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Уважаемые участники конференции
«Настоящее и будущее урбанизации: экологические вызовы»
Повышение роли городов в развитии современного общества – существенная особенность развития нашей цивилизации в последние десятилетия, когда уже большая
часть населения Земного шара сосредоточена на урбанизированных территориях.
В текущем столетии одновременно с ускорением темпов урбанизации происходит
обострение глобальных экологических проблем, многие из которых вызваны современными изменениями климата. По оценкам экспертов в будущем такие изменения все в
большей степени затронут мегаполисы всех регионов Планеты, в том числе и нашей
страны.
В прошедшем году проблема влияния глобального потепления на урбанизированные
территории была впервые заострена на таком высоком уровне, как международный
форум «Экология большого города», в рамках которого по инициативе и при поддержке Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды
было проведено заседания круглого стола «Современные изменения климата и города
России». Конференция 2012 года «Настоящее и будущее урбанизации: экологические
вызовы» должна содействовать расширению тематики охватываемых вопросов и
продолжению плодотворной дискуссии специалистов по поставленным на предыдущем
заседании круглого стола проблемам.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы во благо сохранения
окружающей среды нашей страны!

Первый заместитель председателя Комитета
по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Н.П. Чуркин
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВ МЕГАПОЛИСА
Б.Ф.Апарин*, Е.Ю.Сухачева**
*Санкт-Петербургский государственный университет, **ГНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
Устойчивая тенденция к переселению сельских жителей в города, вызвала в мире быстрый
рост их числа и увеличение среди них доли мегаполисов. Неограниченная экспансия городов на
окружающие земли неизбежно ведет к изменению глобального экологического потенциала почв.
Сокращаются площади с активно-функционирующей поверхностью, занятой естественными и пахотными угодьями.
Актуальной научной проблемой является прогнозирование последствий урбанизации на устойчивость экологических функций почвенного покрова. Другая проблема, связанная с концентрацией населения в городах, состоит в оценке экологических параметров качества жизни населения. С концентрацией населения в ограниченном пространстве неизбежно возникает своеобразный треугольник проблем, в вершинах которого: 1) проблемы повышения качества жизни, 2)
рост метаболизма, 3) ухудшение экологических условий. Без сбалансированного разрешения этих
проблем происходит снижение качества жизни.
Очевидно, что экологические основы качества жизни в городах в значительной мере обусловлены состоянием почвенного покрова, его относительной долей от площади города и параметрами функционирования составляющих его компонентов.
Деятельность человека, как одного из факторов почвообразования, проявляется в прямом и
косвенном воздействии на почвы и почвенные процессы. Косвенное воздействие состоит в модификации факторов почвообразования (осадков, температуры, растительности, испарения, состава). Применительно к условиям мегаполиса целесообразно не ограничиваться только описанием
средних многолетних характеристик климата, традиционно используемых для описания факторов
почвообразования. Необходимо дополнить их характеристикой полей почвообразования, которые
отражают пространственно-временную изменчивость условий формирования почвы. К полям
почвообразования относятся: геофизические (поля осадков, температуры, электрические, магнитные), геохимические (кислотность осадков, форма и состав химических соединений, окислительно-восстановительный потенциал) фитогенные и биогенные. Для территорий мегаполисов характерна мозаичность полей почвообразования.
Прямое воздействие заключается в формировании, своего рода конструировании, почвенного
профиля, подобного естественному. Человек, будучи одним из факторов почвообразования, (отнюдь необязательным) не может сам создать почву в классическом (научном) еѐ понимании. В
агроландшафтах человек целенаправленно изменяет состав и режим почвы, чтобы наиболее
эффективно использовать еѐ важнейшую функцию – плодородие. На урбанизированных территориях для реализации этой же цели, человек вынужден на месте разрушенных почв восстанавливать плодородный корнеобитаемый слой, привнося извне органо-минеральный или органический
почвенный материал – продукт длительного почвообразования. Для этого обычно используют органо-минеральный гумусовый или органогенно-торфяный горизонт природных почв на прилегающих территориях. Интродуцированный плодородный слой наносится либо на естественную минеральную породу, либо на искусственно созданную толщу. Оценивая возраст почв городских территорий, следует принимать во внимание, что возраст поверхностных гумусовых горизонтов может быть очень большим, до нескольких тысяч лет, в то время как подстилающая минеральная
толща может быть только что образована.
