.

Детектор состоит из двух блоков: измерительного и регистрирующего. Оболочкой 
детектора является блок из алюминиевого сплава, в верхних стенках которого разме-
щаются нагреватель и термопара, при этом в боковых частях имеются полости для 
размещения двух подложек с пленками (рис. 1).

Объем пространства, в котором фор-
мируется аналитический сигнал, составляет 
примерно 10 мм3. Посредством контактов 
регистрирующий блок соединяется с АЦП 
‘S-Recorder-E’, сигнал с которой снимается 
в графическом виде. Установка позволяет 
принимать сигналы непосредственно от 
двух сенсоров различного состава, при этом 
сигнал снимается без дополнительного уси-
ления.

Детекторная камера подключена к 
насадочной колонке 3 м * 3 мм газового 
хроматографа «Цвет-500», наполненной 

Рис. 1. Схема термокаталитического детектора. 
1 – пленки, 2 – поток газа-носителя из колонки,  
3 – очищенный воздух, 4 – оболочка детектора,  

5 – термопара, 6 – нагреватель.
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сорбентом карбовакс 20М на инертоне. В целях регенерации поверхности пленок, 
в камеру детектора дополнительно подается поток очищенного воздуха (кислород 
которого используется в качестве газа-окислителя гетерогенной реакции) со ско-
ростью 20 мл/мин.

2. Влияние температуры на величину аналитического сигнала и детектирующая 
способность пленок

Температурные зависимости изучались при постоянной скорости подачи газа-но-
сителя. Нагревание пленки состава SnO2 /3 % CuO осуществлялось ступенчато, шагом в 
25 °С. На рис. 2 представлена зависимость аналитического сигнала от температуры. Как 
можно заметить, оптимальной температурой для проведения анализа является 400 °С.

Рис. 2. Зависимость отклика термокаталитического детектора от температуры.

Для проверки активности полученных пленок в качестве детекторов для газовой 
хроматографии в качестве тестовых веществ использовались летучие органические 
соединения различных классов. Условия анализа: температура испарителя – 180 °С, 
термостата колонки – 120 °С, детектора – 400 °С, скорость азота через колонку – 
30 мл/мин, скорость подачи воздуха в детектор – 20 мл/мин. Результат исследования 
представлен на рис. 3.

Можно заметить, что пики имеют типичную «хроматографическую» форму, при 
этом время выхода на нулевую линию обычно выше, чем в случае серийно произво-
димых детекторов, что говорит о его инерционности. Приведенный ниже рис. 4 иллю-
стрирует эту особенность в сравнении сигналов пары термокаталитических детекторов 
различного состава и серийного детектора по теплопроводности (катарометра) по 
отношению к одному и тому же анализируемому соединению, взятого в одинаковом 
количестве.
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Рис. 3. Аналитический сигнал, снятый с двух детекторов различного состава.  
Объем каждой пробы – 1 мкл.

Рис. 4. Сравнение откликов пары термокаталитических детекторов в сравнении с детектором по 
теплопроводности. Концентрация паров этилацетата – 2 мкг/мл, объем пробы – 1 мл.
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На рис. 4 можно заметить еще одну особенность – повышенная по сравнению с 
катарометром чувствительность термокаталитического детектора.

Важным условием газохроматографического детектора является наличие линей-
ного динамического диапазона, то есть интервала, в границах которого сохраняется 
линейная зависимость показаний детектора от концентрации или количества анали-
зируемого вещества. Для определения линейного диапазона был проанализирован 
ряд смесей очищенного воздуха с различной концентрацией паров этанола (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость величины сигнала от массы анализируемого соединения.

В целом полученные зависимости оказались нелинейными, однако в интервале 
малых концентраций присутствует линейность. Отсутствие линейности в интер-
вале больших концентраций можно объяснить явлением блокировки активных 
центров, ответственных за формирование аналитического сигнала, молекулами 
органического соединения. Чувствительность данного типа детекторов оказалась 
в пределе 0,5 мкг.

Заключение

Применение термически активных полупроводниковых металлооксидных пленок 
в газовой хроматографии можно признать эффективным. Пленки предложенного 
состава демонстрируют отчетливый отклик на используемые в анализе летучие орга-
нические соединения. Детектор отличает относительная простота приготовления и 
малая стоимость, низкий предел детектирования (особенно явно заметный в сравнении 
с катарометром). К явным недостаткам детектора можно причислить инерционность и 
нелинейность большей части калибровочных кривых. Низкий предел детектирования 
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наряду с возможностью оснащения им портативных газовых хроматографов является 
неоспоримым достоинством в проведении экспресс-анализов при экологических, 
технологических, токсикологических исследованиях.
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УСЛОВИЯХ

A.V. Musokhranova, A.A. Onuchin

IMPACT OF AEROTECHNOGENIC EMISSIONS ON THE FORMATION OF 
PRECIPITATION IN THE DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS

В статье рассматриваются тенденции изменения атмосферных осадков начи-
ная с средины ХХ в. по начало текущего столетия на полуострове Таймыр и в горах 
плато Путорана. Выявленные пространственно-временные тенденции изменения 
атмосферного увлажнения связываются с воздействием промышленных выбросов 
Норильского горно-металлургического комбината (ГМК). Полученные данные сопо-
ставлены с результатами аналогичных исследований проведенных в Калифорнии, на 
основании чего сделан вывод о климатической обусловленности механизма воздей-
ствия аэрозольного загрязнения на образование атмосферных осадков.

Ключевые слова: окружающая среда, изменение климата, атмосферные осадки, 
промышленное загрязнение.

This study focused on identifying precipitation trends in areas adjacent to the Norilsk 
Metallurgical Complex. Of key importance was to investigate the association of the temporal 
and spatial precipitation trends obtained with industrial emissions causing aerosol pollution 
of the atmosphere. A comparison of the data acquired in this study with the results of similar 
research efforts taken in California allowed us to conclude that influence of aerosol pollution 
on precipitation development is controlled by climate.

Keywords: Environmental, climate change, precipitation, industrial pollution

Введение

Техногенное воздействие на глобальную экосистему Земли считается доминиру-
ющим среди прочих видов антропогенного воздействия. Экологические последствия 
деятельности крупных промышленных предприятий весьма многогранны и вызыва-
ют возрастающий интерес со стороны специалистов различного профиля. Изучение 
влияния промышленных загрязнений на процессы облако- и осадкообразования до-
статочно детально описано рядом авторов [Ивлев, Довгалюк, 1990; Ипполитов и др., 
2008; Климат России, 2001;Менщиков, Ившин, 2010].

Атмосферные осадки, являясь одной из важнейших составляющих водного балан-
са, влияют на гидрологический режим территорий, а также на состояние и функциони-
рование экосистем. Образование осадков является сложным процессом, зависящим от 
множества факторов, важнейшими из которых являются влагосодержание воздушной 
массы, ее температура и особенности вертикальных потоков воздуха [Климат России, 
2001]. Выпадению осадков способствует циклогенез и вынужденный подъем воздуш-
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ных масс при встрече с орографическими барьерами. Взаимодействием этих двух 
составляющих, первая из которых динамична во времени, а вторая в горных странах, 
весьма изменчива в пространстве, обусловлен характер пространственно-временного 
распределения осадков [Ипполитов и др., 2008; Онучин, 2003].

Объекты и методы исследований

Динамика атмосферных осадков изучалась в зоне атмосферного загрязнения Но-
рильского горно-металлургического комбината [Менщиков, Ившин, 2010; Савченко, 
2008] и на смежных территориях.

Исходными данными служили месячные суммы атмосферных осадков за период 
с 1955 по 2009 г. на 11 метеорологических [Данные суточного количества атмосферных 
осадков, 2011].

Неблагоприятную экологическую ситуацию на обширной территории в районе 
г. Норильска определяет крупнейшее предприятие отечественной цветной метал-
лургии – Норильский горно-металлургический комбинат. Ежегодно (интенсивные 
выбросы начались с 50-х гг. прошлого столетия) НГМК выбрасывает в атмосферу 
огромные количества загрязняющих веществ, которые по данным Савченко (1998) 
составляют более 2 млн. т/год.

Обработка исходных данных проводилась посредством использования стандарт-
ных методов кластерного (метод полных связей) и линейного регрессионного анализа 
представленных в пакете программ (Excel, STATISTICA 6). В качестве исходных данных 
служили абсолютные величины атмосферных осадков, а также их линейные тренды 
за период с начала наблюдений до 1986 г. и с 1987 г. до конца периода наблюдений.

Результаты и обсуждения

Анализ динамики атмосферных осадков в Норильском промышленном районе 
(НПР), который с средины прошлого столетия начинает испытывать сильнейшее ат-
мосферное загрязнение и в смежных относительно чистых областях, свидетельствует 
о различиях тенденций изменения суммарного увлажнения. Посредством кластерного 
анализа было выявлено два основных типа трендов атмосферных осадков – «фоновый» 
и «техногенный». Первый тип характерен для пунктов наблюдений, расположенных в 
относительно чистых областях, а второй свойственен метеорологическим станциям, 
попадающим в зону атмосферного загрязнения (рис. 1).

На метеостанциях расположенных в зоне воздействия атмосферного загрязнения 
(«техногенный» тип) динамика твердых атмосферных осадков характеризуются отно-
сительно быстрым ростом до 3-4 мм в год с начала наблюдений до второй половины 
80-х гг. прошлого столетия и последующим уменьшением на 1,5-3 мм в год до конца 
периода наблюдений (рис. 2).
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Рис. 1. Иерархическая диаграмма кластеризации трендов атмосферных осадков холодного периода 
(октябрь-апрель).

Рис. 2. Техногенный тип трендов атмосферных осадков холодного периода (октябрь-апрель) с 1955 по 2009 г.
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Вероятно, тенденция первоначального роста и последующего снижения атмос-
ферных осадков обусловлена динамикой промышленных выбросов, и спецификой 
аэрозольного загрязнения атмосферы [Мусохранова, 2011; Musokhranova, Onuchin, 
2010]. Как известно, многие авторы [Ивлев, Довгалюк, 1999; Кондратьев, 1991] счи-
тают, что атмосферные аэрозоли увеличивают число активных ядер конденсации, и 
тем самым способствуют выпадению атмосферных осадков.

В атмосферных выбросах предприятий (НГМК) основную долю (96-98 %) составляет 
сернистый ангидрид (SO2), который также способствует формированию ядер конденса-
ции. Остальные 2-4 % приходятся на окислы азота, окись углерода, хлориды, фенолы и пр.

Сернистый ангидрид (SO2), попадая в атмосферу, под действием солнечного света 
окисляется в серный ангидрид (SO3), а затем, взаимодействуя с водой, переходит в 
серную кислоту (H2SO4) [Алферова, 2008; Маляренко, 2008; Фелленберг, 1997]. Время 
существования оксидов серы и продуктов их трансформации в атмосфере по дан-
ным различных исследований составляет от нескольких часов до нескольких суток 
[Маляренко, 2008] и за это время воздушными потоками они могут переноситься на 
значительные расстояния [Алферова, 2008] и таким образом оказывать влияние на 
процессы образования и выпадения атмосферных осадков на территориях прилегаю-
щих к источникам техногенных аэрозолей.

Известно также, что условия осадкообразования в загрязненной атмосфере суще-
ственно зависят от температуры облаков и улучшаются с ее понижением [Rosenfeld, 
2000]. Видимо, именно этим обусловлена лучшая выраженность временных трендов 
для атмосферных осадков, выпадающих в виде снега. Даже при температурах -20 °C и 
ниже значительная часть облаков состоит либо из переохлажденных водяных капель, 
либо из одновременно сосуществующих водяных капель и ледяных кристаллов. Раз-
личные частицы способствуют образованию льда при разных температурах. Известно, 
что возможна активизация ядер образования ледяных кристаллов при низких (-40 °C) 
температурах и пониженной влажности. Можно предположить, что выявленная мно-
голетняя динамика атмосферных осадков напрямую зависит от характера аэрозольного 
загрязнения атмосферы в районе исследований, а ее сезонные различия обусловлены, 
прежде всего, особенностями температурного режима [Ивлев, Довгалюк, 1999].

Вне зоны сильного атмосферного загрязнения (рис. 3), тренды выражены слабо.
На некоторых метеорологических станциях («Салехард» и «Караул») они находятся 

в противофазе с трендами, наблюдаемыми в зоне промышленного загрязнения, сви-
детельствуя о снижении атмосферных осадков в период роста атмосферных выбросов 
с 1955 по 1986 и увеличении их количества в последующий период.

Первый период наблюдений, характеризующийся ростом твердых атмосферных 
осадков в районах, прилегающих к НПР по времени совпадал с наращиванием произ-
водственных мощностей промышленных предприятий и увеличением атмосферных 
эмиссий, а второй, вероятно, связан со спадом производства в переходный этап эко-
номического развития страны.

Для оценки пространственно временной изменчивости атмосферных осадков в 
районах сильного атмосферного загрязнения, построены картосхемы их линейных 
трендов. Первая картосхема отражает тенденции изменения осадков с 1955 по 1986 г., 
а вторая с 1987 по 2009. Анализ пространственной вариабельности трендов в различные 
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временные интервалы подтверждает наличие качественных изменений произошедших 
в динамике атмосферных осадков в Норильском промышленном районе (НПР) в 
средине 80-х гг. прошлого века (рис. 4, 5).

Рис. 3. Фоновый тип трендов атмосферных осадков холодного периода (октябрь-апрель) с 1955 по 2009 г.

В первый период максимальное увеличение атмосферных осадков наблюдалось 
в зоне слегка смещенной к западу от НПР. Изолинии трендов расположены концен-
трическими эллипсами, вытянутыми с северо-запада на юго-восток (рис. 4). На всех 
смежных метеостанциях, по которым имелись данные о динамике атмосферных осад-
ков, их тренды имеют отрицательные значения и варьируют от -0,24 до -2,8 мм/год, 
что свидетельствует о снижении атмосферных осадков. Во второй период наблюдений 
прослеживается противоположная тенденция. В зоне атмосферного загрязнения на 
большей части территории отмечается снижение величины атмосферных осадков, 
превышающее 2 мм/год, а на смежных метеостанциях отмечается, как рост, так и 
снижение суммарного увлажнения (рис. 5).

Таким образом, за 32 летний период с 1955 по 1986 г. рост величины твердых ат-
мосферных осадков в зоне атмосферного загрязнения составил 100-120 мм, т.е. вели-
чину значимую в структуре водного баланса обширной территории. Наблюдающееся 
снижение количества твердых атмосферных осадков (по сравнению с максимальным 
во второй половине 80-х гг. прошлого века) за два последующих десятилетия составило 
30-60 мм. Однако величина твердых атмосферных осадков продолжает оставаться на 
уровне, превышающем естественный природный (тот который наблюдался до ввода 
в эксплуатацию промышленных предприятий).
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Рис. 4. Картосхема линейных трендов атмосферных осадков: 1955-1986 г.

Рис. 5. Картосхема линейных трендов атмосферных осадков: 1987-2009 г.
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Исходя из этого, можно констатировать, что в условиях субарктического климата 
аэрозольное загрязнение атмосферы вызывает рост атмосферных осадков в зоне силь-
ного загрязнения и некоторое их снижение за ее пределами.

Эти тенденции отчетливее проявляются в холодный период года, когда в облаках 
загрязненных аэрозолями создаются наиболее благоприятные условия для коалес-
ценции, а за пределы зоны атмосферного загрязнения поступают обедненные влагой 
воздушные массы. Очевидно, что, выявленные тенденции в изменении количества 
атмосферных осадков в НПР могут рассматриваться в качестве индикаторов оценки 
последствий функционирования промышленных предприятий – крупных загрязни-
телей атмосферного воздуха.

По свидетельству ряда исследователей, в условиях субтропического климата 
загрязнение атмосферы способствуют подавлению процессов осадкообразования 
в конвективных облаках. Это происходит вследствие того, что аэрозоли, служащие 
ядрами конденсации, формируют многочисленные скопления малых облачных капе-
лек задерживающих и замедляющих формирование дождевых капель, что подавляет 
коалесценцию, следовательно, препятствует преобразованию воды находящейся в 
облаках в атмосферные осадки [Rosenfeld, 2000; Borys, 2000].

Так именно с этим экологи связывают ежегодные, 10-20 % потери осадков над 
горами на западном побережье Калифорнии [Woodley Weather Consultants, 2007]. Счи-
тается, что такое снижение наиболее сильно выражено в облаках небольшой толщины 
с теплой поверхностью. Спутниковые наблюдения показали, что загрязнение воздуха 
может полностью прекратить процесс выпадения атмосферных осадков из облаков, 
которые имеют температуру выше -10 °С [Rosenfeld, 2000]. Установлено также, что в 
условиях субтропического климата тренд снижения количества атмосферных осадков 
совпадает с периодом урбанизации, в то время как в районах не подверженных антро-
погенному воздействию таких тенденций не выявлено.

Заключение

Атмосферное загрязнение, сопровождающееся ростом числа ядер конденсации 
и образованием облачных капель в разных климатических условиях, приводит к про-
тивоположному гидрологическому эффекту. В субарктическом климате при низкой 
температуре облачных масс аэрозольное загрязнение не препятствует формированию 
дождевых капель, и выполняет функции своеобразного атмосферного барьера, проходя 
через который воздушные массы теряют влагу, которая разгружается в районах атмос-
ферного загрязнения. Это в свою очередь является причиной уменьшения осадков 
в смежных районах. В субтропическом климате, на фоне повышенных температур, 
наоборот, увеличение числа ядер конденсации в атмосфере способствует образованию 
большого числа мелких облачных капель, которые в условиях высоких температур не 
способны формировать дождевые капли. Таким образом, в субтропическом климате 
промышленные аэрозоли подавляют коалесценцию, и препятствует преобразованию 
воды находящейся в облаках в атмосферные осадки. Соответственно создаются условия 
для транзита атмосферной влаги удерживаемой в облаках насыщенных аэрозолями в 
смежные относительно чистые районы.
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Изменения динамики атмосферных осадков, индуцированные техногенными фак-
торами, вероятно, носят локальный характер и не связаны с изменением глобального 
циклогенеза, поскольку снижение (увеличение) количества атмосферных осадков и 
стока рек в районах подверженных промышленному загрязнению атмосферы компен-
сируется соответствующим увеличением (снижением) составляющих водного баланса 
в смежных относительно чистых районах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА БАЗЕ МЕТОДА 
ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

A.A. Orekhov

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HARDWARE-SOFTWARE SYSTEM FOR 
SURFACE AND UNDERGROUND WATER ECOLOGICAL MONITORING ON 
THE BASIS OF GEOELECTRIC CONTROL

В данной статье разрабатывается программно-аппаратный комплекс, позво-
ляющий проводить экспресс-анализ качества водных объектов методом геоэлек-
трического контроля в реальном масштабе времени. Разрабатываемый комплекс 
предназначен для выявления и отслеживания, наблюдения, оценки и формирования 
прогнозов экологической обстановки поверхностных и подземных вод на территории 
природных и народно-хозяйственных объектов.

Ключевые слова: экологический мониторинг, программно-аппаратный комплекс, 
геоэкология, кондуктометрия, геоэлектрический контроль, электропроводность.

Hardware-software system to perform the real-time express geoelectric quality 
analysis of water objects is developed in this paper. This system intended for identification 
and tracking, supervision, estimation and forecasting of ecological conditions of surface 
and ground water at natural and economic objects.

Keywords: ecological monitoring, hardware-software system, geoecology, 
conductometry, geoelectric monitoring, electrical conductivity.

Введение

В настоящее время в связи с ухудшением экологической ситуации в городах всё 
большую актуальность приобретает вопрос оценки качества поверхностных и подзем-
ных вод, а также выявления антропогенного влияния на водные объекты, связанного с 
процессом хозяйственной деятельности предприятий. Геоэкологический мониторинг 
городов в настоящее время осуществляется при помощи системы регулярных наблю-
дений за состоянием недр и процессами, в них происходящими. Подобные системы 
включают в себя наблюдательную сеть скважин, расположенных на территории таким 
образом, чтобы максимально полно отражать динамические и гидрохимические осо-
бенности режима подземных вод. Сбор информации осуществляется механическим 
способом с помощью наблюдателей, проводящих отбор проб воды для дальнейшего 
их анализа в лаборатории [Белоусова, 2006]. Такой способ существенно замедляет 
процесс экологического мониторинга.

Целью данного проекта является разработка программно-аппаратного комплекса, 
позволяющего проводить экспресс-анализ качества поверхностных и подземных вод 
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в рамках системы экологического мониторинга. Разрабатываемый комплекс предна-
значен для выявления и отслеживания, наблюдения, оценки и формирования про-
гнозов экологической обстановки поверхностных и подземных вод на территории 
народно-хозяйственных объектов.

1. Электропроводность как основной базовый показатель качества воды

Как известно, поверхностные и подземные воды представляют собой растворы 
смесей сильных и слабых электролитов. Минеральную часть этих вод составляют пре-
имущественно ионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4-, CO3-, HCO3-. Этими ионами и 
обуславливается в основном электропроводность природных вод. Ионы Fe(II), Fe(III), 
Mn(II), Al(III), NO3-, NO2-, PO4-, HPO4-, H2PO4- присутствуют в природных водах в 
микроколичествах и вносят меньший вклад в электропроводность.

В [Башкот, 2009] проведены исследования и построена зависимость загрязнён-
ности от электропроводности (рис. 1).

Рис. 1. Показатели качества природных вод Тебердинского заповедника.

Известно устройство [Гайский, 2007] – кондуктометр, предназначенное для измере-
ния электрической проводимости жидкостей. Устройство позволяет определять электро-
проводность водного раствора, протекающего между его чувствительными элементами. 
Известен способ определения удельной электропроводности жидкости [Астайкин, 1995], 
относящийся к кондуктометрическим способам измерения электропроводности жидко-
стей. Способ предусматривает подачу переменного напряжения на электроды, погружен-
ные в жидкость, и измерение активного сопротивления между ними непосредственно и 
с диэлектриком и расчет удельной электропроводности по результатам измерения.
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Однако, в связи с использованием при этих методах контактного способа изме-
рения датчики подвержены быстрому засорению, и через определённый промежуток 
времени становятся непригодными. Кроме того, контроль при указанным спосо-
бах является точечным, т.к. осуществляется только в определённом ограниченном 
участке водоёма.

2. Геоэлектрический метод контроля геодинамических объектов

В системах геоэлектрического контроля геодинамических объектов в качестве 
канала распространения выступает геологическая среда, модулирующая пропускаемый 
сигнал соответственно своим электромагнитным параметрам, которые определяются 
геодинамическим состоянием объекта [Кузичкин, 2011] (рис. 2).

 Рис. 2. Система геодинамического контроля как радиотехническая система.

Задающий генератор ЗГ формирует опорный сигнал определённой частоты 
X(x, y, z, t), пропускаемый через геологическую среду с электромагнитными пара-
метрами E(x, y, z, t), зависящими от геодинамических D(x, y, z, t). Приёмник сиг-
нала ПС регистрирует сигнал Y(x, y, z, t), являющийся смесью полезного сигнала, 
содержащего информацию о состоянии геологической среды, и помехи ξ(x, y, z, t) 
[Кузичкин, 2010].

Таким образом, регистрируемый сигнал является некоторой функцией F от опор-
ного сигнала, помехи и электромагнитных параметров среды [Жданов, 1986]:

(1)

где X – опорный электрическое колебание, Y –регистрируемый сигнал, E – электро-
магнитные параметры среды, ξ – помеха.

Водный объект, электропроводность которого изменяется, является геодинами-
ческим объектом, для мониторинга которого может применяться геоэлектрический 
метод.

3. Программно-аппаратный комплекс

Учитывая положения, описанные выше, был разработан программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий проводить экологический мониторинг водных объектов с 
использованием метода геоэлектрического контроля (рис. 3).

[ ]( , , , ) ( , , , ), ( , , , ), ( , , , ) ,Y x y z t F X x y z t x y z t E x y z t= ξ
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Рис. 3. Структура программно-аппаратного комплекса.

Автоматизированное рабочее место дежурного оператора состоит из следующих 
составных частей: персональный компьютер (ПК), предназначенный для управления 
режимами работы программно-аппаратного комплекса и для получения информации 
о текущем состоянии контролируемого объекта; плата согласования, предназначенная 
для подключения к ПК двух бесконтактных трансформаторных датчиков (БТД1 и 
БТД2), не подвергаемых загрязнению, датчиков измерения температуры, генериро-
вания синусоидального сигнала для дальнейшей передачи на усилитель; усилитель 
предназначен для усиления излучаемого зондирующего сигнала; трансформатор пред-
назначен для повышения уровня напряжения излучаемого зондирующего сигнала.

Два блока трансформаторных датчиков подключаются к плате согласования через 
разветвитель. Для обеспечения требуемой длины целесообразно использовать циф-
ровой интерфейс связи стандарта RS-485. Также по этому кабелю подаётся питание 
блоков датчиков.

Два зондирующих электрода – излучающий электрод и электрод «бесконеч-
ность» – подключаются к трансформатору автоматизированного рабочего места де-
журного оператора.

Размещение комплекса на берегу водоёма производится по схеме, представленной 
на рис. 4.

Излучающий электрод А располагается на берегу на расстоянии l1 от береговой 
линии озера. На расстоянии l3 слева от него и l4 справа – располагаются первый и 
второй блоки бесконтактных трансформаторных датчиков соответственно. При эк-
випотенциальном методе расстояния l3 и l4 должны быть равными. Электрод «Беско-
нечность» относится на максимально большее расстояние l2 от установки. Электроды 
и датчики подключаются к блоку управления автоматизированного рабочего места 
дежурного оператора АРМДО, которое располагается в будке дежурного оператора.
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Рис. 4. Схема расположения программно-аппаратного комплекса.

После запуска системы на электроды подаётся напряжение U. Т.к. электрод «Бес-
конечность» находится на большом расстоянии, ток начинает распространяться во всех 
направлениях от электрода по линиям, напоминающим окружности. Токовые линии 
захватывают прибрежные объёмы вод озера и чувствительные элементы блоков датчи-
ков. Датчики располагаются на эквипотенциальных линиях распространяемого поля 
и, следовательно, в идеальной среде на них будет одинаковые значения напряжений.

Таким образом, регистрируя ток, протекающий через объёмы воды озера можно 
вычислять его передаточную характеристику, которая зависит от химического состава 
воды и, следовательно, делать выводы о её загрязнённости. Разность уровней потен-
циалов на датчиках может свидетельствовать о необходимости взятия проб воды и 
дополнительном анализе её в лаборатории.

Заключение

В данной статье разрабатывается программно-аппаратный комплекс, позволяю-
щий проводить экспресс-анализ качества водных объектов методом геоэлектрического 
контроля в реальном масштабе времени.

Обоснованы положения, согласно которым загрязнённость водного объекта может 
характеризоваться его электропроводностью. Определены недостатки существующих 
аналогичных систем мониторинга. Обоснована возможность применения геоэлектри-
ческого метода геодинамических объектов для экологического мониторинга поверх-
ностных и подземных вод.
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В результате разработан программно-аппаратный комплекс, представлена его 
структура и схема функционирования. Представленный комплекс позволяет избежать 
недостатков, присущих аналогичным системам, путём использования оригинальных 
бесконтактных трансформаторных датчиков, цифровых интерфейсов передачи дан-
ных, а также современных достижений в области компьютерной и автоматизированной 
техники.

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ «12-08-97564-р_центр_а».
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A.A. Pavlovsky, Y.P. Kalinovskaya

ECOLOGICAL AND SANITARY NORMS AND REQUIREMENTS OF 
PECULIARITIES OF INDUSTRIAL CLUSTERS IN SAINT-PETERSBURG

В статье рассматриваются тенденции развития промышленных зон на терри-
тории Санкт-Петербурга с учетом требований экологического и санитарно-гигие-
нического законодательства Российской Федерации, а также практика разработки 
проектов единой санитарно-защитной зоны для промышленных кластеров города.

Ключевые слова: промышленные зоны, кластеры, единая санитарно-защитная 
зона.

The article describes the growth peculiarities of industrial zones in Saint-Petersburg 
in accordance with ecological and sanitary norms and requirements of Russian Federation, 
as well as, the practice of development of unified sanitary-protective zone for industrial 
clusters of the city.

Keywords: industrial zones, clusters, unified sanitary-protective zone.

Обеспечение устойчивого развития современного мегаполиса достигается в слу-
чае сбалансированного учета экономических, социальных и экологических факторов 
при осуществлении градостроительной деятельности. Реализация данного принципа 
особенно важна для развития крупнейшего мегаполиса Северной Европы Санкт-Пе-
тербурга – центра сосредоточения социально-экономических, историко-культурных, 
промышленных и природных доминант.

Последние десятилетия характеризуются высокой активностью инвестиционной 
деятельности в Санкт-Петербурге, что создает предпосылки для структурных измене-
ний как его территорий, так и условий экономической деятельности.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 834 «О Про-
грамме улучшения инвестиционного климата в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы» 
установлены задачи по повышению привлекательности города как объекта инвести-
рования. Санкт-Петербург – один из наиболее привлекательных для инвесторов рос-
сийских регионов с точки зрения инвестиций в несырьевые секторы экономики. Так, в 
соответствии с данными комитета Госстатистики, объем инвестиций в основной капитал 
организаций экономики Санкт-Петербурга за последние пять лет вырос в три раза, при 
этом рост показателя связан с увеличением объемов инвестирования таких отраслей, 
как строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обраба-
тывающее производство. По данным Росстата, за период январь-ноябрь 2011 г. индекс 
промышленного производства достиг показателя 114,5 % к январю-октябрю 2010 г., при 
этом в 2010 г. объем иностранных инвестиций 106,7 % к аналогичному периоду 2010 г. [1].
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В июне 2007 г. Правительством Санкт-Петербурга было издано Постановление 
«О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года», 
в котором определена главная цель развития Санкт-Петербурга в долгосрочной пер-
спективе – стабильное улучшение качества жизни населения Санкт-Петербурга с 
ориентацией на обеспечение европейского качества жизни, которое в большой степени 
связано с улучшением качества окружающей среды.

С целью создания максимально выгодных условий для инвестиционной дея-
тельности в Санкт-Петербурге Правительством города разрабатываются механизмы 
инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства как долго-
срочного взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора в целях 
эффективной и качественной реализации общественно значимых проектов. На основе 
Закона Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнерствах» осуществляются два крупных проекта: развитие аэропорта «Пулково», 
целью которого ставится преобразование аэропорта «Пулково» в крупнейший аэропорт 
международного уровня на территории 920 гектар и проект строительства и эксплуа-
тации автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» – платной скоростная 
автомагистрали общей протяженностью 46,6 км, которая обеспечит транспортные 
связи Большого морского порта Санкт-Петербурга через Кольцевую автодорогу с 
федеральными выходами на Москву, регионы России, страны Балтии и Скандинавии, 
а также снизит транспортную нагрузку на исторический центр города [2].

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в инвестиционном рейтинге 
регионов Санкт-Петербург занимает четвертое место по инвестиционному риску и 
второе по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный риск – за-
конодательный, наибольший – экологический [3].

Одним из главных направлений градостроительного преобразования произ-
водственного комплекса Санкт-Петербурга является процесс сокращения функци-
ональных промышленных зон в центральной части города путем перебазирования 
предприятий на периферию. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
15 мая 2007 года 493 установлен примерный перечень территорий, предполагаемых 
для реконструкции и размещения объектов производственного, транспортно-логи-
стического, общественно-делового и складского назначения в количестве 28 зон, а 
также установлены сроки реализации мероприятий по разработке документов тер-
риториального планирования. Зоны первоочередного развития – «Шушары», «Ме-
таллострой», «Конная Лахта», «Нойдорф», «Красносельская», «Рыбацкое», «Ручьи», 
«Ново-Орловская», «Каменка». Схема местоположения промышленных зон на тер-
ритории Санкт-Петербурга представлена на рис. 1.

Процесс перераспределения промышленных зон на территории Санкт-Петербурга 
создает предпосылки для реализации принципов кластерной подхода к размещению 
производств. Целью кластерной политики размещения промышленности является 
повышение уровня экономического развития и конкурентоспособности города на 
глобальном и национальном рынках за счет создания эффективного многопрофиль-
ного комплекса на основе максимально-полного использования отраслевого, техно-
логического, инновационного, человеческого, финансового и административного 
потенциала с учетом экономических интересов всех участников.
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Наиболее динамично развивающимися и перспективными кластерами Санкт-Пе-
тербурга являются: автомобильный – в промзонах «Шушары-2»,«Каменка», «Ма-
рьино», фармацевтический – в «Ново-Орловской», «Пушкинской», «Нойдорф», и 
судостроительный кластер, планируемый к размещению на острове Котлин. Место-
положение кластеров показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема местоположения промышленных зон и кластеров на территории Санкт-Петербурга  
(М 1 : 360 000).

Важнейшей составляющей концепции развития нежилых зон и территорий разме-
щения объектов инновационной инфраструктуры является соблюдение экологических 
и санитарно-гигиенических норм и требований [4].

Согласно санитарному законодательству для промышленных зон устанавливается 
единая санитарно-защитная зона с учетом суммарного негативного воздействия всех 
источников воздействия на окружающую среду, входящих в состав промузла [5].
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Санитарно-защитная зона относится к зонам с особыми условиями использования 
территории и накладывает ограничения на землепользование. Данная линия градо-
строительного регулирования представляет собой планировочный барьер между про-
мышленной застройкой и жилыми территориями, основной функцией которого явля-
ется: достижение на его границе гигиенических норм по содержанию вредных веществ 
в приземном слое воздуха и допустимых уровней физических факторов воздействия 
(шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные волны и статическое электричество). 
Размер санитарно-защитной зоны промышленных производств определяется после-
довательно: расчетный, выполненный на основании проекта с расчетами рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух; 
установленный – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для 
подтверждения расчетных параметров.

Санитарно-защитная зона является важнейшим элементом российского приро-
доохранного законодательства, основанного на принципе нормирования, ее размер 
во многом определяет природоохранную деятельность предприятия – от разработки 
раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» до установления нормативов предельно-допустимых выбросов и получения 
разрешения на выброс вредных веществ.

Понятие санитарно-защитной зоны раскрывают следующие нормативные правовые 
акты Российской Федерации: Градостроительный и Земельный кодексы Российской 
Федерации, Федеральные законы Российской Федерации «О санитарно- эпидемиоло-
гическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «Об охране атмос-
ферного воздуха», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Градостроительное законодательство Санкт-Петербурга, Закон «О правилах зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга», устанавливает жесткие требования к 
объектам, являющихся источниками воздействия на здоровье и среду обитания челове-
ка – их размещение допускается при условии сокращения санитарно-защитных зон до 
границ соответствующих территориальных зон, а для жилых, общественно-деловых и 
рекреационных зон – до границ земельного участка. Санитарно-защитные зоны могут 
распространяться только на зеленые насаждения специального назначения (террито-
риальная зона ТР5-2). Однако на практике, в рамках действующего функционального и 
территориального зонирования Санкт-Петербурга, повсеместное выполнение данных 
требований не представляется возможным.

В Санкт-Петербурге имеется положительный опыт разработки проектов обосно-
вания единых санитарно-защитных зон промышленных узлов: «Проект обоснования 
размеров санитарно-защитной зоны для промышленного узла «Шушары-2» (на полное 
развитие первой очереди автопромышленного комплекса с учетом развития приле-
гающих территорий)», разработчик – ГУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петер-
бурга» [6, 7]; 2. «Проект обоснования размеров единой санитарно-защитной зоны для 
западной части территории производственной зоны «Восточная» («Пушкинская») для 
размещения объектов производственного, транспортно-логистического, обществен-
но-делового и складского назначения для государственных нужд Санкт-Петербурга в 
составе концепции развития [7, 8], разработчик ООО «Зеленый город».
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В проекте по промзоне «Шушары-2» были учтены следующие предприятия: ООО 
«Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» (производительность – 50 тыс. авт./год), 
ООО «Дженерал Моторз Авто» (60 тыс. авт./год), ООО «Магна Санкт-Петербург» 
(производство автокомпонентов – 15 млн. штамповочных и 3,5 млн. сварных деталей), 
также была учтена площадка планируемого размещения ООО «СУЗУКИ АВТО МФГ 
РУС» (30 тыс. авт./год). Все в расчете участвовал 31 промышленный объект, 6 из кото-
рых – существующие, 25 – проектируемые [6, 7]. Суммарный выброс вредных веществ 
от промузла «Шушары-2» на полное развитие первой очереди автопромышленного 
комплекса с учетом окружающих территорий составляет: 149,80 г/с и 1265,56 т/г. Рас-
четные концентрации вредных веществ, как на границе санитарно-защитной зоны, 
так и жилой застройки не превышают установленные гигиенические нормативы. 
Наибольшие концентрации наблюдались по следующим веществам: Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид), Ксилол (смесь изомеров), 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол), 
Этилбензол, Нафталин, Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый), 2-Этилгексанол (спирт изо-
пропиловый), Этилацетат, Сольвент нафта, Уайт-спирит. Максимальный расчетный 
размер санитарно-защитной зоны составил 500 м, режим выдержан.