По сравнению с естественными ландшафтами почвенный покров мегаполисов отличается
большим разнообразием антропогенно-преобразованных и «сконструированных» человеком почв,
находящихся на разных стадиях развития: слабо, средне и полноразвитые. В современном почвенном покрове Санкт-Петербурга естественные почвы сохранились локально в его периферийной части, а в центре города все естественные почвы находятся только в погребѐнном состоянии
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под культурным слоем мощностью от 0,5 до 4 метров. Большинство почв мегаполиса не обладают системными (типоморфными признаками характерными для естественных почв) свойствами.
Отсутствие системных свойств свидетельствует о начальных стадиях почвообразования. Все
почвы мегаполиса находятся в нестабильном неустойчивом состоянии. Почвенные процессы в
профиле нескоординированы. Система минерально-энергетического обмена не сбалансирована.
Нет соответствия факторам почвообразования. Часто наблюдается омоложение почв за счѐт поверхностного поступления различного материала.
Характер профилеобразующих процессов в урбоэкосистемах в значительной степени зависит
от строения, состава и свойств подстилающей гумусовый горизонт вновь созданной почвообразующей породы. Почвообразующие породы мегаполиса имеют существенное отличие от естественных как по составу, так и по строению. Как правило, они слоистые и напоминают аллювиальные отложения. Отличительным их признаком является гетерогенный состав и строение. Они содержат значительное количество, включений различного размера и объѐма. Антропогенные почвообразующие породы характеризуются, как правило, наличием градиентов водопроницаемости,
теплопроводности, водоудерживающей способности, геофизических и химических барьеров.
Учитывая особенности строения городских почв перспективен подход к их рассмотрению как
особых биогеомембран, сочетающих в себе свойства как естественных, так и искусственносозданных человеком.
Мембрана (от лат. – пергамент) ассоциируется с полупроницаемой пленкой (оболочкой) естественного или искусственного происхождения или колебательной поверхностью, разделяющей
различные среды. Под биогеомембраной (БГМ) понимается почвенный слой, обладающий свойствами и функциями мембраны. БГМ трансформирует (регулирует) обмен вещества и энергии
между всеми сферами географической оболочки.
Все БГМ имеют пористое строение и твердо-жидко-газовое состояние. Как и любая мембрана,
БГМ характеризуется проницаемостью, структурной устойчивостью и относительной стабильностью параметров функционирования. Проходя через БГМ вещества полностью или частично изменяют свой состав и свойства. Это происходит в результате разнообразных межфазных взаимодействий в разных слоях БГМ, включая комплексообразование, сорбцию, растворение, выпадение в осадок, избирательное поглощение корнями растений, обмен с почвенно-поглощающим
комплексом. Движущей силой мембранных процессов являются градиенты влажности, пневматического давления, температуры, концентрации.
Естественные БГМ представляет собой систему из двух и более слоев разной мощности, как
правило, совпадающих с генетическими горизонтами. В зависимости от вещественного состава
слоев в природных ландшафтах БГМ могут быть двух типов: органогенные и органоминеральные.
К первому типу относятся торфяные почвы. Органоминеральные БГМ могут состоять из органогенных и органоминеральных слоев. Строение каждого слоя мембраны однотипно и связано с
матричной организацией почв. Мембрана первого типа представляет собой пористое тело, образованное органогенной матрицей из отмерших остатков растений разной степени разложенности
и уплотнения. Мембрана второго типа – жесткое пористое тело, образованное минеральной матрицей, состоящей из первичных и вторичных минералов, покрытых пленками гумуса, железа и
армированных пленочной водой.
Помимо абиотических компонентов естественные БГМ включает корневую систему растений,
микроорганизмы и почвенных животных, которые в процессе жизнедеятельности выполняют важную регуляторную функцию в обмене и транспорте веществ и энергии, осуществляемой БГМ. Их
следует рассматривать как автономные подсистемы БГМ.