В промзоне «Восточная» предполагается размещение следующих предприятий [7, 
8]: ЗАО «Фарм-Холдинг» (пептидные препараты), ООО «Герофарм» (импортозамеща-
ющие дженерики), ООО «Самсон-Мед» (лекарственные средства на основе природных 
биологически активных веществ), ООО «Неон» (готовые лекарственные средства и 
инъекционные растворы), а также сопутствующие инженерно-коммунальные объ-
екты. Всего на территории западной части промзоны «Пушкинская» размещается 
11 промышленных объектов, из которых 4 существующих. Суммарный выброс вредных 
веществ составляет: 68,29 т/г, количество выбрасываемых веществ – 68, из которых 
29 твердых, 39 газообразных. Максимальный выброс приходится на вещества: углерод 
оксид – 42,7 т/г (62,6 %), азота диоксид – 16,3 т/г (23,9 %). Основным вкладчиком 
в загрязнение является улично-дорожная сеть промзоны. Максимальные расчетные 
приземные концентрации вредных веществ, как без учета фона, так и с учетом фона, 
во всех расчетных точках (на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой 
застройки, на границе промышленных площадок отдельных предприятий) не превы-
шают предельно-допустимые концентрации. Максимальный размер санитарно-защит-
ной зоны составляет 100 м, в границы не попадает ни одного нормируемого объекта, 
запрещенного к размещению. Режим выдержан.

К сожалению, стоит отметить, что для большинства промышленных зон Санкт-Пе-
тербурга вопрос с размерами их единых санитарно-защитных зон в настоящее время 
не решен. Кроме того, существует отрицательный опыт прохождения санитарно-эпи-
демиологической экспертизы по подобным работам – для промзон «Конная Лахта», 
«Металлострой», «Коломяги», и «Ижорские заводы» [7].

Выполненный анализ особенностей развития промышленных кластеров в усло-
виях сложившейся градостроительной ситуации Санкт-Петербурга показал высокую 
значимость учета экологических и санитарно-гигиенических требований в данном 
процессе. Следует отметить положительные тенденции и имеющий опыт по обосно-
ванию единых санитарно-защитных зон автомобильного кластера «Шушары-2» и фар-
мацевтического кластера «Пушкинская», который может быть применен в отношении 
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других промышленных зон Санкт-Петербурга, в целях осуществления хозяйственной 
и инвестиционной деятельности на их территории в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства Российской Федерации.
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В данной статье описывается общая структура географической информационно-а-
налитической системы (ГИАС), способной объединять подсистемы геоэкологического 
мониторинга, а также была выбрана архитектура информационной модели системы.

Ключевые слова: информационно-аналитическая среда, геоэкологическийский 
контроль, автоматизированные системы.

In this article the general structure of the geographical information and analytical 
system (GIAS), capable to unite a subsystem of geoecolgical monitoring is described, and 
also the architecture of system information model was chosen.

Keywords: the information-analytical environment, geoecological control, the 
automated systems.

Введение

В настоящее время все чаще используются автоматизированные системы монито-
ринга геологической среды для за щиты народно-хозяйственных объектов от влияния 
природных и техногенных факторов на территории их размещения. Данные системы 
в основном базируются на применении электромагнитных и сейсмотомографических 
методов зондирования, обеспечивающих эффективную организацию наблюдений за 
геодинамическими объектами, с оценкой их состояния и прогнозом развития. Ос-
новные теоретические и практические положения об организации систем геоэколо-
гического мониторинга, приводятся в трудах многих авторов. [Гитис, Ермаков, 2004], 
[Трофимов, Зилинг, 2002].

Однако существующие системы мониторинга геологических сред зачастую не 
имеют единого интерфейса взаимодействия (локальные, региональные и глобальные 
системы мониторинга не связаны между собой), а обеспечение сохранности цифровых 
геологических данных и использование их в интересах государства и общества, до сих 
пор не реализованы в полной мере. Большой проблемой является и то, что сегодня 
формирование геологических информационных ресурсов обеспечивается разнород-
ными программно-техническими средствами, работающими в среде различных опе-
рационных систем, СУБД и ГИС.

Предлагаемая система геоэкологического мониторинга предназначена для объ-
единения разнородных геоэлектрических, сейсмических и гидрогеологических ком-
плексов в общую информационно-аналитическую среду, а также создание основы для 
формирования, ведения геоинформационной базы.
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1. Общие сведения о ГИАС

Географическая информационно-аналитическая система геоэкологического мо-
ниторинга позволяет оптимальным образом совместить картографический материал 
с базами данных о геодинамических объектах, реализовав это в удобной программной 
среде с разнообразным аналитическим инструментарием.

Общая структура ГИАС представлена на рис. 1 в виде блок-схем и включает в себя 
следующие элементы:

 – блок с полученной первичной пространственной информацией;
 – картографический материал (космосъемка, аэросъемка, наземная съемка)
 – программное обеспечение;
 – алгоритмы и методы, применяемые для обработки полученной информации;
 – аппаратный комплекс (датчики и т.д.) [Дорофеев, Орехов, 2012].

Рис. 1. общая структура ГИАС.

2. Информационная модель ГИАС

На рис. 2 представлена схема информационной модели ГИАС. Вся информацион-
ная схема строится на основе формирования геологического отчета, который можно 
представить в виде иерархии, в вершине которой описываются реквизиты отчета, а 
уровнями ниже применяемые работы.

Методы исследований применяемые в ГИАС:
 – геофизические методы (сейсморазведка, электроразведка, магниторазведка, 

радиометрия);
 – скважинные исследования (каротаж, отбор проб флюидов, электропроводность 

воды).
Работы по выбранному методу характеризуются используемой системой коорди-

нат и масштабом (полигональный объект – площадь, полилинейный объект – про-
филь, точечный объект – скважина). Они составляют нижний уровень иерархии.
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Рис. 2. Схема информационной модели в ГИАС.

Географическая информационно-аналитическая система для проведения геоэко-
логического мониторинга реализована в рамках реляционной модели данных. Общая 
схема представлена на рис. 3. В качестве основы принята архитектура «клиент-сер-
вер»[Гофман, Хоманенко, 2002] и ее реализация на основе СУБД MS SQL Server 2005.

Рис. 3. Общая схема архитектуры «клиент-сервер» в ГИАС.
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На выделенном сервере расположена база данных ГИАС, управляемая СУБД MS 
SQL Server 2005. На клиентских компьютерах, связанных с сервером БД через интер-
ненет и локальную сеть, размещаются ГИАС-приложения.

К общим функциям системы относятся ввод, хранение обработка и анализ про-
странственной информации.

Программное обеспечение прикладной ГИАС реализует нанесение контуров объ-
ектов на электронную картографическую основу, просмотр паспорта геологического 
отчета для выбранного на карте объекта.

Заключение

Разрабатываемое программно-технологическое обеспечение географической 
информационно-аналитической системы позволяет интегрировать СУБД, пользова-
тельские клиентские приложения в единой среде с широкими информационно-по-
исковыми возможностями в сочетании с электронной картографией.

Основным критерием эффективности использования ГИАС является предостав-
ления государственным органам, недропользователям и обществу в целом средств 
полного и оперативного использования геоинформации.
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ОЦЕНКА СЕЛИТЕБНОй НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТЫ В ПРОЦЕССЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй

O. Sinna, I. Molodan

RESIDENTIAL LOAD ASSESSMENT ON THE LANDSCAPE IN THE REGIONAL 
LANDSCAPE ECOLOGICAL RESEARCHES

В статье определена специфика ландшафтно-экологических исследований и 
роль селитебной нагрузки в формировании экологического состояния ландшафтов 
и ландшафтно-экологической ситуации в регионе. Получены результаты оценки се-
литебной нагрузки на ландшафты на основе показателя плотности населения. Ис-
следование проведено для территории Харьковской области Украины, представлена 
соответствующая карта.

Ключевые слова: ландшафтно-экологическая оценка, антропогенная нагрузка, 
селитебная нагрузка, геоинформационные системы (ГИС), Харьковская область.

In the article was determined the specificity of landscape ecological researches and 
the role of the residential load in the formation of ecological status of landscapes and 
landscape ecological situation in the region. The results of the residential load assessment 
on the landscapes using population density index were obtained. The study was conducted 
for the territory of the Kharkiv region, Ukraine and contains corresponding map.

Keywords: landscape-ecological assessment, anthropogenic pressures, residential 
load, geographic information systems (GIS), Kharkiv region.

Введение

Ландшафтно-экологические исследования регионов становятся всё более вос-
требованным научным направлением. Накопленный опыт показывает, что сегодня 
разработаны и успешно применяются различные подходы к оценке экологического 
состояния ландшафтов и их морфологических частей на разных территориальных 
уровнях [Исаченко, 1994; Стурман, 2003; Бондаренко, 2007; Давидчук и др., 2004; 
Пересадько, 2009, и др.].

Актуальность и новизна подобных исследований связаны с поиском наиболее 
эффективных методов интегрального анализа ситуации с учётом специфики отдель-
ного региона, а также – с разработкой автоматизированных алгоритмов проведения 
ландшафтно-экологических исследований (ЛЭИ) на основе применения ГИС. Кроме 
того, больше внимания в рамках ЛЭИ стоит уделить не только инвентаризационным 
и оценочным работам, но, прежде всего, прогнозным и рекомендационным разработ-
кам. Особенно важно выполнение таких работ на региональном уровне, для которого 
более эффективно, чем на общегосударственном или локальном уровнях, планировать 
систему эколого-природоохранных мероприятий и с их учётом – направления развития 
хозяйства на долгосрочный период.
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Одной из важных составляющих ландшафтно-экологических исследований явля-
ется оценка селитебной нагрузки на ландшафты, которая иногда имеет определяющее 
влияние на общее экологическое состояние ландшафтов. Именно методике и результа-
там оценки селитебной нагрузки на ландшафты Харьковской области посвящена статья.

1. Ландшафтно-экологические исследования регионального уровня.  
Селитебная нагрузка

Объектом ландшафтно-экологических исследований является пространствен-
но-временная совокупность экологических проблем, которые возникли или могут 
проявиться в пределах определённой группы ландшафтов и (или) морфологических 
частей ландшафтов, и (или) мероприятий по оптимизации экологического состояния 
ландшафтов и природопользования в их пределах [Пересадько, 2009; Сінна, 2011].

Ландшафтно-экологические исследования основаны, прежде всего, на изучении 
экологических ситуаций, сложившихся в пределах территории. Экологическая ситуация 
понимается как совокупность состояний объектов или субъектов, интегрированных в 
пространстве и времени, а также всех событий, влияющих на их состояние. Комплексное 
исследование экологических ситуаций с применением ландшафтного подхода предполагает 
оценку существующей ландшафтно-экологической ситуации и её разновидностей, прогноз 
её развития, разработку рекомендаций по оптимизации природы и общества. Оценка ланд-
шафтно-экологической ситуации определяется как оценка влияния человека и хозяйства 
(антропо- и техногенных систем, как объектов, оказывающих воздействие) на ландшафты 
(как субъекты, поддающиеся влиянию) [Боков, Черванёв, Поповчук и др., 2010].

При этом, региональный уровень исследования может предполагать в данном 
случае изучение отдельного административного округа, одной или нескольких адми-
нистративных областей (например, приграничных или формирующих экономический 
регион), физико-географической провинции или нескольких районов.

Необходимо также отметить, что обязательным условием повышения эффективно-
сти и результативности ландшафтно-экологических исследований мы считаем последо-
вательное картографическое отображение результатов работы. Применение картографи-
ческих и геоинформационных методов на всех этапах работы даёт возможность создания 
базы данных исследования и серии региональных ландшафтно-экологических карт.

Одной из обязательных составляющих ландшафтно-экологического исследования 
является анализ антропогенной нагрузки на ландшафты и потоков загрязнителей в 
них [Барановская, 1997]. При этом уровень антропогенной нагрузки на ландшаф-
ты определяется на основе изучения характера, интенсивности и территориальной 
дифференциации разных типов антропогенных воздействий (видов антропогенной 
нагрузки), а именно – сельскохозяйственного, промышленного, транспортного и се-
литебного. В процессе комплексной ландшафтно-экологической оценки учитывается 
также устойчивость ландшафтов и антропогенная изменённость территорий.

Селитебная нагрузка (иногда синонимичные или близкие термины – «демогра-
фическая», «поселенская» и др.) определяется нами как вид воздействия на экологи-
ческое состояние ландшафтов, обусловленное размещением населённых пунктов и 
количеством проживающих в них людей.
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2. Оценка селитебной нагрузки на ландшафты Харьковской области

Одним из важнейших факторов, который непосредственно влияет на формиро-
вание ландшафтно-экологической ситуации, является селитебная нагрузка. Изучение 
закономерностей её распределения в процессе ландшафтно-экологического исследо-
вания является важным из-за нескольких причин. Во-первых, степень концентрации 
населения является практически прямым показателем величины нагрузки на природу, 
так как к населённым пунктам приурочены многие другие факторы влияние, да и само 
расположение населённого пункта в ландшафтной структуре вызывает её изменение, 
особенно это касается городов, которые обуславливают коренную, часто необратимую 
трансформацию ландшафтов. Во-вторых, преобладание сельского или городского насе-
ления определённым образом характеризует природопользование и специфику доми-
нирующих антропогенных влияний. В-третьих, одной из дополнительных производных 
задач может быть определение и прогноз на основе результатов ЛЭИ благоприятности 
проживания населения на тех или иных участках территории в зависимости от условий, 
сложившихся в ландшафтах. Для анализа и оценки селитебной нагрузки существует 
опыт использования таких показателей, как численность и густота населения, процент 
сельских жителей, людность городских поселений и др. [Мельник А.В.].

Для оценки селитебной нагрузки на ландшафты Харьковской области использован 
показатель плотности населения в ландшафтных единицах. Для расчёта показателя 
использованы официальные данные Главного управления статистики в Харьковской 
области Государственной службы статистики Украины, представляющие расчётную 
численность населения в городских и сельских населённых пунктах области (табл. 1). 
В программной среде ArcGIS 9.3 создан слой населённых пунктов Харьковской обла-
сти и прилегающих территорий, данные о численности населения внесены в столбцы 
атрибутивной таблицы, что позволило произвести дальнейшие расчёты плотности 
населения на км2.

Таблица 1
Расчёт (оценка) численности населения сельских населённых пунктов Харьковской области  

на 1 января 2012 г. (фрагмент)

Название региона, районов, сельских населённых пунктов Человек

БАЛАКЛІйСЬКИй РАйОН 31151

 с. КРЕЙДЯНКА 30

 с. ДОВГАЛІВКА 608

 с-ще РАКІВКА 451

 с. ДАЛЬНЯ ШЕБЕЛИНКА 62

 с. КОПАНКА 122

 с. ПРОГРЕС 131

 с. ЧЕРВОНА ГІРКА 30

 с. АСІЇВКА 679

 с-ще ЖОВТНЕВЕ 475
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С помощью функций зональной статистики ArcGIS определён показатель плот-
ности населения в каждом ландшафтном полигоне (расчёты произведены для гео-
информационного слоя ландшафтов Харьковской области, созданного отдельно). 
Картографическая визуализация результатов исследования (рис. 1) дополнительно 
позволяет отметить приуроченность селитебной нагрузки к долинным природно-тер-
риториальным комплексам, что связано с исторически сложившейся системой рас-
селения (издавна люди создавали свои поселения ближе к воде). Подробная характе-
ристика ландшафтов не отображается на карте селитебной нагрузки, но сохранена в 
базе данных в отдельном столбце атрибутов слоя «ландшафты».

Рис. 1. Картографическое оформление результатов оценки селитебной нагрузки на ландшафты 
Харьковской области.

Оценка селитебной нагрузки на ландшафты включает также перевод количествен-
ных показателей в бальные единицы, что необходимо для определения интегральной 
антропогенной нагрузки на ландшафты на последующих этапах ландшафтно-эколо-
гического исследования. Применена следующая шкала [согласно методики Баранов-
ской, 1997]: 1 балл – до 25 чел./км2 – самый низкий уровень нагрузки; соответственно 
2 балла – 25-35 чел./км2 – незначительный; 3 балла – 35-45 чел./км2 – средний; 4 бал-
ла – 45-55 чел./км2 – значительный; 5 баллов – более 55 чел./км2 – самый высокий.
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В слое данных сохраняется результат расчётов плотности населения для каждого 
полигона, при этом на итоговом варианте карты отображается только оценка сели-
тебной нагрузки в количественном и качественном варианте.

Заключение

Как показало исследование, плотность населения в пределах ландшафтов Харь-
ковской области колеблется в пределах от 10 до более 100 чел./км2. В процессе дальней-
ших ландшафтно-экологических исследований предположительно к отдельным ядрам 
селитебной нагрузки будут приурочены высокие уровни транспортной и промыш-
ленной нагрузки. Необходимо также отметить, что размещение населённых пунктов 
учитывается в отдельном блоке ЛЭИ. При определении антропогенной изменённости 
территорий разный бал присваивается сельским и городским населённым пунктам, 
существенную роль играет площадь поселения. Исследования в данном направлении 
являются перспективными в рамках дальнейшего ландшафтно-экологического изу-
чения Харьковской области.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКИХ НАРУШЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИй
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GEOECOLOGICAL URBAN RESEARCH DISTURBED AREAS

В работе рассмотрен комплекс вопросов, посвященных проблеме геоэкологи-
ческого обоснования градостроительного использования нарушенных территорий, 
в частности оврагов и балок. Проведен гидрогеологический и геоморфологический 
анализ овражно-балочных территорий. Дана оценка уровня загрязнения компонентов 
окружающей среды и определены особенности микроклимата.

Ключевые слова: нарушенные территории, овраги, загрязнение окружающей 
среды, градостроительное использование.

The paper considers a range of issues related to the problem of urban geo-
environmental study of disturbed areas, such ravines. Conducted hydrogeological and 
geomorphological analysis of ravine areas. The estimation of the level of contamination of 
environmental components and identified particular microclimate.

Keywords: disturbed areas, ravines, pollution, urban use.

Введение

Воздействие антропогенных и природных факторов на урболандшафты приводят 
к созданию целых групп нарушенных территорий – неотъемлемых спутников любого 
города. К нарушенным территориям относятся следующие группы:
1) с природными (естественными) источниками нарушения (например, территории, 

подверженные сейсмическим влияниям);
2) с антропогенными источниками нарушения (например, территории полигонов 

ТБО, промышленных и сельскохозяйственных объектов);
3) смешанные, в которых антропогенная деятельность накладывает отпечаток или 

активизирует опасные природные процессы и явления (например, карст, овражная 
эрозия, оползни).
В рамках данной работы объектом исследования явилась смешанная группа на 

примере городских овражно-балочных территорий, которые испытывают на себе воз-
действие антропогенных и природных факторов.

Основная цель исследования – выявление геоэкологических закономерностей 
для овражно-балочных территорий и особенностей загрязнения окружающей среды 
для разработки вариантов безопасного градостроительного освоения.

Круг решаемых задач сводился к следующему: гидрогеологический и геоморфо-
логический анализ овражно-балочных территорий; определение микроклиматических 
особенностей; исследование параметров качества окружающей среды.
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1. Гидрогеологический и геоморфологический анализ

Изучению подвергались овражно-балочные территории г. Смоленска, Брянска, 
Нижнего Новгорода, Волгограда. Они были выбраны исходя из превалирующей роли 
рельефа в развитии городов и плотности населения, дающей сопоставимые уровни 
антропогенной нагрузки. Города были разделены на две группы [Косов Б.Ф…, 1989]: 
подавляющие (г. Самара, Волгоград) и подчиняющие рельеф (г. Смоленск, Брянск, 
Нижний Новгород).