Потоки вещества через БГМ формируются за счет поступления в почву: а) твердых, жидких и
газообразных веществ из атмосферы, б) жидких и газообразных веществ из грунтовых вод, в) веществ, образующихся в результате метаболизма живых организмов и почвенных процессов.
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Транспорт веществ через БГМ в естественных ландшафтах происходит по проводящей системе, состоящей из капилляров, магистральных трещин разного размера и формы, корневин, ходов
почвенных животных. Строение проводящей системы и ее роль в транспорте веществ слабо исследованы. Проводящая или транспортная система БГМ формируется в результате ЭПП профилеобразующих процессов. Очевидно, что каждый слой мембраны характеризуется специфическими особенностями проводящей системы, связанными со структурой порового пространства.
Наличие градиентов параметров проводящей системы на границе слоев мембраны обусловливает импульсный характер движения почвенных растворов через слои. Интегральной характеристикой водопроводящей системы БГМ является модуль проточности. В случае резкого градиента водо- и воздухопроницаемости между слоями БГМ выполняет роль физического барьера для транспорта веществ. Однако, более часто БГМ служит геохимическим барьером для движения многих
химических элементов и соединений. Такими барьерами являются: смена кислотно-щелочных
или окислительно-восстановительных условий, которые, как правило, происходят на границе генетических горизонтов почвы – слоев мембраны. БГМ относится к каскадным геохимическим системам.
Движение веществ через мембрану происходит под действием различных сил: капиллярных,
пленочных, диффузии, давления, конвекции и гравитационной силы. Состояние проводящей системы БГМ изменяется во времени в зависимости от содержания свободной капиллярной влаги в
почве, от степени набухания и усадки, фазовых переходов веществ. В отношении транспорта
твердых частиц БГМ играет роль фильтра. Благодаря кольматации происходит рост почвы вверх
и изменение структуры порового пространства. Способность БГМ поглощать, избирательно обменивать трансформировать, перераспределять регулировать и генерировать вещества различается в зависимости от строения, мощности, состава, параметров транспортной системы, изменений
состояния системы.
Главная биосферная функции естественных БГМ состоит в аккумуляции и удержании элементов – органогенов, поглощении и сохранении влаги, выведении их из активного геологического
круговорота. Две другие биосферные функции БГМ – барьерная и транспортная. Они связаны с
регулированием потока веществ, поступающих на поверхность почвы и на ее нижнюю границу с
атмосферой, техно - и биосферой, гидросферой и горными породами. Особого внимания заслуживает экологическая функция естественных БГМ по регулированию техногенного геохимического
потока веществ, вызванного антропогенной деятельностью. Техногенные потоки отличаются от
естественных преимущественно поверхностным поступлением веществ на почву, их высокой концентрацией, комбинацией разнородных химических соединений, присутствием синтетических
продуктов.
Необходимым условием рассмотрения поверхностных образований мегаполиса как особых
БГМ является наличие на поверхности органогенного или органоминерального слоя почвы естественного происхождения, обладающего плодородием, даже если он является привнесенным.
Общим признаком БГМ мегаполиса является сочетание свойств естественной БГМ (привнесенный гумусовый, торфяный или минеральный горизонт) и искусственной мембраны (слоистые антропогенные породы) и отсутствие или слабовыраженная генетическая связь между ними.
Ранжирование экологических функций БГМ мегаполисов производится по их вкладу в обеспечение качества жизни населения.
Главными функциями БГМ урбоэкосистем в отличие от естественных БГМ являются поглощение – адсорбция продуктов метаболизма мегаполиса (твердых, жидких, газообразных), преобразование и транспорт полютантов за пределы почвенного профиля. Поглотительная способность
городских почв связана с удельной поверхностью и структурой порового пространства естественной части БГМ – гумусового горизонта. Эффективность выполнения БГМ функции очистки урбоэкосистемы от полютантов зависит от наличия в профиле: геохимических и геофизических барьеров, характеристик почвенно-поглощающего комплекса, степени проточности почвенной влаги,
________________________________________________________________________________________
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глубины уровня грунтовых вод. Городская почва как биогеомембрана преобразует поступающие в
нее вещества различной природы и изменяет их миграционную способность. Процессы разрушения, сорбции и десорбции, растворения, окисления-восстановления, комплексообразования зависят от: фракционно-группового состава гумуса, кислотно-основных свойств почвы, окислительновосстановительных условий, биологической активности. Следующая по значению функция городских БГМ – санитарная. Благодаря этой функции происходит минерализация, поступающих в почву органических веществ растительного и животного происхождения, разрушение нефтепродуктов и других органических загрязнителей. Почва обладает механизмами подавления активности и
жизнедеятельности болезнетворных организмов, постоянно попадающих в нее. В осуществлении
этой функции важнейшая роль принадлежит почвенному микробоценозу. Эффективность функции зависит от количества микроорганизмов в почве, разнообразия функциональных групп и биологической активности. Почва адсорбирует патогенные микроорганизмы, очищая от них биологическую сферу жизнедеятельности человека.
Почва является приемником жидких осадков и хранилищем влаги, благодаря этой функции
происходит регулирование относительной влажности воздуха, отвод избытка влаги с поверхности
почвы в грунтовые воды. Эффективность выполнения этой функции зависит от водно-физических
свойств искусственно созданной зоны аэрации почвогрунтов.
Между почвой и приземном слоем воздуха происходит постоянный газообмен. Сток и эмиссия
газов почвы является важным регулятором состава атмосферного воздуха в мегаполисе. Они
обусловлены биологической активностью почвы, разнообразием микрофлоры и водно- и воздушно-физическими свойствами почвы.
В «каменном» городе в летний период почвы выполняют важную терморегулирующую функцию. Эффективность теплообмена почвы с атмосферой зависит от теплоемкости, тепло- и температуро-проводностью почв. В обеспечении экологических основ качества жизни населения незаменимую роль играют зеленые насаждения. Их состояние и занимаемая площадь, приходящаяся
на одного человека, связаны с воспроизводством плодородия, являющейся базовой функцией
биосферы. Ежегодное (весеннее) возобновление фитоценоза происходит благодаря осуществлению функции почвы – памяти ландшафта. В почве сохраняются семена и семязачатки растений,
корневые системы. Эффективность вышеизложенных функций почвы обусловлены свойствами и
режимами не только корнеобитаемой зоны, но и всего почвенного профиля.
Разнообразие в строении, свойствах, режимах БГМ мегаполисов обуславливает широкое
варьирование качественных и количественных показателей качества выполнения функций. Они
определяют вклад каждой почвенной разности в обеспечении экологических основ качества жизни населения.
Рассмотрение городских почв как особых биогеомембран стимулирует поиск новых подходов к
исследованию функций почвенного покрова мегаполисов на основе известных фактов и новых
рабочих гипотез.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ТУРИЗМ МЕГАПОЛИСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И.М.Байкова, И.З.Яхимович
Санкт-Петербургский университет управления и экономики, г. Санкт-Петербург
Роль и значение крупных городов в развитии туризма постоянно повышается, а проблемы
формирования и развития индустрии туризма в крупном городе в последнее время привлекают
внимание ученых и предпринимателей.
Санкт-Петербург является центром культурно-познавательного туризма, поскольку обладает
предметами культурного прошлого, музеями, театрами, выставочными залами, архитектурными
ансамблями, которые являются сокровищницей, непреходящей ценностью всего человечества. В
последние годы в Санкт-Петербурге появилась современная индустрия туризма с отлаженная
инфраструктурой для комфортабельного время препровождения, что в свою очередь стало генератором таких направлений туризма как деловой, событийный, въездной, внутренний и др.
Создавая условия для приобщения к культурно-историческому достоянию, деловой активности, туризму, отдыху, рекреации, образованию людей и т.д., большие города притягивают все
больше путешествующих лиц. При этом туристские потоки оказывают определенное воздействие
на городскую среду, увеличивают антропогенную нагрузку на места нахождения наиболее ценных
историко-культурных и природных объектов, которые уже в сильной степени охвачены процессами урбанизации. Исходя из этого, туризм можно рассматривать как фактор возрастающего негативного воздействия на городскую среду. Но, в то же время, туризм можно рассматривать как одно из действенных средств охраны окружающей среды, так как большая часть туристов – это граждане высокоразвитых стран с высокими экологическими требованиями. Все это стимулирует
увязывание экономических и экологических интересов для достижения экологической оптимизации и устойчивого развития туризма.