Роль оврагов и балок в формировании планировочной структуры и внешнего 
облика городов имеет двоякий характер. В целом они формируют систему откры-
тых пространств, обогащая город живописными панорамами, но при этом, рассекая 
территорию на отдельные части, они значительно усложняют транспортную схему, 
являясь серьезным препятствием при строительстве магистралей, инженерных сетей, 
пешеходных связей [Крогиус В.Р…, 1988].

Натурное обследование овражно-балочных территорий показало, что значи-
тельные площади находятся сейчас в антисанитарном состоянии с нездоровым ми-
кроклиматом. Эти негативные тенденции во многом обусловливаются отсутствием 
научно-обоснованных рекомендаций по их комплексному использованию [Сенющен-
кова И.М…, 2012]. Геоморфологическое исследование оврагов показало наличие целого 
ряда опасных геологических процессов и явлений, таких как просадочные процессы, 
развитые практически повсеместно, где залегают лессовидные суглинки, оползневые, 
осыпные и оврагообразующие процессы на присклоновых участках и склонах оврагов 
[Казнов С.Д., 1995]. Анализ ситуации представлен в табл. 1.

Большая часть исследуемых оврагов активизируются в результате антропогенной 
деятельности – отвершки и новые овраги активны и находятся на стадии увеличения 
своей длины и ширины. Отсутствие комплексной программы по освоению данных тер-
риторий способствует этому. Геологическое строение территорий и характер склонов 
способствуют развитию опасных геологических процессов (оползневые, оплывинные, 
обвально-осыпные), в городах (Самара, Волгоград) с ликвидированными оврагами 
наблюдается подтопление прилегающих территорий.

Антропогенное воздействие на овражные системы в виде хаотичной застройки по 
бортам оврагов и замусоривания территории приводит к увеличению коэффициента 
стока, его перераспределению и концентрации ускоряет эрозионные и склоновые 
процессы и порождает новые эрозионные формы.

2. Микроклимат

Для выполнения поставленных задач были проведены измерения температуры и 
относительной влажности атмосферного воздуха в оврагах, основанные на стандартных 
методиках и данных центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
для летнего периода [Шабанов В.В…, 1999]. Несмотря на различия в расположении 
участков (открытом и под пологом растительности) сохраняется общая тенденция хода 
температуры воздуха. В городской черте среднесуточная температура воздуха больше 
чем за городом примерно на 2,2 °С (за наблюдаемый летний период), что подтвер-
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ждают литературные данные о наличии в городе «островов тепла» [Щербань М.И., 
1985]. Сравнивая ход суточных температур для двух участков оврагов (открытого и 
под пологом растительности) можно отметить, что температура на открытом участке 
выше, чем на затененном. Максимальное расхождение наблюдается в 15 часов на 
1,2 °С, минимальное в 21 час на 0,1 °С.

Таблица 1
Анализ геоэкологических условий городов на сложном рельефе

Город

Геологическое  
строение овражно- 

балочных  
территорий

Геологические 
процессы

Функциональное 
использование

Санитарно- 
гигиеническое 

состояние

Города, подчиняющие рельеф

Брянск  
(овраги занима-
ют правый склон 
р.Десны)

Суглинок лессовид-
ный;
мергели опоковид-
ные; мел; мелко-
зернистые пески и 
алевриты с прослоя-
ми глин;

Суффозия; ополз-
необразование; 
просадка; овраж-
ная эрозия

Дачи, малоэтажная 
и многоэтаж-
ная застройка, 
промышленные 
предприятия, 
автомобильные 
магистрали

Свалка бытовых 
и промышлен-
ных отходов; 
многие родники 
не каптированы

Смоленск  
(овраги зани-
мают правый 
и левый берег 
р.Днепр)

Суглинок лессо-
видный; известняк 
доломитизирован-
ный; мергель доло-
митизированный; 
глина опесчаненная; 
песчаник плотный

Суффозия, ополз-
необразование, 
просадка, овраж-
ная эрозия

Дачи, малоэтажная 
и многоэтаж-
ная застройка, 
промышленные 
предприятия, 
автомобильные 
магистрали

Свалка бытовых 
и промышлен-
ных отходов; 
многие родники 
не каптированы, 
русла ручьев не 
расчищены

Нижний  
Новгород  
(овраги занима-
ют правый берег 
р.Оки и Волги)

Суглинок лессовид-
ный; алевритовый 
мергель с прослоями 
глины, гипс

Оползнеобразова-
ние, осыпи, про-
садка, овражная 
эрозия

Автомагистрали, 
дачи, зеленые 
зоны, застройка. 
Некоторые овраги 
ликвидированы

Свалка отходов

Города, подавляющие рельеф

Самара  
(овраги занима-
ют левый берег 
р.Волги)

Суглинок лессо-
видный, глина, 
известняк доломити-
зированный, гипс

Карст, подтопле-
ние, просадка, 
оползнеобразо-
вание, овражная 
эрозия

Застройка, карьер-
ные выработки, 
автомагистрали. 
Некоторые овраги. 
ликвидированы

Сброс сточных 
вод, свалки 
отходов

Волгоград  
(овраги занима-
ют правый берег 
р.Волги)

Лессовидный сугли-
нок, песок, песча-
ник, глина

Суффозия, просад-
ка, оползнеобра-
зование, подто-
пление, овражная 
эрозия, дефляция, 
осыпи

Свалки и поли-
гоны отходов, 
застройка, дачи. 
Некоторые овраги 
ликвидированы

Сброс сточных 
вод, свалки от-
ходов, родники 
не каптированы

В часы суток с 6 до 9 наблюдается пониженная температура на открытом участке 
оврага по сравнению с температурой на равнинном участке на 0,6 °С. Но в часы с 12 
до 19, наоборот, наблюдается превышение температуры, максимум на 2,2 °С.
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Относительная влажность атмосферного воздуха в пониженных формах рельефа 
в городе значительно превышает этот показатель на равнинном рельефе за городом. 
Максимальная разница приходится на 15 часов – около 30 % – для участка оврага 
под пологом густой растительности; около 15 % – для открытого участка оврага; ми-
нимальная разница наблюдается в 6 часов – около 5 % для обоих участков оврага. На 
исследуемой территории оврага график суточного хода влажности имеет «выположен-
ный» характер, т.е. разница значений влажности в течение суток не превышает 10 % 
(на метеостанции 30 %). Высокие показатели влажности в пределах оврагов могут быть 
связаны с овражно-балочной формой рельефа, наличием густой растительности, а 
также выходом родниковых вод на поверхность. Очевидно, что в пределах городских 
оврагов сложился особый тепловлажностный режим воздуха, отличающийся от рав-
нинного рельефа.

Рельеф местности, направление его основных элементов оказывают существенное 
воздействие на направление и скорость ветра, а если пониженные формы рельефа 
расположены в селитебной зоне, где возникают так называемые городские ветра, то 
выявление закономерностей формирования ветрового режима в пространстве пред-
ставляет большой научный интерес в целях расширения познаний в этой области, а так 
же для определения зон повышенной и пониженной продуваемости при размещении 
объектов, негативно влияющих на окружающую среду [Вайсман А.А., 2000]. Актуаль-
ность этих исследований продиктована необходимостью определения экологической 
ценности участков при градостроительном освоении городских оврагов и балок [Ли-
фанов В.А…, 1998].

Основная цель анемометрических исследований – это определение особенностей 
ветрового режима в оврагах и балках для градостроительного освоения этих террито-
рий. Для определения коэффициентов трансформации ветровых потоков были выбра-
ны следующие типы участков: 1 – участки продуваемые ветром; 2 – непродуваемые и 
3 – замкнутые участки оврагов.

Сравнительная характеристика коэффициентов трансформации ветрового пото-
ка, полученных в рамках данного исследования, а также учеными Е.Н. Романовой и 
С.А. Сапожниковой, приведены в табл. 2.

Коэффициенты трансформации ветрового потока, полученные ранее для овраж-
но-балочного рельефа, трудно применимы на практике при градостроительном ос-
воении данных территорий, так как они не конкретизированы для различных типов 
склонов. Вместе с тем, полученные ранее результаты передают общую тенденцию к 
снижению скорости ветрового потока, а, следовательно, и коэффициента трансфор-
мации, в зависимости от угла атаки (максимальные значения на участках, продуваемых 
ветром до 1,5, минимальные на непродуваемых и замкнутых – менее 0,6). Обработанные 
экспериментальные данные показали, что для продуваемых участков максимальный 
коэффициент трансформации ветра наблюдается на дне (до 1,7 против 1,5, получен-
ных ранее), далее вверх по склону оврага он незначительно снижается, но остается в 
пределах 1,4-1,6, что соответствует ранее проведенным исследованиям. Для участков 
оврагов, непродуваемых ветром, получено четкое разграничение коэффициентов транс-
формации по мере продвижения по склону оврага. Минимальный коэффициент на дне 
составил 0,2, затем он плавно возрастает до 0,7 (верхняя часть склонов). В замкнутых 
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участках оврагов наблюдается наиболее неблагоприятный аэрационный экологический 
режим с точки зрения продуваемости. На дне коэффициент трансформации прибли-
жается к нулю, а затем плавно возрастает до 0,6 для верхней части склонов.

Таблица 2
Коэффициенты трансформации ветрового потока в оврагах по сравнению с открытым  

ровным местом при устойчивом состоянии атмосферы на высоте 2 м от поверхности земли  
и при скорости ветра на ровном месте до 6 м/с

Форма рельефа Участки оврага

Коэффициенты трансформации ветрового потока

Полученные в 
результате ане-
мометрических 

съемок

Предложенные 
Е.Н. Романовой

Предложенные 
С.А. Сапожни-

ковой

Участки  
оврагов,  
продуваемых 
ветром

Дно 1,5-1,7 1,3-1,5 0,6

Нижние части 
склонов

1,4-1,6

Средние части 
склонов

1,5-1,6 1,4-1,5

Верхние части 
склонов

1,4-1,5

Участки  
оврагов,  
непродуваемых 
ветром

Дно 0,2-0,4 Менее 0,6 0,5

Нижние части 
склонов

0,3-0,4

Средние части 
склонов

0,5-0,6 0,6-0,7

Верхние части 
склонов

0,5-0,7

Замкнутые 
участки оврагов

Дно 0,005-0,3 Менее 0,6

Нижние части 
склонов

0,2-0,3

Средние части 
склонов

0,3-0,5

Верхние части 
склонов

0,2-0,6

3. Параметры качества окружающей среды

В работе одной из задач являлось исследование зон с повышенным содержа-
нием подвижных форм тяжелых металлов в почвах овражно-балочных территорий. 
Для установления суммарного показателя загрязнения почв тяжелыми металлами Zс 
определяли содержание следующих элементов: свинец; кобальт; медь; цинк; хром; 
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никель; кадмий. Расчет величины Zс по ограниченному кругу элементов в среднем 
дал величину, равную 2,1. Следовательно, состояние почвенного покрова исследуемой 
территории характеризуется как удовлетворительное [Исидоров В.А., 2001].

Анализ экспериментальных данных показывает, что почвы оврагов содержат в по-
вышенных концентрациях относительно ПДК главным образом свинец. Этот результат 
был ожидаемым, поскольку основным источником его поступления в атмосферу, а, 
следовательно, и в почвы, является автотранспорт. Среднее превышение уровня ПДК по 
свинцу составляет 1,63 раза, а фонового уровня – в 5,2 раза. Максимальное превышение 
уровня ПДК по свинцу – 2,2 раза, фонового уровня (кларка) – в 6,96 раз. Сопоставление 
результатов этих измерений с более ранними исследованиями показывает, что уровень 
загрязнения почв свинцом за последние 16 лет в среднем понизился в 1,1 раза. Овраж-
но-балочный рельеф местности оказывает влияние на загрязнение почв подвижными 
соединениями тяжелых металлов, способствуя их локальному накоплению.

Одним из самых необходимых факторов создания безопасных условий для прожи-
вания населения является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. В связи 
с необходимостью получения значения качества вод, основанном на минимальном 
количестве проб, в работе использован экспрессный метод определения общей хими-
ческой токсичности воды (ОХТ) с помощью люминесцентного бактериального теста 
«Эколюм» [Алтунин В.С…, 1993].

Все исследованные родники и ручьи, расположенные в пределах городских ов-
рагов, не имеют стабильного качества воды, что связано с особенностями их водос-
борной территории и интенсивным загрязнением грунтовых вод. От 80 до 100 % проб 
по бактериологическим показателям и от 90 до 100 % по химическим показателям не 
отвечают нормам. Возле места выхода родниковых вод повсеместно расположены не-
санкционированные свалки ТБО, большинство родников не оборудовано каптажами. 
В связи с этим, не рекомендуется использовать воду из родников в питьевых целях, 
особенно для детей грудного возраста.

Изучение загрязнения снежного покрова представляет большой научный интерес, 
так как это естественный планшет-накопитель загрязнителей [Василенко В.Н., 1985]. 
В работе основным методом оценки антропогенного загрязнения объекта явилось 
определение общей химической токсичности (ОХТ). Помимо ОХТ определяли рН 
среды, содержание анионов Cl- и NO3- и катиона NH4+. Выбор именно этих параметров 
основывался, с одной стороны, на том, что определение рН и Cl- является обязатель-
ным при гидромониторинге, с другой стороны, наличие нитратов и иона аммония, в 
частности, может привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Экспери-
ментальные данные по ОХТ свидетельствуют об увеличении содержания поллютантов 
в снежном покрове в марте, по сравнению с декабрем.

При возрастании показателя ОХТ аналогичным образом изменяется содержание 
хлорид – ионов в снеге, но не превышает величины ПДК = 350 мг/л. Аналогичным 
образом, с увеличением показателя ОХТ возрастает величина рН (в пределах 6-9,5). 
Содержание NO3- в различных пробах оставалось практически постоянным и равня-
лось 8,3 мг/л, что значительно ниже ПДК = 50 мг/л. Содержание в снеге ионов NH4+ 
изменяется в пределах 5-31 мг/л и не коррелирует с показателем ОХТ. Количество этих 
ионов в некоторых пробах превосходит допустимые нормы ПДК = 7,2 мг/л. Очевидный 
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интерес представляет сравнение показателя загрязненности снега и воды. ОХТ для 
водных объектов ниже, чем для снежного покрова для одной и той же точки отбора 
пробы. Последнее обстоятельство еще раз подтверждает тот факт, что снег является 
природным аккумулятором поллютантов.

Шум в современных городских условиях является одним из наиболее ощутимых 
негативных факторов воздействия на качество среды, как для человека, так и биоты. 
Рассмотрение данной проблемы в контексте пересеченного рельефа (овраги, балки, 
насыпи, карьерные выработки), приводит к заключению о необходимости разработки 
методик измерения, получения закономерностей распространения звука, выявление 
отличий в распространении с равнинным рельефом, отображения шумовых характе-
ристик, а также разработке способов его снижения [Буадзе В.Ш., 1973].

Для получения данных по особенностям шумового загрязнения участки городских 
оврагов были разделены на пять групп [Сенющенкова И.М…, 2012].
1. Участки оврагов и балок, примыкающие к дамбам с расположенными на них 

линейными источниками шума, высотой 30 м.
2. Участки оврага с нечетко выраженными источниками шума, либо, находящие на 

значительном удалении от автомагистралей.
3. Участок оврага, примыкающий к линейному источнику шума, расположенного 

вдоль протяженного направления оврага.
4. Участок оврага с расположенным на его дне линейным источником шума.
5. Равнинный участок с линейным источником шума по составу и интенсивности 

потока идентичный участкам на овражно-балочном рельефе.
Обработка результатов измерений проводилась согласно ГОСТ 20444-85 и ГОСТ 

2337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Результаты исследования представлены в табл. 3.
Результатами изучения акустических параметров в овражно-балочных территориях 

являются следующее:
1. Овражно-балочный рельеф, по сравнению с равнинным, обладает экранирующи-

ми свойствами. Так, на расстояниях до 60 м от линейного источника шума, что 
соответствует склоновым и присклоновым участкам, наблюдается более интенсив-
ное снижение эквивалентного уровня шума (максимум для участка с источником 
на дамбе). Из этой положительной динамики выпадает участок с присклоновым 
расположением линейного источника шума, но и это закономерно, так как на 
рассматриваемый пространственный отрезок приходится равнинный участок 
территории.

2. На расстояниях от источника более 60 м кривые для участков с линейным источ-
ником на дне оврага и на дамбе идентичны и практически совпадают. На участках 
с присклоновым расположением источников снижение эквивалентного уровня 
шума происходит менее интенсивно, чем на других участках.

3. Участки с линейными источниками шума, расположенными на дне оврага и на 
дамбе, не нуждаются в применении дополнительных шумозащитных экранов, в 
остальных случаях их применение оправдано.

4. Полученные математические зависимости для различных типов участков городских 
овражно-балочных территорий могут быть использованы для градостроительного 
освоения данных территорий, а так же для их экологической реконструкции.
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Таблица 3
Результаты измерения эквивалентного уровня шума для участков городских оврагов

№ 
участка

Тип участка

Эквивалент-
ный уровень 

шума в 
источнике, 

дБА

Эквивалентный уровень шума 
в точках измерения, дБА

Эквивалентный уровень шума, 
полученный расчетными  

методами, дБА

1 2 3 1 2 3

1 Примыкает 
к дамбе с 
расположен-
ным на нем 
линейным 
источником

78,2 Точки на склоне дамбы 70,2 55,7 55,2

71,0±2,55 68,8±0,84 59,2±0,83

Точки на дне оврага 53,7 53,7 53,7

4 5 6

54,6±1,14 47,6±2,07 41,2±1,30

2 Дно оврага. 
Фоновое 
шумовое 
загрязнение

- 39,0±1,0 38,2±1,92 33,6±2,51 - - -

3 Участок 
примыкает к 
линейному 
источнику 
шума

71,4 70,0±0,707 66,8±1,304 60,4±3,362 64,4 52,9 48,9

4 Линейный 
источник 
шума на 
дне оврага 
глубиной 
≈ 25 м

80,4 Точки на склоне оврага 78,0 75,2 71,3

1 2 3

75,2±1,14 73,0±2,00 69,8±1,483

Точки на присклоновом участке 67,3 59,8 54,3

4 5 6

59,4±1,140 53,4±2,410 49,8±2,170

Перед началом исследований загрязнения атмосферы урболандшафтов, было 
проведено ранжирование загрязняющих веществ с целью выявления приоритетных за-
грязнителей, наиболее полно отражающих обстановку на исследуемой территории. Ос-
новными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: автомагистрали, 
которые пересекают овраги и вплотную примыкают к ним, а также неорганизованные 
свалки бытового мусора. Поэтому для контроля выбраны следующие загрязняющие 
вещества: оксид углерода, метилмеркаптан, сероводород.

Оксид углерода выбран как наиболее высокотоксичный ингредиент, содержащий-
ся в наибольшем количестве в общем объеме токсичных веществ автотранспортных 
загрязнений. Метилмеркаптан и сероводород выделяются при гниении и разложении 
органических растительных остатков, и наиболее полно отражают влияние неорганизо-
ванных свалок на воздушную среду котловинных форм рельефа с пониженной аэрацией.

Необходимо отметить, что повышенное содержание на всей территории зафик-
сировано по оксиду углерода. Комплексный ИЗА лежит в пределах 0,6-2,43, что по-
зволяет оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха как низкий, а состояние 
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атмосферного воздуха вблизи автомагистралей как удовлетворительное.
Анализ средних за сезон значений концентраций оксида углерода, метилмер-

каптана и сероводорода позволил выделить типы сезонных изменений. Максимум 
концентраций достигается в зимний период, минимальный – в переходный и летний 
периоды (озелененные зоны оврагов, примыкающие к линейным источникам загряз-
нения атмосферного воздуха по оксиду углерода).

Максимум концентраций достигается в переходный период, минимальный – в  
зимний и летний (озелененные «захламленные» зоны, удаленные от транспортных 
магистралей по метилмеркаптану и сероводороду). Равномерный уровень загрязне-
ния (зоны, занятые гаражами по всем загрязняющим веществам). Смешанный тип 
(селитебные территории по всем загрязняющим веществам).

Выводы по результатам оценки состояния воздушной среды:
1. Содержание в атмосферном воздухе метилмеркаптана и сероводорода зависит от 

сезонности, характера природопользования и наличия свалок, оксида углерода – 
от удаленности от автомагистрали и от сезонности.

2. Сезонная динамика оксида углерода свидетельствует о максимальных концен-
трациях в зимний период для зон, расположенных вблизи автомагистралей, и 
минимальных – для переходного периода на «захламленных» территориях, распо-
ложенных на удалении от автомагистралей (1,5 и 0,4 доли ПДК соответственно).

3. Для зон оврагов, занятых гаражами и селитебной зоны концентрация оксида 
углерода изменяется незначительно в течение года (не более, чем на 15 %), что 
свидетельствует о равномерности поля концентрации СО.

4. Сезонная динамика метилмеркаптана ярко выражена для всех функциональных 
зон. Максимум наблюдается в переходный период и абсолютного значения дости-
гает для «захламленных» участков (1,0 доли ПДКм.р.), минимум достигается для 
всех участков в зимний период (0-0,15 доли ПДКм.р.). Изменение концентрации 
CH3SH для летнего и переходного периода для участков I и IV незначительны (0,3-
0,4 и 0,1-0,15 доли ПДКм.р. соответственно), а для участков II и III концентрация 
в переходный период в 1,6-2,3 раза выше, чем в летний.

5. Сезонные изменения концентраций сероводорода аналогичны изменениям 
концентраций метилмеркаптана (максимум в переходный период 0,5-1,1 доли  
ПДКм.р., минимум – в зимний 0-0,1 доли ПДКм.р.). Для селитебных территорий 
IV участок концентрация остается постоянной в летний и переходный периоды 
(0,8 доли ПДКм.р.) и изменяется незначительно для участков, занятых гаражами 
(III участок) (0,6-0,7 доли ПДКм.р.). Причиной данного явления может служить 
скопление и разложение ТБО.

6. Концентрация СО не коррелирует с концентрациями CH3SH и H2S. Вместе с 
тем, сезонный ход концентраций метилмеркаптана и сероводорода имеет схожие 
закономерности к возрастанию в переходный период и снижению в зимний.

Заключение

Варианты использования городских овражно-балочных территорий можно разде-
лить на две группы: утилизационные и деструктивные. Практически у всех вариантов 
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использования, в том числе «утилизационных», можно выделить ряд недостатков, 
тем не менее, город может извлечь из этих территориальных образований пользу. По-
ложительные моменты использования рассматриваемых территорий заключается 
в следующем: сложный рельеф придает неповторимость и самобытность городам, 
становясь, иногда, их визитными карточками (например, г. Смоленск, г. Нижний 
Новгород, г. Брянск и другие). При рациональном использовании зеленых насажде-
ний создается особый микроклимат, и эти территории становятся «легкими» города. 
Нетронутые человеком участки оврагов дают возможность обитания редких видов 
растений и животных.

Овражно-балочные территории – это прекрасная рекреационная зона с возмож-
ностью разбивки трасс и маршрутов активного и тихого отдыха. В центральных частях 
города очень часто бывает трудно найти места для размещения тренировочных баз 
и овражно-балочные системы хорошо для этого подходят. После детальных инже-
нерно-геологических и инженерно-экологических изысканий возможна застройка 
оврагов с размещением строений преимущественно по многоуровневой схеме. Но в 
то же время, опыт размещения частных домовладений и садоводческих обществ для 
г. Брянска, Смоленска, Волгограда негативный. Неупорядоченные планировочные 
решения привели к замусориванию и деградации огромных территорий. Решение этого 
вопроса может заключаться в разработке градостроительных концепций использования 
овражно-балочных территорий с выделением больших участков под застройку и для 
других целей, а не «выкраиванием» небольших территорий. Это приводит к практи-
чески полному отсутствию комплексной планировки участков

Городские овраги и балки могут разгружать существующие транспортные маги-
страли города. Для многих городов со сложившейся исторической застройкой прак-
тически нет возможности расширения улиц и строительства многоуровневых транс-
портных развязок.

«Деструктивные» подходы к использованию территориальных образований не 
всегда оправданы. Засыпке можно подвергать овраги в основном антропогенного 
происхождения не имеющих исторического значения со строгим соблюдением мер 
защиты геологической среды и подземных вод. При размещении полигонов ТБО в 
оврагах велика вероятность осыпания склонов, попадания фильтрата из свалочного 
тела в грунтовые воды и изменение водного баланса территории.

Таким образом, овраги и балки в городе могут играть положительную роль, но 
решение по их использованию должно быть подкреплено научно-обоснованными 
разработками с целью минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй МАКРОЗООБЕНТОСА ПРИ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОй СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА, 
КАРЕЛИЯ)

A.I. Sidorova

APPLICATION OF MACROZOOBENTHOS AS AN INDICATOR IN ASSESSING 
THE QUALITY OF URBAN ENVIRONMENT (CITY OF PETROZAVODSK, 
REPUBLIC OF KARELIA)

Мониторинговые исследования в литоральной зоне Онежского озера показали, 
что в районе водозабора г. Петрозаводска популяционные показатели амфиподы 
Gmelinoides fasciatus ниже, по сравнению со станциями, расположенными за преде-
лами города. Методы биотестирования с использованием G. fasciatus подтвердили 
негативное влияние ливневых вод на популяцию инвазионного вида G. fasciatus в 
районе водозабора.

Ключевые слова: мониторинг, популяционные показатели, амфипода Gmelinoides 
fasciatus, биотестирование, ливневые стоки.

Monitoring in the littoral zone of Lake Onega has demonstrated that the population 
indices of the amphipod Gmelinoides fasciatus around the Petrozavodsk municipal water 
intake facility are lower than at the sites outside the city bounds. Biotesting with G. fasciatus 
confirmed the detrimental effect of stormwater on the population of the invasive species 
G. fasciatus around the facility.

Keywords: monitoring, population parameters, amphipod Gmelinoides fasciatus, 
biotesting, stormwater runoff.

Введение

На побережье Петрозаводской губы Онежского озера располагается г. Петрозаводск 
(столица Республики Карелия), с населением 271 тыс. человек. Забор воды города осу-
ществляется из Петрозаводской губы, куда впадают ливневые стоки Петрозаводска, на-
грузка на экосистему существенная. Согласно данным А.В. Сабылиной [2007] химический 
состав ливневых вод следующий: сумма ионов достигает 382 мг/л, перманганатная окис-
ляемость – 9,9 мг О/л, БПК5 – 2,01 мгО2/л, нефтепродукты – 0,02 мг/л, Робщ – 160 мкг/л, 
Nобщ – 5,22 мг N/л. Актуальным становится вопрос об оценке экологического состояния 
популяции в районе городского водозабора, что и определило цель исследования. А имен-
но, цель – изучить показатели макрозообентоса, как индикатора состояния в литоральной 
зоне Петрозаводской губы Онежского озера. Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: исследовать сезонные показатели популяции доминирующей амфиподы 
Gmelinoides fasciatus Stebbing в районе городского водозабора, выполнить исследования по 
изучению популяционных показателей за пределами городской среды; изучить влияние 
ливневых стоков на амфиподу G. fasciatus методом биотестирования.
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Материал и методы

Для достижения цели были проведены полевые исследования и эксперименты 
с использованием метода биотестирования. Полевые исследования проводились 
в районе городского водозабора в литоральной зоне Петрозаводской губы в 2010 г. 
Отбор гидробиологического материала осуществлялся при помощи металлического 
пробоотборника Панова-Павлова (трубы из листового железа с площадью захвата 
0,07 м2 и высотой 0,45 м) на глубине 0,3 м [Панов, Павлов, 1986; Методические 
рекомендации…, 2005]. Кроме того, были выбраны дополнительные две монито-
ринговые станции, расположенные далеко от центра города, в районе Сайнаволок 
(станция 2) и на полуострове Бараний берег (станция 3) (Рис. 1). В 2010 г. частота 
отбора проб составляла 1 раз в десть дней, в трех повторностях. Во время отбора 
гидробиологического материала измерялась температура воды. Биотоп на станции 
в районе городского водозабора представляет собой каменисто-песчаную лито-
раль, станция Сайнаволок каменисто-песчаная литораль с небольшими зарослями 
макрофитов и мониторинговая станция Бараний берег – каменистая литораль с 
примесью песка.

Рис. 1. Места расположения станций наблюдения в Петрозаводской губе Онежского озера  
(отмечены красным кружком).

Пробы фиксировали 70 %-ном этиловым спиртом и хранили в стеклянных банках, 
объёмом 500 мл. Всех бокоплавов, извлеченных из проб, подсчитывали, взвешивали 
и измеряли. Всего обработали 126 гидробиологических пробы, было измерено около 
4000 особей.

Для проверки предположения о влиянии ливневых стоков, а также для оценки 
экологической ситуации в районе водозабора были запланированы эксперименты по 
оценке токсичности ливневых стоков для вида G. fasciatus методом биотестирования. 
Одновременно в опытах использовали стандартный тест-объект – ветвистоусого рачка 
Ceriodaphnia affinis Lillijeborg [Чалова, Крылов, 2007]. Были взяты пробы воды с двух 
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ливневых труб, ручья, впадающих в районе водозабора и пробы воды в литоральной 
зоне озера. Продолжительность хронических опытов составила 7 суток в 2010 г. и 
14 суток – в 2011 г.. Всего использовано около 1600 рачков. Опыты ставились в нераз-
бавленной воде, а также в 2, 5 и 10-кратном разбавлении. Было поставлено 3 серии 
опытов в 7 повторностях. В качестве контроля была взята вода из родника по ул. Воль-
ной г. Петрозаводска [Сидорова и др., 2012].

Результаты и обсуждение

Наиболее прогретая вода на станциях, где собирался гидробиологический мате-
риал, приходится на июль (рис. 2). Погода в Карелии в это время года стояла довольно 
жаркая и спокойная. Соответственно, самая низкая температура воды в исследуемом 
периоде была зафиксирована в конце мая.

Рис. 2. Сезонная динамика средней численности (тыс. экз/м2) Gmelinoides fasciatus и температуры  
на трех мониторинговых станциях.

Инвазионный вид G. fasciatus обнаружен впервые на юго-западе Онежском озере 
в 2001 г. [Березина, Панов, 2003]. В Петрозаводской губе в 2010 г. был встречен на трех 
мониторинговых станциях в литоральной зоне.

На станции 1 в районе городского водозабора с конца июня до первой декады 
июля было отмечено возрастание численности амфиподы G. fasciatus (1-й пик), рост 
связан с массовым выходом молоди. В период с 20 июля по 9 августа численность рач-
ка характеризовалась снижением до 250-500 экз./м2. Второе повышение численности 
(2-й пик) со второй декады августа по конец сентября вызвано вторым массовым вы-
ходом молоди. Максимальная численность рачков (3032 экз./м2) на этой станции была 
отмечена 19 августа. В тоже время, биомасса варьировала в пределах 0,06-2,54 г/м2, при 
средней биомассе – 1,11 г/м2.

Для сравнения показателей развития инвазионного вида были получены результа-
ты со второй мониторинговой станции в районе Сайнаволок, где средняя численность 
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составила 3454 экз./м2, средняя биомасса – 7,7 г/м2, а максимальные показатели – 
13500 экз./м2 и 38,7 г/м2, соответственно. В течение периода исследования было отме-
чено два массовых выхода молоди (см. рис. 2). Возрастание численности отмечалось в 
конце июня – начале июля (1-й пик) и с середины августа до начала сентября (2-й пик). 
Как и на первой мониторинговой станции в районе городского водозабора, в период 
с конца июля по начало августа численность бокоплава значительно снижалась до 
1300-1840 экз./м2.

На третьей мониторинговой станции, расположенной на Бараньем берегу, средняя 
численность рачка имела также два пика, примерно равных по величине. Десятого июля 
показатель численности достиг максимума в Петрозаводской губе в изучаемый пери-
од – 15 000 экз./м2. Средние показатели численности на станции составили 7000 экз./м2. 
Показатели биомассы были ниже, чем на станции Сайнаволок и выше, чем на станции 
в районе городского водозабора, а именно, средняя биомасса – 4,0 г/м2 и максималь-
ная – 22,3 г/м2.

Показано, что в августе на станциях Сайнаволок и водозабор размножение 
идет более интенсивно, чем в конце мая – начале июня, что соотносится с данными 
О.И. Ниловой [1976] по озеру Отрадному. В августе рачки перезимовавшей генерации 
продолжают размножаться и начинают размножаться достигшие половой зрелости 
рачки новой генерации. Об этом свидетельствуют уменьшение размеров самок: в конце 
мая средний размер самок составил 5,1-5,4 на трех станциях Петрозаводской губы, а 
августе он снизился до 4,6-5,0 мм (табл. 1).

Наименьшая индивидуальная плодовитость в течение исследуемого периода от-
мечена в районе городского водозабора, наибольшая – в районе Сайнаволок, где 
находятся биотоп с зарослями макрофитов и богатый детритом. По данным М.Ю. Бек-
ман [1962], размеры рачков и количество яиц определяются условиями питания и на 
обогащенных детритом грунтах обнаруживаются наиболее крупные особи.

Максимальные размеры тела зарегистрированы в районе Сайнаволок для самок – 
11,5 мм, для самцов – 15,0 мм. На литорали у городского водозабора длина тела и 
самок, и самцов составила 10.0 мм. На Бараньем берегу длина тела самок наимень-
шая – 7,3 мм, по сравнению со всеми станциями, а самцов – 11,5 мм.

Результаты токсикологических экспериментов подтвердили чувствительность 
амфиподы Gmelinoides к ливневым водам [Сидорова и др., 2012]. Показано, что 
данные опытов за 2010 и 2011 гг. при продолжительности 7 суток в целом совпада-
ют. Пробы воды с первой ливневой трубы оказали воздействие от средней степе-
ни токсичности до сильной степени на G. fasciatus по классификации Строганова 
[Строганов, 1971]. Вода из ручья характеризовалась также сильной токсичностью: 
20 июня 2011 г. было зафиксировано полное вымирание тест-объектов. В течение 
двух лет исследований второй ливневый сток оказывал самое слабое токсическое 
действие на исследуемые тест-объекты. Образцы воды литоральной зоны в районе 
водозабора, оказывали сильное токсическое влияние на байкальскую амфиподу, 
выживаемость организмов варьировала в диапазоне от 29 % до 100 %. В 2010 г. на 
протяжении всего периода исследования неразбавленная вода ливневых стоков, а 
также ее разведения не оказали существенного влияния на выживаемость рачков 
C. affinis. Исключение составила озерная станция: в пробах воды с этой станции 
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выживаемость ветвистоусых рачков снижалась до 29 %. Таким образом, по данным 
2010 г. вид G. fasciatus оказался более чувствителен к воздействию ливневых стоков, 
чем ветвистоусый рачок C. affinis.

В 2011 г. продолжительность опытов была увеличена до 14 суток. Это привело 
к существенному усилению токсического действия исследуемых образцов воды на 
тест-объекты. Выживаемость G. fasciatus в разных пробах снизилась на 14-57 % по 
сравнению с данными опытов, продолжительность которых составляла 7 суток. Вы-
живаемость C. affinis при экспозиции 7 суток варьировала в пределах 43-86 %, при 
увеличении продолжительности опытов до 14 суток выживаемость ветвистоусых рач-
ков уменьшилась до 14-71 %. По классификации Н.С. Строганова [1971] токсичность 
тестируемых образцов воды для C. affinis возросла со слабой до средней.

Таблица 1
Сезонное изменение линейных размеров и плодовитости яйценосных самок Gmelinoides  

в течение вегетативного периода

Месяц
Количество 

определений

Средняя длина 
тела,  
мм

Средняя плодо-
витость,  

яиц/самку  
(x±sx)

Колебания пло-
довитости,  
яиц/самку

Водозабор

май 21 5,4 8,7±3,3 4-17

июнь 22 5,8 8,3±5,8 4-26

июль 21 4,7 9,0±5,1 4-19

август 25 4,6 8,5±3,5 4-18

сентябрь 18 4,8 9,5±4,0 5-18

Сайнаволок

май 179 5,4 8,1±3,0 3-17

июнь 95 5,4 12,2±5,2 4-24

июль 50 5,1 10±4,6 4-24

август 65 4,6 8,5±3,4 3-17

сентябрь 43 4,9 9,8±4,3 4-19

Бараний берег

май 25 5,1 8,1±2,1 4-14

июнь 33 5,4 11,6±3,2 4-20

июль 36 5,4 11,3±1,5 4-23

август 21 5,0 8,9±2,4 4-22

сентябрь 20 5,0 9,2±1,8 4-22
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Заключение

На литорали Петрозаводской губы амфипода G. fasciatus обнаружена на трех мо-
ниторинговых станциях. Однако, в прибрежной зоне в районе городского водозабора 
(станция 1) популяционные показатели оказались ниже, чем на двух других станциях, 
расположенных далеко от центра города.

Результаты биотестирования ливневых стоков свидетельствуют о крайне небла-
гоприятной экологической ситуации на литорали Петрозаводской губы в районе во-
дозабора. Ливневые стоки, поступающие с берега в этот район, характеризовались 
в основном высокой степенью токсичности, что, по-видимому, объясняет низкую 
численность G. fasciatus на этом участке Петрозаводской губы.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF INTENSIVE HYDROTECHNICAL 
WORKS CARRIED OUT LAST DECADE IN COASTAL AREAS OF THE NEVA BAY 
ON ITS BIOTA

Закономерности изменений сообществ в период выполнения гидротехнических 
работ (намыв территории, дноуглубление, дампинг грунта) изучались в восточной 
части Невской губы в 2001-2011 гг. Выявлены изменения видового состава, количе-
ственных показателей и структурные перестройки сообществ во время проведения 
наиболее широкомасштабных работ (2006-2007 гг.) и после снижения их интенсив-
ности (2008-2011 гг.).