Одним из условий устойчивого развития туризма является минимизация рисков (коммерческих,
финансовых,
политико-социальных,
технологических,
криминальных,
природноэкологических) и неблагоприятных последствий для окружающей среды от туристской деятельности.
Санкт-Петербург является крупнейшим транспортным узлом, промышленным, речным и морским портом. В городе сосредоточено большое количество источников негативного воздействия
на окружающую среду (воздуха, воды и почвенно-растительного покрова). Экологическую обстановку в Санкт-Петербурге и пригородах нельзя назвать благополучной (Павловский, 2011).
В атмосферу города поступает довольно большое количество соединений токсичных элементов, выбрасываемых промышленными, коммунальными предприятиями и транспортом. Пылевые
выбросы также оседают на почвенно-растительный или снежный покров города, превращая его в
техногенным покров. Все это делает пешеходные экскурсионные прогулки по туристским объектам города небезопасными, особенно для школьников, пожилых людей и инвалидов.
Городская застройка и асфальтированные улицы города оказывает влияние на гидрологические условия. Повышение уровня грунтовых вод приводит к подтоплению территории и затоплению подвалов архитектурных шедевров, включенных в список наследия ЮНЕСКО, угрожая их сохранности. Следует также отметить, что за счет различных источников теплоты, температура воздуха в центральной части Санкт-Петербурга на несколько градусов выше, чем в «спальных» районах и пригородах. Повышение температуры почвы и грунтовых вод способствуют развитию в них
микрохлоры, повышая экологические риска для человека, городской среды и объектов истории и
культуры.
Открытие в Невской губе морского пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском
острове, способного принимать наиболее современные морские лайнеры, резко увеличило поток
туристов, но привело к серьезным экологическим последствиям. В результате проведения гидротехнических работ по намывке новых территорий и созданию новых объектов транспортной инфраструктуры, включая глубоководные судоходные каналы, связанные с процессами дноуглубле________________________________________________________________________________________
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ния, отвалами поднимаемого при этом грунта экологическое состояние морской среды и береговой зоне ухудшилась.
Функционирование международных транспортных коридоров, развитие морского круизного
флота, речного пароходства по водной системе «Ладожское озеро – река Нева – Финский залив»
способствует возрастанию туристских потоков и увеличению плотности судоходства. Статистика
морских инцидентов на Балтике показывает возрастающее число посадок на мель и столкновений
как среди грузовых, так и пассажирских перевозок. Позитивные тренды наблюдаются только в некоторых зонах. Вполне очевидно, что прокладка северного газопровода по дну Финского залива
прибавит новые экологические риски для круизных туристов России и других балтийских стран
(Павловский, 2011).
Постройка комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), расположенного в Северных и Южных воротах, открыла новые возможности для развития туристских
маршрутов при условии тщательного контроля экологической обстановки в регионе Финского залива.
Следует учесть, что Санкт- Петербург, как и многие мегаполисы подвержен воздействию современных геологических процессов. В целом ряде случаев, по тем или иным причинам, техногенное воздействие на геологическую среду морского дна и берегов имеет негативные последствия, которые не всегда являются видимыми, но приводит к возрастанию степени экологического
риска, характерного для мегаполисов.
Соответствующие меры по управлению экологическими рисками в отношении культурнотуристских зон, включая объекты туристского показа и безопасность туристов, сводятся к следующему:
 проведение мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвеннорастительного покрова, создание и внедрение комплекса мер по улучшению экологической
обстановки города;
 реконструкцию дорожно-транспортной сети с учетом прохождения крупногабаритных туристских автобусов, развитие сети автостоянок, организации транспортного обслуживания в
местах концентрации туристов;
 создание пешеходных зон в местах массовых скоплений туристов и экскурсантов, их благоустройство и озеленение;
 обустройство мест массовых туристских посещений с учетом потребностей пожилых людей
и инвалидов;
 разработка программ мероприятий по рекультивации водоемов, рек и каналов, используемых в туристских целях;
 благоустройство туристско-рекреационных зон, в том числе, в первую очередь, обеспечить
пляжи санитарно-техническими устройствами современного уровня (туалеты, души, мусоросборники и др.);
 усилить контроль за сбросом загрязнений водным транспортом и др.