Ключевые слова: дноуглубление, дампинг грунта, намыв территории, биота, 
фитопланктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна.

Regularities in the community changes at the time of carrying out of hydrotechnical 
works (territory alluvium, dredging, under-water ground dumping) in the eastern part 
of Neva Bay were studied in 2001-2011. The discovered changes extended to species 
composition, quantity indicators and community restructure at the time of large-scale 
hydrotechnical engineering operations (2006-2007) and after decrease in intensity of 
works (2008-2011).

Keywords: dredging, ground dumping, territory alluvium, biota, phytoplankton, 
zooplankton, zoobenthos, ichthyofauna.

Введение

Невская губа представляет собой важнейший естественный рыбопитомник для 
многих рыб восточной части Финского залива. Обилие мелководных хорошо прогре-
ваемых участков, разнообразие грунтов, обилие зоопланктона и зообентоса всегда 
создавали благоприятные условия для нереста, роста и нагула молоди рыб. По ори-
ентировочным данным 80-90-х гг. здесь воспроизводилось более 50 % девятииглой и 
трехиглой колюшки, чехони, ерша, плотвы, окуня, около 40 % – судака и леща. Особое 
значение губа имеет для воспроизводства важного промыслового вида – корюшки, 
основные нерестилища которой расположены на Северной и Южной Лахтинских 
отмелях, а также на Канонерской отмели. За счет нерестилищ, расположенных на 
Южной Лахтинской отмели, до 90-х гг. прошлого столетия ежегодно пополнялось 
до 40-50 % общего запаса корюшки Финского залива.
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В то же время Невская губа находится в зоне активной хозяйственной деятельно-
сти человека и длительное время испытывает сильнейший техногенный пресс.

В последнее десятилетие в Невской губе выполнялись наиболее масштабные ги-
дротехнические работы (рис. 1).

Рис. 1. Основные районы гидротехнического строительства в Невской губе в 2002-2011 гг. 
1 – строительство гавани пос. Стрельна и подходного канала (2002 г.); 3 – расширение «Петербургского 
Нефтяного терминала” в Нефтяной гавани (2003 г.); 4 – строительство пассажирского порта “Морской 

фасад” (2005-2011гг.); 2, 5 – подводные отвалы грунта на Южной Лахтинской отмели (2002, 2006-2008 гг.) 
и Северной Лахтинских отмели (2005-2008 гг.); 6 – завершение строительства Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (2006-2008 гг.); 7 – образование территории ММПК 

«Бронка» (2011 г.).

Главными техногенными факторами, оказывающими неблагоприятное воздей-
ствие на биоту, служат: безвозвратное отторжение акватории, механическое разруше-
ние (при разработке дна) и изменение (при дампинге) структуры грунта, выстилающего 
дно, а также повышение мутности воды при всех перечисленных выше видах работ.

Отторжение прибрежных мелководий под новые территории приводит к сокра-
щению площадей, занятых высшей водной растительностью, и, следовательно, к со-
кращению площади нерестилищ фитофильных рыб и пастбищных угодий их молоди, 
а также ослабляет способность водоема к самоочищению.

К началу 80-х гг. около 24 % нерестилищ выбыло из строя. Потери кормовых угодий 
для бентосоядных рыб составляли около 7 % площади Невской губы и прилегающей 
акватории в пределах 5-метровой изобаты [Широков и др.,1988]. На Южно-Лахтинской 
отмели вследствие разработки подводных карьеров при добыче песка в 1960-1980-е гг. 
площадь нерестовых участков корюшки сократилась не менее чем на 30 %.

В последнее десятилетие особо масштабные гидротехнические работы были свя-
заны со строительством морского пассажирского порта «Морской фасад». Основной 
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объем работ был выполнен в 2006 и 2007 гг. В 2008 и 2009 гг. объемы работ значительно 
сократились, а в 2010 и 2011 гг. почти не проводились.

В период наиболее интенсивного производства дноуглубительных и намывных 
работ концентрации взвешенных веществ в воде значительно превышали фоновые 
(7 мг/л). Их значения более 10 мг/л в Невской губе отмечались на площади более, чем 
100 км2. На акваториях Северной и Южной Лахтинских отмелей и вблизи Васильев-
ского острова локально концентрации взвеси превышали 100 мг/л.

Прозрачность воды в 2006-2007 гг. на всей исследуемой акватории была 0,1-2,5 м 
(по диску Секки). Более высокие значения приходились на весну (до начала сезонных 
гидротехнических работ). В течение всего летнего и осеннего сезонов прозрачность 
воды была низкой (до 0,1 м на Северной Лахтинской отмели).

Все приведенные виды воздействия на водные объекты, несомненно, в той или 
иной степени влияют на видовой состав, структуру и количественные показатели 
обитающих в них водных организмов.

Цель исследования – выявление закономерностей изменений основных компо-
нентов биоты (фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, рыбного населения) в вос-
точной части Невской губы в 2006-2011 гг. – в период выполнения широкомасштабных 
гидротехнических работ (намыв территории, дноуглубление, дампинг грунта) и после 
снижения их интенсивности.

1. Материал и методы исследований

Для оценки техногенного пресса на состояние биоты в Невской губе проводились 
гидробиологические, ихтиопланктонные съемки и контрольные сетепостановки.

Гидробиологические материалы собирались и обрабатывались по стандартным 
методикам [Методические рекомендации… 1981, 1983, 1984].

Пробы фитопланктона в объеме 0,5 л отбирались батометром Паталаса в трофоген-
ном слое, фиксировались раствором Утермеля; биомасса определялась счетно-объем-
ным методом. Пробы зоопланктона отбирались количественной планктонной сеткой 
Джеди (входное отверстие диаметром 18 см, сито № 64) тотально (от дна до поверхно-
сти) и фиксировались 2 %-ным формалином; материал обрабатывался счетно-весовым 
методом с определением размерно-возрастного состава популяции каждого вида. 
Пробы макрозообентоса отбирались дночерпателем Петерсена с площадью захвата 
0,025 м2 (два-три дночерпателя на станции). Отмытые с использованием сита № 23 
пробы фиксировались 4 %-ным формалином. В лабораторных условиях организмы 
выбирали из грунта, просчитывали и взвешивали на торзионных весах с точностью 
до 0,0005 г раздельно по основным таксономическим группам.

Оценка результатов нереста рыб проводилась на основе количественного учета 
личинок рыб на ранних стадиях развития. В качестве орудия лова для отбора проб 
ихтиопланктона использовали ихтиопланктонную сеть ИКС-50 с диаметром устьевого 
отверстия 50 см [Пахоруков, 1980]. Для изучения ихтиофауны применялся метод с 
использованием жаберных сетей с разноразмерной ячеей [Appelberg, 2000]. Анализ 
видового состава уловов, параметры размерно-возрастной структуры популяций рыб, 
расчет численности и биомассы ихтиоценозов и статистическая обработка полученных 
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материалов проводились с использованием наиболее часто применяемых методик 
[Правдин,1966; Лакин;1980].

2. Изменение биопродуктивности прибрежной зоны Невской губы под воздействи-
ем гидротехнических работ

На начальном этапе проведения гидротехнических работ негативное влияние 
на гидробиоценозы проявлялось только в снижении фотосинтетической активности 
фитопланктона; на акватории отвала грунта наблюдался небольшой стимулирующий 
эффект на развитие фитопланктона. В ихтиоцене отмечалось изменение простран-
ственного распределения рыб – в районе работ плотность рыбного населения резко 
снижалась.

При усилении техногенного пресса значительные изменения наблюдались во 
всех сообществах.

Фитопланктон. В зонах повышенной мутности воды число видов было в 1,5-5 раз 
ниже, чем на отдельных участках остальной акватории. Минимальное число видов 
было отмечено в 2007 г. на Северной Лахтинской отмели при прозрачности воды 0,1 м 
(рис. 2). Максимальные биомассы отмечены весной 2006 г. – 2-5 г/м3. Существен-
ное снижение обилия фитопланктона (в основном за счет нитчатых синезеленых и 
диатомовых) в весенне-летний период 2006 г. (до 0,2-0,3 г/м3) наблюдалось только 
на участках производства гидротехнических работ. С осени 2006 г. по август 2009 г., 
низкие биомассы фитопланктона (в основном менее 0,5 г/м3) отмечались уже на всей 
исследованной акватории (рис. 3). В мае 2007-2008 гг. отмечено нарушение сезонной 
динамики биомассы – отсутствовал весенний пик.

Рис. 2. Число видов летнего фитопланктона на Северной Лахтинской отмели 2006-2011 гг.
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Рис. 3. Многолетняя динамика биомассы фитопланктона в восточной части Невской губы.

Зоопланктон. В 2006-2009 гг. отмечено сокращение видового состава зооплан-
ктона – почти вдвое по сравнению с 2004 г. Значительно снизилась биомасса (за счёт 
уменьшения доли ракообразных), особенно в 2007 г. – в целом в 2-7 раз по сравнению с 
2006 г., а в районе Южной Лахтинской отмели летом – на 1-2 порядка величин (рис. 4).

Рис. 4. Многолетняя динамика биомассы зоопланктона в восточной части Невской губы.
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Макрозообентос. В 2006-2007 гг., отмечена чрезвычайная бедность видового со-
става зообентоса и низкие количественные показатели, свойственные водоемам с 
пониженной трофией; в зонах повышенной мутности они были на порядок ниже 
(0,01-0,89), чем на остальной акватории – (0,96-7,22 г/м2). Естественная сезонная 
динамика оказалась нарушенной – фактически отсутствовал весенний пик, не было 
отмечено и нарастания биомассы сообщества к осени, как правило, происходящего 
по мере соматического роста организмов (рис. 5).

Рис. 5. Многолетняя динамика биомассы зообентоса в восточной части Невской губы.

Ихтиофауна. Под воздействием проведенных гидротехнических работ произо-
шло снижение видового разнообразия, численности и биомассы рыб практически на 
всех участках прибрежной зоны, в том числе на нерестилищах Южной и Северной 
Лахтинских отмелей (рис. 6). Изменилась структура ихтиоценоза – произошло заме-
щение рыб младших возрастных групп с невысокой индивидуальной массой на более 
крупных (за счет снижения численности молоди в местах традиционного нереста и 
нагула сеголеток).

В 2006 г. эффективность нереста рыб была сравнительно высокой. Численность 
личинок рыб на нерестилищах восточной части губы в конце мая составляла от 
2,20 до 8,39 экз./м3, максимальная величина, сопоставимая с данными 1989-1991 гг. 
(15,2 экз./ м

3), была отмечена на Южной Лахтинской отмели. В ихтиопланктоне преоб-
ладали личинки корюшки (более 90 %). В 2007-2009 гг. на акватории Северной Лахтин-
ской отмели концентрации личинок были на порядок величин, а Южной Лахтинской 
отмели – в 20-35 раз ниже по сравнению с 2006 г.; у восточного побережья, в 2009 г. она 
была в 3 раза ниже по сравнению с 2008 г. и в 40 раз – с 2006 г. (рис. 7).
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Рис. 6. Численность (слева – N, экз./га) и биомасса (справа – В, кг/га) рыб на обследованной акватории 
Невской губы.

Рис. 7. Распределение личинок рыб в районе Южной Лахтинской отмели в конце мая-июне  
в разные годы.
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Эффективность нереста корюшки в последние три года по сравнению с 2006 г. 
находится на крайне низком уровне. Концентрация личинок корюшки на указанных 
участках губы не превышала 0,3 экз./м3 (см. рис. 7).

Концентрация личинок окуневых в 2006 г. была максимальной так же, как и ли-
чинок корюшки, на Южной Лахтинской отмели. После резкого снижения в 2007 г. 
(в 40 раз), в дальнейшем наметилась тенденция ее увеличения.

Наиболее значительно снизилась эффективность нереста карповых рыб (числен-
ность не превышала 0,06 экз./м3), (см. рис. 7).

Сравнение биомассы планктонных и донных сообществ, а также рыб на нере-
стилищах, оказавшихся непосредственно в зоне работ, и на сопредельных участках 
акватории (Канонерская отмель, непосредственно на акватории которой гидротех-
нические работы не проводились в течение последних 30 лет, а в 2007 г. в меньшей 
степени подвергавшаяся негативному воздействию), показало, что в последнем случае 
указанный показатель был в несколько раз выше: у фитопланктона – в 2 раза, у зоо-
планктона – в 1,5, зообентоса – в 5 раз (рис. 8).

Рис. 8. Биомасса фитопланктона (А), зоопланктона (Б), зообентоса (В) в восточной части Невской 
губы в 2007 г. (I – акватория к западу от Васильевского острова, II – Канонерская отмель, III – Южная 

Лахтинская отмель).
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Число видов, численность и биомасса рыб на сопредельных участках была в 
5-12 раз выше по сравнению с участками в районах проведения гидротехнических 
работ (рис. 9).

Рис. 9. Численность (А) и биомасса (Б) рыб (и миноги) на различных участках восточного побережья 
Невской губы в 2007 г. (I – акватория к западу от Васильевского острова, II – Канонерская отмель, III – 

Южная Лахтинская отмель).

При снижении техногенного пресса (с уменьшением объемов работ) в 2008-2011 гг. 
практически во всех компонентах биоты отмечались изменения, свидетельствующие 
об идущем процессе восстановления сообществ

Восстановление планктонных и бентосных сообществ в первую очередь, про-
явилось в повышении числа видов, в дальнейшем – в постепенном увеличении 
обилия: в фитопланктоне – нитчатых диатомовых и синезеленых, в зоопланкто-
не – кладоцер, в зообентосе – олигохет и молоди хирономид. В августе 2011 г. био-
масса зоопланктона составила 0,1-0,2 г/м3. Биомасса зообентоса достигла 8,2 г/м2 
(на Южной Лахтинской отмели), однако, повышение биомассы было обусловлено 
развитием популяций олигохет (мелких форм семейства наидид) и мелких дву-
створчатых моллюсков, практически без присутствия каких-либо других животных, 
встречавшихся ранее (рис. 10).

Рис. 10. Динамика численности олигохет (слева) и мелких форм моллюсков (справа) в различных 
районах восточной части Невской губы в 2004-2011 гг.
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В результате улучшения условий нагула в ихтиоцене в 2010 г. наблюдалось зна-
чительное увеличение относительной численности (в 12-17 раз) и биомассы рыб 
(в 6-13 раз) по сравнению с периодом максимального негативного воздействия. Од-
нако, вследствие потери нерестовых площадей эффективность нереста рыб в районе 
проведения работ оставалась на низком уровне.

Заключение

Многолетние гидробиологические исследования Невской губы позволяют заклю-
чить, что одним из основных факторов, лимитирующих биопродуктивность Невской 
губы в последние годы, являются проводимые на ее акватории интенсивные гидро-
технические работы.

На участках Невской губы, находившихся в зонах техногенного воздействия, во 
всех сообществах гидробионтов происходило снижение общего числа видов (в 2-5 раз), 
численности и биомассы (в 1,5-20 раз, а зообентоса – до полного исчезновения на 
отдельных участках). В наибольшей степени эти изменения проявились на акватории 
Южной Лахтинской отмели, ранее наиболее продуктивного участка Невской губы.

Наблюдалась смена доминантов: в фитопланктоне уменьшалась доля нитчатых 
синезеленых, увеличивалась – бентосных, более крупноразмерных видов (как правило, 
из диатомовых), а также криптофитовых – индикаторов органического загрязнения; в 
зоопланктоне основные потери приходились на долю седиментаторов и фильтраторов, 
максимально – на беспанцирных коловраток и несколько в меньшей степени – мелких 
кладоцер; в зообентосе прежде всего погибали моллюски и вторичноводные живот-
ные, такие как хирономиды. При интенсивном негативном воздействии происходило 
нарушение сезонного хода динамики численности и биомассы сообществ: не отме-
чалось весенних и летних пиков в планктоне, не происходило возрастания биомассы 
зообентоса к осени.

Гидротехнические работы в районе нерестилищ привели к резкому снижению 
эффективности воспроизводства рыб. Наиболее значительно снизилась эффектив-
ность нереста карповых (фитофильных) рыб, в большей степени, чем другие виды, 
требовательных к качеству нерестового субстрата, а также – корюшки.

При снижении уровня естественного воспроизводства доминирование рыб млад-
ших возрастных групп было не так выражено, как это наблюдалось до начала работ, 
что привело к изменению возрастной структуры стад рыб.

Отмеченное в 2008-2011 гг. локальное увеличение количественных показателей 
всех обсуждаемых сообществ гидробионтов, по сравнению с 2006 и 2007 гг., позволяет 
надеяться, что со снижением техногенной нагрузки может произойти восстановление 
условий, благоприятных для воспроизводства рыбных запасов.
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АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ И МИНИМИЗАЦИИ 
КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

A.M. Cimbale

THE ANALYSIS OF THE CONSUMPTION OF ENERGY SOURCES AND 
MINIMIZATION OF THE AMOUNT OF WASTE AT A PRODUCTION OF 
MICROELECTRONIC COMPONENTS

Представленная работа посвящена вопросам энергоэффективности и оптими-
зации процессов на производственных объектах. Автор проводит подробный энерго-
аудит, анализирует потоки поступающего сырья и исходящей продукции, выдвигает 
предложения по улучшению, рассчитывает бенчмарки. Основа анализа – уникальная 
методика аудита, разработанная автором.

Ключевые слова: бенчмарка, энергоэффективность, энергоаудит, производ-
ственные отходы, конечный потребитель.

The given work is committed to the questions of energy efficiency and optimization 
of processes at industrial objects. The author concludes a detailed energy audit, analyzes 
flows of ingoing raw materials and outgoing products, makes proposals of improvement, 
calculates benchmarks. The basics of the analysis – a unique method of audit created by 
the author.

Keywords: benchmark, energy efficiency, energy audit, industrial waste, final 
consumer.

Введение

С каждым днём человечество тратит всё больше ресурсов для удовлетворения пер-
воочередных и второстепенных потребностей. Это напрямую связано как с численным 
увеличением населения планеты, так и с растущими требованиями к комфорту циви-
лизации в целом. Такой ход истории неотъемлемо связан с деградацией окружающей 
среды. Исходя из теории устойчивого развития, описанный сценарий является самым 
неблагоприятным. Для того чтобы добиться баланса между обеспечением всем необ-
ходимым и способностью природы восстанавливаться, придётся не только сократить 
некоторые потребности, но и чаще руководствоваться принципами рациональности и 
эффективности. В случае массовой модернизации и оптимизации процессов и систем 
во всех сферах жизни есть возможность дойти до самого благоприятного варианта – 
продуктивность среды будет выше потребительской способности людей.

Деградация обычно сопряжена с дефицитом того или иного продукта – воды, 
пищи, материалов. Одним из самых опасных и глобальных дефицитов, предсказывае-
мых учёными, может стать недостаток топлива, энергоносителей, энергии как таковой.