В заключении хотелось бы отметить одно из возможных перспективных направлений развития
туризма в мегаполисе – это «гуманизация» туризма за счет замены «жесткого» технозируемого
туризма «мягким» – экологическим и природным туризмом.
Несмотря на принципиальную несовместимость понятий «мегаполис» и «городской природный
ландшафт». следует отметить, в пределах мегаполиса уже сейчас существуют охраняемые природные территории «Юнтоловский заказник», «Парк «Сергиевка», «Дудергофские высоты» и др.
Список таких объектов планируется увеличить. В работе авторов (Байкова, Яхимович, 2011) рассмотрена возможность использования городских природных территорий в экологическом туристском продукте и выявлены основные проблемы развития экологического туризма в СанктПетербурге.
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Развитие экологического туризма является весьма актуальным и еще по одной причине.
Большинство современных исследований изменения климата утверждают, что количество углекислоты, поступавшее в атмосферу и остающееся в ней, прогрессивно возрастает. И этот процесс, возможно, будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет углеродное топливо в недрах
Земли или пока человечество не перейдет к использованию других видов энергии. Поэтому замена (даже частичная) путешествий с использованием авто - и железнодорожного транспорта, морских и речных лайнеров – экологическими и природными путешествиями является более предпочтительным, поскольку сохраняются запасы угля и нефти, а в атмосферу не выбрасывается углекислый газ и другие загрязнители.
Таким образом, экологический и природный туризм является одним из самых перспективных
направлений в развитии туризма Санкт-Петербурга и может способствовать восстановлении и
сохранении природной среды региона, здоровья населения и решения ряда социальных и экономических проблем.
Литература
1. Байкова И.М., Яхимович И.З. Изменения глобального климата, экология и туризм в приморских городах.
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ЦИКЛОНЫ И НЕВСКИЕ НАВОДНЕНИЯ
С.М.Гордеева, В.Н.Малинин
Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург
Как известно, в настоящее время осуществлено завершение строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). Однако проблема защиты от наводнений
практически решена только для акватории Невской губы, в то время как для прибрежной территории на север (Курортный район) и юг (Ломоносовский район) данная проблема становится еще
более актуальной, чем раньше. Это связано с тем, что во время прохождения «наводненческого»
циклона при закрытии створов, т.е водо- и судопропускных сооружений КЗС нагонная волна будет
отражаться от глухой стенки, и начнет распространяться вдоль северного и южного побережий
Финского залива. В работе (Аверкиев, Клеванный, 2011) выполнили расчет уровня воды в восточной части Финского залива при особо опасном и катастрофическом наводнениях на основе гидродинамической модели при условиях, когда КЗС остается открытым и когда он закрывается на период наводнения. Задавая параметры некоторого идеализированного экстремально мощного циклона, авторы получили, что при закрытых створах КЗС высота нагонной волны достигнет около
Горской – 604 см, Сестрорецка – 598 см, Зеленогорска – 571 см. Превышение над подъемом воды, если створы КЗС не будут закрываться, составит в указанных населенных пунктах соответственно 27, 21 и 22 см.
В связи с этим с настоящее время разрабатывается автоматизированная система предупреждения угрозы наводнений, основанная на метеорологическом прогнозе и прогнозе колебаний
уровня Балтийского моря с заблаговременностью до 48 часов. Одним из наиболее сложных моментов такой системы является необходимость типизации и прогнозирования траекторий «наводненческого» циклона. С этой целью нами использован архив характеристик циклонической активности в Северном полушарии (Serreze, 2011), полученный на основе NCEP/NCAR Reanalysis. Этот
архив включает 6-часовые данные с 1958 по 2008 гг. для следующих характеристик внетропических циклонов: положение центра и давление в центре каждого циклона; расстояние, пройденное
циклоном за последние 6 часов; информация о циклогенезе и циклолизе; локальный лапласиан
давления и барометрическая тенденция в центре циклона.