Самым современным, качественным и надёжным источником дополнительной 
энергии является простая экономия или энергоэффективность. То же самое можно 
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сказать и о грамотном использовании материалов и сырья, правильной переработке 
и хранении отходов. Это совершенно не означает, что придётся отказаться от многих 
благ цивилизации, скорее необходимо пересмотреть своё отношение к излишкам 
производства и рациональности использования ресурсов. Тем самым общество сможет 
обеспечить своих потомков равноценными современным возможностями и благами.

Важно выяснить на каких объектах или этапах происходят максимальные потери 
энергии. Работы по повышению энергоэффективности на энергетических объектах – 
ТЭЦ, АЭС, ГЭС, котельных – производятся постоянно и результаты уже сейчас можно 
оценить положительно. Ряд директив Европейского Союза обращён к конечному 
потребителю – домохозяйствам и третичному экономическому сектору, то есть сфере 
услуг. Существует очень много образцов энергоаудита и проведения мероприятий по 
оптимизации для жилых домов, офисов, школ, университетов, государственных уч-
реждений. К сожалению мало внимания уделяется такой энергозатратной сфере как 
промышленность.

Нижеизложенная работа не только образец энергоаудита для специфического 
производства, но скорее попытка разработать методику проведения анализа потребле-
ния ресурсов, повышения энергоэффективности до установленных норм и снижения 
количества отходов. Обычная процедура констатации энергетических затрат объекта 
дополнена анализом жизненного цикла практически всех поступающих и исходящих 
материалов и продуктов.

Для апробации разработанной методики был выбран реальный объект, с работой 
которого автор знаком и имел доступ к архивным данным. В успехе работы было за-
интересованно руководство компании, и была гарантирована поддержка со стороны 
всего персонала.

1. Законодательные основы работы

В основу работы легли две директивы Европейского Союза, касающиеся вопро-
сов энергоэффективности и количества выбросов парниковых газов в атмосферу – 
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on 
energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC 
и Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 
establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community 
and amending Council Directive 96/61/EC; и ряд законов Латвийской Республики о 
сборе, хранении, переработке отходов разного типа. Главной исходной величиной для 
всей работы служат 9 % снижения потребления всей используемой энергии конечным 
потребителем [Directive 2006/32/EC].

2. Описание объекта

Производство расположено в одном из районов города Риги, на берегу реки Да-
угава. Исследуемая фирма занимает один из этажей бетонного здания, построенного 
в 60-е гг. XX в. Общая занимаемая площадь – 957,9 м2. Количество персонала – 65 че-
ловек. Основана компания была в 1962 г. и размещалась в нескольких зданиях по 
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всему городу. После 1991 г. спад промышленной активности привёл к уменьшению 
производственных площадей и задействованного персонала. Основная продукция – 
микроэлектроника. Фирма частично сохранила старое оборудование, но в последние 
годы наметился экономический рост, и появилась возможность модернизировать 
производство. Технология меняется под влиянием нового оборудования, используе-
мого в производстве, происходит регулярная сертификация качества. Самый важный 
из полученных документов – ISO 9001:2009. Изделия являются исходным материалом 
при производстве более сложных приборов – систем управления и автоматизации 
процессов, видеонаблюдения, бытовой техники, аудиотехники, и т.д. [Архив].

Для осуществления технологического процесса необходимо большое количество 
сырья, причём находящегося в разных агрегатных состояниях. Полностью использо-
вать его невозможно, но оптимизировать процесс и правильно переработать излиш-
ки – отходы, брак – возможно, осуществляя анализ жизненного цикла для каждого 
соединения или вещества.

3. Анализ жизненного цикла используемого сырья

Всё используемое для производства изделий сырье было разделено на три группы 
в зависимости от агрегатного состояния и химического состава. Количество отходов 
подлежит строгому учету, и эти данные были доступны для расчётов.

В группу газообразных веществ попал только сжиженный азот. Его утечка воз-
можна как из баллона, так и во время производственного процесса. Но она ничтожно 
мала – баллоны подлежат регулярной сертификации и замене. Чистый азот является 
составляющей атмосферы и как серьёзная угроза среде в этой работе рассматриваться 
не будет.

Группа жидкостей более разнообразна. Большинство веществ оказались горючими 
и со значительной теплоотдачей при сгорании – это толуол, ацетон, бензин и этанол. 
Несколько лаков и красок, применяемых в производстве, используются практически 
без остатка, теплота сгорания их неизвестна (know-how поставщика) и составляет 
не более 1 % от общего количества в год (мене грамма в абсолютных величинах). На 
данный момент вещества сдаются компании по переработке отходов, их дальнейшую 
судьбу проследить не удалось. Не прибегая к помощи этой фирмы, возможно исполь-
зовать полученную смесь жидких отходов как топливо – без обработки или используя 
регенерацию. Теплота сгорания Qz

d была найдена по формуле:

(1)

где Qn – теплота сгорания всех горючих отходов (МДж/кг), n – удельный вес горючего 
отхода в смеси [Рабинович, 1973].

Исходя из расчёта, теплота сгорания при незначительных изменениях в составе 
смеси может колебаться от 30 до 31 МДж/кг. Некоторые марки мазута, используемого 
для отопления, имеют практически такую же теплоту сгорания.

Рядом с описываемым объектом находится котельная, где можно эти отходы сжи-
гать. Правда их общее количество составляет около 30-35 литров в год.
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В группу твёрдых отходов попали в основном металлы – золото (корпуса и прово-
лока), алюминий (проволока), NiB (корпуса). Единственными неметаллами являются 
полистирол и кремний. Бракованные кристаллы при дроблении превращаются в песок, 
а полистирол используется без остатка, так как подлежит повторному формованию, 
что делается прямо на месте для изготовления тары. Металлы используются дорого-
стоящие и их выгодно сдавать на переработку – переплавку и изготовление новых 
корпусов и проволоки.

Рис. 1. Схема проведения энергоаудита на выбранном объекте.

Исходя из проведённого анализа, возможностей удлинения жизненного цикла 
сырья не много. Фирма не производит опасные отходы. Количество мусора минималь-
но. Единственная возможность уменьшить экологический след производства – это 
начать сбор отработавших свой срок изделий у потребителей. К сожалению, на дан-
ный момент это трудно реализовать – большинство конечных потребителей оказать 
помощь в сборе и передаче приборов производителю по объективным экономическим 
и техническим причинам не сможет.
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4. Методика проведения энергоаудита

Для проведения энергоаудита на достаточно специфическом производстве была 
разработана методика, внешне напоминающая блок схему компьютерной программы, 
но не требующая полнейшего выполнения каждого этапа. Подробней с ней можно 
ознакомиться на рис. 1. Все процессы аудита разделены на три группы – прошлое, 
настоящее и будущее. Деление относительное, так как действия могут произвольно 
переходить из одной группы в другую. Главное – это сбор исходной информации. 
На практике анализировались счета за всё сырьё и использованные ресурсы (за три 
года), ремонтные работы и покупка нового оборудования (за последние 20 лет), тех-
нологические листы, внутренние и международные стандарты качества, информация, 
полученная от сотрудников компании. Частично была доступна документация бухгал-
терского и складского учёта.

Затем данные были систематизированы и использованы для расчета контроль-
ных показателей или бенчмарок. Последние были выбраны из системы ODYSSEE 
(Energy Efficiency Indicators in Europe). Для предложенного производства подходят три 
индикатора – интенсивности энергии (Energy intensities), потребления единиц (Unit 
consumption), индикатор СО2 (CO2 indicators) [International Atomic Energy Agency, 2005; 
Blumberga, 2004]. Далее в практической части они приобретут конкретные численные 
величины для текущей ситуации и после проведения предложенных оптимизационных 
работ.

Для проведения анализа жизненного цикла и расчёта количества отходов исполь-
зовались простейшие теплотехнические, экономические и экологические расчёты.

5. Методика и пример расчёта бенчмарок

Как уже было сказано ранее, все изделия компании можно разделить на три груп-
пы, они будут именоваться ТО-3, ТО-5 и бескорпусные изделия.

Для начала был выявлен принцип производства каждого изделия, так называемый 
маршрут. Каждый этап маршрута осуществляется при помощи того или иного оборудо-
вания с конкретным потреблением электрической энергии, мощностью, количеством 
обрабатываемого материала за один цикл и продолжительностью этого цикла. Этих 
данных достаточно для расчёта затраченной электрической энергии на одно изделие 
любого типа. Остальное электричество тратится на освещение и работу офисной тех-
ники. Для освещения и тепловой энергии удобно осуществлять расчёт потребления 
на один квадратный метр площади.

Точные данные по затратам воды дали возможность определить два типа бенчма-
рок. Один из них – количество воды на человека (санитарные нужды, приготовление 
обеда, и т.д.) и техническое потребление – на один кристалл, помещаемый в изделие 
(вода используется при нарезке кремневых пластин на кристаллы) [Архив].

Полученные данные подводят к расчёту самого главного и определяющего эф-
фективность производства индикатора – количества эмиссий СО2 от производства 
[Directive 2003/87/EC].
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6. Результаты и расчётные величины бенчмарок

Итогом работы стали две системы рассчитанных бенчмарок или индикаторов, 
указывающих на состояние производства до и после проведения оптимизационных 
мероприятий.

В табл. 1 представлена часть рассчитанных величин. В табл. 2 вошли те же самые 
бенчмарки, что и в предыдущую таблицу, но величины уменьшились, так как расчёт 
сделан, принимая во внимания изменения потреблений ресурсов и сырья после про-
ведения оптимизационных работ.

Таблица 1
Значения бенчамрок до оптимизации

Бенчмарка / индикатор Величина

Потребление электричества на безкорпусное изделие 0,0208 кВт·ч/изделие

Потребление электричества на изделие типа ТО-5 0,0795 кВт·ч/изделие

Потребление электричества – освещение 23,8 кВт·ч/м2

Потребление воды (холодной) 0,00115 м3/кристалл

Эмиссии CO2 на изделие 0,00015 tCO2/изделие

Получение таких величин возможно при проведении ряда оптимизационных 
мероприятий, таких как:

 – оптимизация маршрутов производства и замена ряда устаревшего оборудования;
 – замена оборудования, не используемого на маршрутах, но необходимого для обе-

спечения нужных условий (измерительные приборы, система вентиляции, при-
боры, обеспечивающие микроклимат, и т.д.);

 – замена осветительных приборов и ламп накаливания на более экономичные виды;
 – замена старой офисной техники на новую;
 – замена вентиляционной системы;
 – и многие другие предложения.

Таблица 2
Значения бенчамрок после оптимизации

Бенчмарка / индикатор Величина

Потребление электричества на безкорпусное изделие 0,0152 кВт·ч/изделие

Потребление электричества на изделие типа ТО-5 0,0715 кВт·ч/изделие

Потребление электричества – освещение 17,7 кВт·ч/м2

Потребление воды (холодной) 0,00031 м3/кристалл

Эмиссии CO2 на изделие 0,00012-0,000121 tCO2/изделие
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7. Выводы и предложения

Проведенная работа свидетельствует о том, что цель, поставленная перед стра-
нами-членами ЕС – 9 % снижение потребления энергии возможна. Оптимизация 
маршрутов может дать до 13,66 %, освещения – 25,8 %, техники – 6,5-25,4 %. Ряд не-
описанных в статье мероприятий был направлен и на снижение затрат на отопление. 
В конечном итоге возможно сэкономить до 30 %. Потребление холодной воды можно 
снизить на 27 %.

Отходы производства минимальны и не опасны. Экологический след компании 
практически сведён до минимума. Если претворить в жизнь все предложения, то и 
количество эмиссий парниковых газов можно снизить на 15,8-17,3 tCO2. Это около 
18-20 % всех годовых эмиссий производства.

Очевидно, что для увеличения энергоэффективности целого района, города и 
страны промышленные объекты представляют большой интерес, но проведение гра-
мотного аудита возможно только при высокой профессиональной квалификации 
аудитора и углублении в нюансы каждого объекта. Для проведения аналогичных работ 
возможно использование предложенной в работе методики с незначительными изме-
нениями и дополнениями в соответствии с исследуемым объектом.
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Статья посвящена дистанционным методам мониторинга водных экологических 
систем в разрезе проблем своевременного обнаружения и ликвидации процессов 
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Ключевые слова: водный объект, водная экологическая система, мониторинг, 
биоресурсы, экология, сине-зеленые водоросли, дистанционные методы, много-
спектральная съемка, аэрофотосъемка.

Article is devoted remote methods of monitoring of water ecological systems in a 
cut of problems of timely detection and liquidation of processes of biological pollution of 
reservoirs.
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Всевозрастающее негативное воздействие на водные ресурсы, приводящее к за-
грязнению, истощению и деградации водных объектов, стало в последние годы пред-
ставлять угрозу экологической безопасности страны. В настоящее время на первый 
план стала выходить проблема биологического загрязнения водоемов, приводящая в 
большинстве случаев к невозможности их использования в качестве рыбохозяйствен-
ных водных объектов и источников питьевого водоснабжения [1].

Водохранилища центральных и южных регионов России в наибольшей степе-
ни подвержены экзогенной эвтрофикации, одним из проявлений которой является 
массовое развитие сине-зеленых водорослей. Причиной тому является поступление 
с загрязненными хозяйственно-фекальными сточными водами азото- и фосфоросо-
держащих химических соединений (аммонийный азот, фосфаты, нитраты, нитриты). 
Такие сточные воды с объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяй-
ственных и иных предприятий оказывают отрицательное воздействие на качество 
воды, структуру биоценозов, что, в итоге, приводит к деградации водных экосистем.

По данным мировой статистики, примерно в 40-50 % случаев «цветения» воды 
происходит развитие токсичных цианобактерий. Среди токсинов, выделяемых циа-
нобактериями преобладают гепатотоксины, являющиеся мощными канцерогенами. 
Таким образом, «цветение» воды и разложение водорослевых масс способствует вто-
ричному загрязнению водоемов токсичными продуктами отмирания сине-зеленых 
водорослей, ухудшению химического состава и санитарных показателей воды.

Отмирание и последующее разложение сине-зеленых водорослей, нарушающее 
самоочищение водоемов и самовоспроизводство водных биоресурсов, приводит к 
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насыщению воды токсинами, перегрузке толщи воды органическим веществом, ухуд-
шению важнейшего показателя качества водного объекта – кислородного режима.

В результате хронического воздействия процессов эвтрофикации и обильного 
развития сине-зеленых водорослей в водоемах формируются неблагоприятные усло-
вия для обитания гидробионтов: зарастание и обмеление прибрежных зон акваторий, 
приводящее к сокращению литоральной зоны водоема, ухудшение нерестовых угодий 
ценных промысловых рыб, изменение в структуре водных биоценозов, снижение 
численности популяции кормовой базы ценных пород рыбы, появление в структуре 
ихтиоценозов малоценных непромысловых видов рыб, расширение площади «замор-
ных» зон. Все это приводит к значительному ущербу рыбному хозяйству и уменьшению 
воспроизводства рыбной продукции.

Кроме того, значительные сосредоточения водорослевых масс вызывают техни-
ческие трудности при подаче воды в городскую сеть. В результате резко возрастают 
затраты на очистку воды до норм питьевого водоснабжения.

С учетом сложившейся ситуации, связанной с прогрессирующим ухудшением 
биохимического состояния вод рыбохозяйственных и питьевых водных объектов на-
зрела острая необходимость предупреждения и ликвидации негативных процессов 
эвтрофикации и улучшения качества воды. В настоящее время существует ряд мер по 
улучшению экологического состояния водоемов, в т.ч. в части борьбы с биологическим 
загрязнением сине-зелеными водорослями, среди них – механические, химические и 
биологические. Выбор таких методов и мероприятий определяется индивидуально для 
каждого водного объекта, так как любая водная экосистема имеет свои специфические 
особенности. В рыбохозяйственной практике широко применяются биомелиоратив-
ные методы: выкашивание прибрежной растительности, вселение рыб – биомелио-
рантов и пр. Однако в настоящее время при использовании существующих отдельных 
мероприятий или их комплекса значительного эффекта по улучшению качества воды 
и сохранению ценных рыбных запасов достигнуть пока не удается. Это связано как 
с ведомственной разобщенностью при решении вопросов охраны водоемов между 
Росводресурсами, Росрыболовством и экологическими ведомствами субъектов Рос-
сийской Федерации, так и с недостаточно проработанной нормативной правовой 
базой по данной проблеме.

В результате отсутствия единой научно-технической политики в сфере охраны 
водоемов как единой целостной экологической системы, представляется крайне не-
достаточной научно-практическая проработка вопросов, связанных с эффективными 
методами мониторинга биологического состояния водных объектов, ликвидации био-
логического загрязнения, повышения качества вод. Данные исследования разрознен-
но ведутся в различных научных учреждениях, иногда научные разработки локально 
апробируются в отдельно взятых регионах или в пределах водного бассейна.

Так, в связи с развитием новых биотехнологий, возникла научная гипотеза о том, 
что в роли антагониста сине-зеленых водорослей могут выступать представители зеле-
ных водорослей, активное развитие которых должно способствовать предотвращению 
«цветения» воды. Учеными Пензенского НИИСХ под руководством Н.И. Богданова 
эта научная гипотеза была апробирована на Пензенском водохранилище. Выделенные 
ученым штаммы Chlorella vulgaris достаточно эффективно проявили себя в экспери-
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менте и на практике в предотвращении «цветения» воды. Обладая хорошо выражен-
ными планктонными свойствами эти штаммы показали подавляющее воздействие на 
основных возбудителей этого процесса – сине-зеленых водорослей. Начиная с 2001 г., 
ежегодное вселение суспензии хлореллы (альголизация) остановило обильное «цве-
тение» Пензенского водохранилища, испытывавшего негативное воздействие этого 
процесса в течение двух десятков лет. Учитывая положительный опыт в Пензенской 
области, было принято решение по проведению альголизации водоемов Волгоград-
ской области, а несколько позднее и Иваньковского водохранилища. В результате 
произошел ряд качественных сдвигов по улучшению состояния этих водных объектов: 
снижение степени «цветения» воды сине-зелеными водорослями в экспериментальных 
заливах и на большей части прилегающих акваторий, выпадение из планктона основ-
ных возбудителей «цветения» воды из родов Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis при 
внесении штамма хлореллы, изменение структуры фитопланктона в сторону разви-
тия водорослей, более ценных в санитарно-гигиеническом и кормовом отношениях 
(зеленых, диатомовых, криптофитовых), отсутствие дефицита кислорода и заморных 
явлений, а также ряд других положительных результатов. Проведенные работы позво-
лили уменьшить «цветение» воды» до экологически безопасных норм [3].