Так как наводнения в Финском заливе вызывают циклоны, проходящие севернее Кронштадта,
то для их исследования был выбран район, ограниченный широтами 5966о с.ш. и долготами
2130о в.д. Из исходного архива выбирались циклоны, которые не менее одного срока отмечались
в данном районе. Всего таких случаев оказалось 1340. Для всех циклонов, приходящих в заданный район, был осуществлен ретроспективный анализ, заключающийся в том, что отслеживались
их траектории предыдущего движения до момента зарождения (Гордеева, Малинин, 2012). Далее
рассчитывалось количество циклонов, образующихся в ячейках географической сетки 4 о  4о от
30о в.д. до 40о з.д. и от 40о с.ш. до 80о с.ш. При этом все оценки относились к центральному меридиану. Как и следовало ожидать, циклоны возникают в основном над акваторией Северной Атлантики севернее 50о с.ш. и над Европой. При этом наиболее выраженные зоны циклогенеза приурочены к Исландской депрессии, южной части Норвежского моря и Скандинавскому полуострову.
Значительная часть циклонов (416 случаев) образуется непосредственно над исследуемым районом.
На рис. 1 приводится межгодовая изменчивость количества циклонов, траектории которых
проходят через район, ограниченный 5966о с.ш. и 2130о в.д. (1340 случаев) и непосредственно
образовавшихся в этом районе за период с 1958 по 2008 г. (416 случаев). В среднем за год на исследуемую территорию приходит 26 циклонов, скорость которых составляет примерно 40 км/час.
Здесь они находятся в среднем около 12 часов, причем в процессе движения замедляются, заполняются, после чего распадаются (в 28 % случаев) или выходят за пределы данного района.
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Рис. 1 – Межгодовая изменчивость количества циклонов, траектории которых проходят через
район, ограниченный 5966о с.ш. и 2130о в.д. (1) и непосредственно образовавшихся в этом
районе (2) за период с 1958 по 2008 г., а также число случаев наводнений в Санкт-Петербурге (3)
и их полиномиальные тренды (Гордеева, Малинин, 2012)
Как видно из рис. 1 в межгодовой изменчивости циклонов отчетливо проявляется нелинейный
тренд. До середины 80-х годов прошлого столетия число циклонов росло, а затем стало уменьшаться. Особенно ярко эта тенденция проявляется в количестве циклонов, образовавшихся в
данном районе. В 1960 году их число по тренду составляло 5, в середине 80-х годов XX века почти достигло 10, а затем к 2008 году опять стало равным 5. Число проходящих циклонов в 1960 году составляло 22, в середине 80-х годов достигло 28 и к 2008 году уменьшилось до 24. Если из
общего числа циклонов исключить образовавшиеся над данным районом, то тренд исчезнет. Это
означает, что формирование тренда полностью связано с локальными атмосферными условиями
над данным районом.
Что касается числа наводнений, то их среднее число за 19582008 гг. составляло 1,8 случаев,
причем в их межгодовой изменчивости также проявляется аналогичный нелинейный значимый
тренд, описывающий 8 % дисперсии исходного ряда (R2=0,08) с максимумом числа наводнений в
конце 80-х годов прошлого столетия. Число наводнений имеет значимую положительную корреляцию как с общим числом циклонов (r = 0,28), так и с образовавшимися циклонами над данным
районом (r = 0,32). Однако корреляция не столь значительна, поэтому о связи между указанными
характеристиками, очевидно, можно лишь говорить на уровне формирования трендов.
Поскольку далеко не все циклоны, проходящие над Финским заливом, вызывают наводнения,
то далее был осуществлен ретроспективный анализ траекторий циклонов, вызывающих значительные наводнения в Невской губе, критерием выделения которых послужила отметка уровня
выше 2 м у Горного института. Всего за период 1963–2007 гг. было выделено 27 значительных
наводнений. В траекториях «наводненческих» циклонов проявляются две основные «линии».