Однако, по нашему мнению, система мелиоративных и биотехнических меро-
приятий (уменьшение сброса в водоём эвтрофирующих веществ, альголизация, регу-
лирование зарастаемости, реконструкции ихтиофауны и пр.) может быть эффективна 
только в случае наличия непрерывного контроля и наблюдений состояния абиотиче-
ских факторов и биоты экосистемы в составе комплексной программы мониторинга 
водного объекта (исследования влияния вселяемого штамма хлореллы на структуру 
естественных планктофитоценозов и других водных сообществ, самих сообществ бак-
терий, фито- и зоопланктона, зообентоса, высшей водной растительности, ихтиофа-
уны, физико-химических свойства воды) с использованием современных информа-
ционных технологий.

На кафедре инженерной геодезии, геоинформатики и навигации Московского 
государственного университета путей сообщения с середины 90-х гг. прошлого сто-
летия ведутся научно-практические исследования по использованию дистанционных 
методов при обследовании объектов окружающей среды. Аналогичные исследования 
в разрезе профильных направлений проводились и других Московских университетах: 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии; землеустройства. Как показали проведен-
ные исследования, дистан ционные методы позволяют не только определить площадь и 
глубину зарастания водоемов, а также физико-химические свойства воды, но и в режи-
ме «on-line» исследовать развитие эвтрофного загрязнения водных объектов,влияние 
на водную экосистему. Комплекс мониторинга в данном случае объединяет две под-
системы. Первая, контактная, обеспечивает детальные инструментальные измерения 
показателей водной сре ды на наземных станциях, постах и в лабораториях. Вторая, 
дистанционная, включает съемки с самолетов, вертолетов, сверхлегких летатель ных 
аппаратов, воздушных шаров, космических летательных аппа ратов, спектрофото-
метрический анализ химических и физических загрязнений по длине волны (мкм), 
оценку и экстраполяцию данных. Весь комплекс работ, таким образом, объединяется 
в 4 основных эта па: инвентаризацию биологического загрязнения водоема; всесторон-
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ний анализ данного негативного воздействия на водную среду и водные биоресурсы; 
непрерывный мониторинг водной среды; разработку мероприятий по ликвидации или 
снижению биологического загрязнения водного объекта.

Для дистанционного анализа природной среды используются визуальные наблю-
дения (при длине волны – 0,40-0,64 мкм), фотографирование (0,45-0,92 мкм), телеви-
зионная (0,45-0,75 мкм), инфракрасная (0,72-14,0 мкм), микроволновая (0,5-0,85 мкм 
и более), многоспектральная съемка (0,3-14 мкм), многозональное фотографирование 
(0,40-0,92 мкм) и спектрофотометрирование (0,4-0,7 мкм).

Основными задачами при использовании таких методов является с одной сторо-
ны – обеспечение точности, сопоставимости, информативности результатов измере-
ний, а с другой – снижение затрат на использование носителей приборного оборудо-
вания и минимизация издержек. В настоящее время в России для проведения таких 
исследований применяются, за исключением аэрокосмических методов, самолеты, 
вертолеты, беспилотники. В Московском государственном университете путей сооб-
щения уже более десяти лет эффективно реализуется проект по использованию для 
дистанционного зондирования состояния окружающей среды сравнительно дешевых, 
не требующих базирования на аэродромах, высокотранспортабельных, сверхлегких 
летательных аппаратов-мотодельтапланов.

По результатам изысканий, проведенных в МИИТе, выявлено, что на материа-
лах аэрофотосъемки с использованием мотодельтапланов отчетливо определяются 
загрязнения воды по изменению спектральных характеристик общих ее свойств, ви-
дов водных растений, цветности и температуры. Химический состав загрязнителей 
водных объектов хорошо прослеживается с помощью многоспектральной съемки в 
селективных зонах погло щения излучения газами. При этом, аэрокосмические съемки 
регистрируют излучения водной поверхности и, в зависимости от спектральной чув-
ствительности негативного материала, обеспечивают оценку параметров качества вод.

 Как показали исследования, биологическое загрязнение вод, связанное с чрез-
мерным раз витием водорослевой растительности, повышением эвтрофности вод и 
зарастанием водоемов макрофиллами, может определяться с помощью оценки кон-
центрации хлорофилла, а обнаружение эвтрофного загрязнения возможно по изме-
нению коэффициента спектральной яркости r (отношение яркости объекта к яркости 
абсолютно белой поверхности) в зеленом диапазоне – 0,52-0,57 мкм и синем – 0,41-
0,48 мкм спектральных интервалов.

Такие современные научно-практические разработки в последние годы стали 
весьма востребованы для планирования процессов альголизации поверхностных во-
дных объектов. С помощью вышеуказанных методов определяется площадь, плот-
ность и глубина зарастания водоемов сине-зелеными водорослями, общие свойства 
воды таких водоемов: цветность, мутность, температура, концентрация взвешенных 
веществ, содержание кислорода, органических веществ и пр. Дистанционный мони-
торинг и контроль состояния абиотических факторов и биоты экосистемы, а также 
наблюдения за влиянием вселяемого штамма хлореллы на структуру естественных 
планктофитоценозов и других водных сообществ позволяют существенно повысить 
эффективность мероприятий по улучшению качества воды питьевых водоисточников 
в связи с использованием комплекса водоохранных и мелиоративных мероприятий 
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(уменьшения сброса в водоём эвтрофирующих веществ, альголизации, регулирования 
его зарастаемости, состояния ихтиофауны и т.д.).

По окончании работ могут быть подготовлены и представлены методические 
указания по практическому использованию технологии наблюдения водоемов, а также 
банк данных, электронная ГИС – карта и разработанная на их основе модель управ-
ления качеством воды водного объекта, обеспечивающая прогнозирование направ-
ленности основных экосистемных процессов в связи с проведением альголизации.

Дистанционные методы в составе комплексной системы мониторинга водных объ-
ектов позволяют решить ряд актуальных важнейших экологических задач, в частности:

 – проведение оценки развития и интенсивности «цветения» воды сине-зелеными 
водорослями на различных участках акваторий водных объектов;

 – обеспечение непрерывного контроля уровня биологического и химического за-
грязнения воды по содержанию кислорода, органических веществ, токсических 
соединений, выделяемых при разложении сине-зеленых водорослей (аммиаку, 
сероводороду, фенолам и пр.);

 – непрерывное отслеживание во времени санитарно-гигиенического состояния и 
источников загрязнения водоёма;

 – контроль общей физико-химической и биологической сбалансированности 
водной экосистемы, прогнозирование риска возникновения чрезвычайных эко-
логических ситуаций на водном объекте [2].
В качестве предложений по изложенной в данной статье проблеме хотелось от-

метить необходимость создания на государственном уровне и закрепления в нор-
мативно-правовых актах единой системы мониторинга водных экосистем (без ве-
домственного разделения по объектам окружающей среды – поверхностных вод и 
водных биоресурсов) в рамках государственной, бассейновой или субъектовой системы 
мониторинга водных объектов; упорядочению методологических подходов к проведе-
нию комплексного мониторинга водных экосистем с использованием современных 
информационных технологий – в соответствующих методических рекомендациях 
Министерства природных ресурсов России.

Эти государственные меры могут дать мощный толчок решению важнейшей ак-
туальной для России задачи – сохранению для будущих поколений питьевых водо-
источников и ценных рыбных запасов.
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Решение
Научно-практической конференции 
«Экология больших городов и промышленных зон» 
Санкт-Петербург, 2-4 июля 2012 г.

Конференция организована Комитетом по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга и проводилась на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российского 
государственного гидрометеорологического университета».

 На конференцию было представлено 140 докладов. Отобрано и опубликовано в 
электронном сборнике Тезисов краткое изложение 119 докладов. Непосредственно в 
конференции приняло участие более 400 человек. Из них 1 – из Мексики, 5 – из Чехии, 
1 – из Германии, 4 – из Белоруссии, 4 – из Украины, 1 – из Латвии, 1 – из Колумбии, 
2 – из Сербии, 2 – из Китая.

В конференции приняли участие представители крупнейших образовательных, 
научных и промышленных организаций Санкт-Петербурга и России, в том числе ФГБУ 
«Государственного гидрологического института», Северо-Западного Межрегионально-
го территориального управления гидрометслужбы (СЗУГМС), Санкт-Петербургского 
государственного университета, ФГБУ «Главной геофизической обсерватории им. А.И. 
Воейкова», Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Правительства 
Ленинградской области, Комитета по природопользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга, 
НОУ ДПО ИПК «Прикладная Экология», НПО «Тайфун».

На пленарных и секционных заседаниях заслушано 111 докладов. В прениях вы-
ступили 51 человек.

На пленарном заседании было заслушано 20 докладов, из них 2 доклада предста-
вителей органов исполнительной власти, 5 иностранных участников, 3 представи-
теля промышленных организаций и 10 представителей научных и образовательных 
учреждений.

Работа проводилась в 6 секциях и 1 круглом столе. В каждой секции было заслу-
шано не менее 10 докладов.

Состоялась выставка и распродажа современной аналитической аппаратуры и 
экологической литературы.

В представленных пленарных и секционных докладах освещен широкий круг 
вопросов, посвященных современным экологическим и гидрометеорологическим 
проблемам больших городов и промышленных зон. При этом особое внимание уде-
лялось особенностям организации экологического мониторинга в больших городах 
и промышленных зонах, методам оценки антропогенных воздействий на городскую 
среду, анализу особенностей климатических условий и медико-экологических проблем 
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большого города, моделированию и прогнозированию состояния качества городской 
среды, приборно-методическому обеспечению мониторинга, образованию и подготов-
ке кадров для решения экологических проблем. Большое внимание в докладах было 
уделено начавшемуся процессу интернализации университетского образования в сфере 
экологии при учете и сохранения традиций научных исследований в разных странах.

В докладах констатировалось:
1. Общая тенденция развития большинства городов и промышленных зон проявля-

ется в прогрессирующем ухудшении экологического состояния и качества окру-
жающей среды. Вследствие этого экологические проблемы в них приобретают 
первостепенное значение, и все большее внимание приходится уделять оздоров-
лению и улучшению условий и качества жизни человека.

2. В загрязнении воздушного бассейна больших городов и промышленных зон в 
большинстве случаев основную роль играют нестационарные источники загряз-
нения. В загрязнении рек и водоемов в городской черте все большую роль играют 
малые предприятия и общее загрязнение городской территории. Мониторинг 
названных источников загрязнения пока отработан недостаточно.

3. Все большее влияние на состояние городской среды и экологическую безопас-
ность оказывают аварийные сбросы и выбросы предприятий, техногенные ката-
строфы, экстремальные погодные условия. Между тем экологические проблемы, 
связанные с этими явлениями пока разработаны недостаточно.

4. Теоретические исследования влияния урбанизации на состояние окружающей 
среды и их практические приложения не достаточно обеспечены материалами ста-
ционарных и экспериментальных наблюдений на урбанизированных территориях. 
В последние годы в ряде стран и регионов произошло сокращение сети наблюдений 
за состоянием окружающей среды. Это во многом снижает качество экологического 
обоснования хозяйственных мероприятий и затрудняет разработку практических 
рекомендаций по управлению природными ресурсами городов и их охране.

5. Для решения новых задач, связанных с устойчивым развитием городов и промыш-
ленных зон, необходимы первичные данные наблюдений за состоянием окру-
жающей среды. Однако, в последние годы публикация этих данных в некоторых 
странах, в том числе в России, существенно сокращена, и материалы первичных 
данных наблюдений стали практически недоступными для большинства исследо-
вателей. В связи с этим произошло снижение качества организации мониторинга 
и информационного обеспечения. Это существенно сказывается во всех областях 
прикладной экологии, в том числе в научных исследованиях и в образовательном 
процессе.

6. При оценке ряда важнейших параметров состояния окружающей среды, публи-
куемых в официальных источниках, в частности средние годовые концентра-
ции и объёмы годового стока загрязняющих веществ в реках, не учитываются 
особенности первичной информации, что приводит к большим погрешностям, 
достигающим в отдельные годы 100 % и более.

7. Наблюдается определенный отрыв административных органов, занимающихся 
вопросами мониторинга и охраны окружающей среды, от научной обществен-
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ности и населения. Многие руководящие документы принимаются практически 
без обсуждения их с научной общественностью, что естественно сказывается на 
их качестве.

8. Назрела необходимость повышения частоты и качества химико-аналитических 
измерений параметров окружающей среды, повышения их достоверности, чув-
ствительности и расширения круга анализируемых компонентов.

9. Остается неясной система распределения грантов на научную и научно-произ-
водственную деятельность, реализуемую различными программами и фондами. 
Подавляющее количество грантов, как правило, приходится на Московские 
учебные и научно-исследовательские организации. Система распределения гран-
тов остается закрытой, что, несомненно, приведет или уже приводит к злоупо-
треблениям.

На основании обсуждения было принято следующее решение:
1. Тематика проведенной конференции является актуальной и своевременной. На-

учный уровень докладов и их практическое значение являются высокими, а не-
которые вопросы, поставленные в докладах и выступлениях, дискуссионными. 
Уровень организации и проведения конференции и обслуживания участников 
конференции является высоким.
Участники конференции благодарят организаторов за высокий уровень ее про-
ведения и считают целесообразным систематически проводить международные 
конференции по названной тематике раз в два года.

2. Рекомендовать административным органам стран участников конференции:
2.1. Включить работы по оценке риска здоровью населения от загрязнения окружа-

ющей среды в программы и планы администрации больших городов и промыш-
ленных зон

2.2. Признать целесообразным расширение существующей сети пунктов внутригород-
ского мониторинга окружающей среды (в первую очередь в городах мегаполисах), 
с обязательным обсуждением и учетом рекомендаций научной общественности.

2.3. В связи с недостаточной степенью разработки методов оценки состояния при-
родной среды, влияния на окружающую среду хозяйственной деятельности, про-
гнозирования возможных последствий тех или иных хозяйственных мероприятий 
желательно организовать в ряде крупных городов экспериментальные полигоны 
с проведением наблюдений за основными составляющими водохозяйственного 
баланса (речной сток, дождевые и талые воды, поливо-моечные воды, промыш-
ленно бытовые сточные воды).

2.4. Учитывая недостаточную обоснованность и надежность части принятых методов 
обработки результатов геоэкологических наблюдений просить соответствующие 
службы стран издавать в том или ином виде первичные данные наблюдений за 
состоянием окружающей среды и обеспечить бесплатный допуск к ним ВУЗам и 
научным организациям.

2.5. Шире привлекать научную общественность к обсуждению системных вопросов 
экологического обоснования хозяйственных проектов и созданию руководящих 
документов.
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2.6. С целью повышения уровня и достоверности экологического обоснования различ-
ных проектов провести цикл работ по проверке надежности и точности исходных 
данных по качеству природной среды и объемах сбросов и выбросов загрязняющих 
веществ.

2.7. В плане расширения круга анализируемых компонентов и методов анализа сле-
дует шире использовать опыт, накопленный в других странах, и принять меры к 
унификации основных наблюдений.

2.8. Продолжить развитие международных профессиональных контактов по научному 
обоснованию определения и решения конкретных экологических проблем.

2.9. Для повышения эффективности проведения научно-исследовательских и науч-
но-производственных исследований рекомендовать организациям, распределя-
ющим гранты:
1. Во всех случаях давать отзывы на поступившие заявки и указывать причины 

отказа.
2. Публиковать в электронном виде отчеты по выполненным грантам.
3. Рекомендовать организаторам конференции:
3.1. При подготовке следующей конференции уделить самое пристальное вни-

мание вопросам юридического обеспечения экологической паспортизации 
и аудита муниципальных образований.

3.2. Издать сборник трудов конференции, отобранных для печати программным 
комитетом конференции.

3.3. Довести решения конференции до сведения административных органов боль-
ших городов и промышленных зон.

3.4. Провести следующую конференцию в 2015 году.

Председатель оргкомитета конференции,
ректор РГГМУ, профессор Л.Н. Карлин
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Требования к представлению и оформлению рукописей  
для авторов журнала

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Объем статьи может 
составлять до 1,5 авторских листов (1 а.л. равен 40 тыс. знаков), в исключи-
тельных случаях по решению редколлегии – до 2 авторских листов.

2. На отдельной странице приводятся сведения об авторе (авторах) на русском 
и английских языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и 
место работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. Плата за опу-
бликование рукописей с аспирантов не взимается.

3. Аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках не 
должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируе-
мой литературы.

4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех 
публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на ра-
боты, на которые в тексте нет ссылок.

5. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на 
русском, затем на иностранных языках) приводится в конце статьи на отдель-
ной странице с обязательным указанием следующих данных: для книг – фа-
милия и инициалы автора  (редактора), название книги, место издания (город), 
год издания; для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы (первая 
и последняя). Разрешается делать ссылки на электронные публикации и адре-
са Интернет с указанием всех данных.

6. Оформление ссылок в тексте: в квадратных скобках [ ] указать порядковый 
номер литературы. Если при цитировании делается ссылка на конкретную ци-
тату, формулу, теорему и т.п., следует указывать номер страницы: [13, с. 23].

7. Сноски помещаются на соответствующей странице текста.
8. Таблицы и другие цифровые данные должны быть тщательно проверены и 

снабжены ссылками на источники. Таблицы приводятся в тексте статьи, номер 
и название указываются над таблицей.

9. Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и выделений 
латинскими буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных уче-
ных, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в полукруглых скобках 
приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не 
следует ссылка на работу зарубежного автора.
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Рекомендации по форматированию  
для подачи рукописи в редакционно-издательский отдел

Формат А5 (148×210) книжный.
Поля: верхнее – 1,8 см; нижнее – 2,3 см; левое – 1,8 см; правое – 1,8 см.
От края до верхнего колонтитула – 0 см, до нижнего колонтитула – 1,8 см.
Колонцифры внизу в зеркальном положении – 10, обычным шрифтом, начинать с 
титульного листа.
Набрать текст шрифтом Times New Roman, обычный.
Межстрочный интервал – одинарный.
Абзацный отступ – 0,75 см.
Интервал до заголовка – 24 пункта, после – 6.
Размер шрифта: основной текст – 11, таблицы – 9.
Лежачие таблицы поместить в отдельный файл на формат А5 альбомный, поля: 
верхнее, нижнее и правое – 1,8 см, левое – 2,3 см, шрифт – 9.
Рисунки располагать по тексту в соответствии со ссылкой.
Подрисуночную подпись набрать шрифтом – 9.
В формулах русские буквы прямые, латинские – курсивные, греческие – прямые, 
тригонометрические функции (sin, cos и др.) набирать прямым шрифтом.
Литература – шрифт 9.
Оглавление поместить в конце рукописи – шрифт 9.

Требования к оформлению статьи для публикации в Ученых записках

Инициалы и фамилии авторов на русском языке.
Название на русском языке.
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском языке.
Инициалы и фамилии авторов на английском языке.
Название на английском языке.
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова на английском языке.
Формат 17×24 книжный.
Поля зеркальные: верхнее и нижнее – 2,3 см; левое и правое – 1,8 см.
От края до верхнего колонтитула и нижнего колонтитулов – 1,8 см.

Внимание!

Авторская правка в верстке – компенсационная, до пяти буквенных исправлений 
на странице.
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