Первая: Ньюфаундленская ЭАЗО – Великобритания  юг Скандинавии – северо-восточная Балтика. Вторая: море Ирмингера – Норвежское море – Скандинавский п-ов, северо-восточная Балтика.
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В первом случае траектории циклонов имеют генеральное северо-восточное направление, а во
втором – почти восточное. При этом треть циклонов (8 случаев) пересекает весь Атлантический
океан. Наибольшее число наводненческих циклонов формируется от 15 о з.д. до 10о в.д.
(12 случаев) над Северным морем и южной частью Норвежского моря в зоне активного циклогенеза. Все исследуемые циклоны проходят на Балтику севернее южных берегов Балтийского моря
и переходят в район, ограниченный 59–66о с.ш. и 21–30о в.д., причем 3 циклона образовались непосредственно над данным районом.
Из результатов квантильного анализа траекторий «наводненческих» циклонов (рис. 2) следует,
что примерно от 25о з.д. до 30о в.д. наводненческие циклоны имеют преимущественно зональное
направление, близкое к широте 60о. Однако в западной части Атлантики они движутся на северовосток. Наибольшее число наводненческих циклонов формируется над Северным морем и южной
частью Норвежского моря, в зоне активного циклогенеза.
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Рис. 2. Квантильный анализ «наводненческих» циклонов, вызывающих сильные (выше 2 м)
наводнения в Финской губе за период 1963–2007 гг. (Гордеева, Малинин, 2012). Цифрами указано
количество циклонов, учтенных в квантильном анализе (на меридиане 30 о в.д. отмечено 22
циклона, поскольку 1 циклон заполнился ранее, на меридиане 14 о в.д.)
Кроме того, можно отметить следующие тенденции в движении наводненческих циклонов. При
движении их над открытым водным пространством Северной Атлантики и Северного моря они
заглубляются и увеличивают скорость, а при выходе на сушу (Исландия, Великобритания, Скандинавия) заполняются и замедляются. В среднем давление в центре циклона перед выходом на
Балтику составляет 980–985 гПа. Минимальное значение давления в центре циклона (943,7 гПа)
зафиксировано на долготе 17о в.д. 16 декабря 1982 г. (259-е наводнение, уровень 215 см). Медианы давления для долгот 15-30о в.д. меняются от 976 до 979 гПа, соответственно. Скорости циклонов изменяются также вполне закономерно. Над открытыми водными пространствами циклоны
разгоняются от 40–50 до 80–85 км/час, при выходе на сушу замедляются до 50 км/час. Отметим,
что максимальная скорость в центре циклонов почти на всем протяжении их движения превышает
100 км/час. Однако данный факт требует дальнейшего подтверждения, ибо не исключено, что это
может быть вызвано особенностями алгоритма определения циклонов в используемом архиве и
связано со «скачками» центров циклонов.
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Учитывая значительные изменения в климатическом режиме северного полушария и в районе
Финского залива (относительное похолодание 1946–1975 гг. и интенсивный рост температуры с
1976 г.), естественно полагать, что при этом должны происходить заметные изменения и в циркуляционных процессах, в частности, в траекториях циклонов.
На рис. 3 представлено пространственное распределение медиан траекторий движения циклонов. При этом нужно иметь в виду, что медианные траектории наводненческих циклонов в западной части Атлантики носят сугубо приближенный характер из-за очень малого числа случаев.
Как видно из рис. 3 какого-либо заметного смещения траекторий общего количества циклонов,
приходящих в рассматриваемый район в зависимости от направленности изменений климата (потепления или похолодания) в северном полушарии не прослеживается. Данный результат не согласуется с работой (Loeptien, Gulev, Zolina, Soloviov, 2008) в которой указывается, что большинство климатических моделей показывает смещение траекторий циклонов в сторону полюса при
антропогенном потеплении климата.
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Рис. 3. Медианы траекторий «наводненческих» циклонов (черные линии) и всех циклонов
(серые линии) за период 1958–1975 (1, 3) и 1976–2008 гг. (2, 4).
В тоже время отмечается заметное расхождение в траекториях наводненческих циклонов. Для
периода относительного похолодания 1958–1975 гг. их движение на восток происходит по более
южным траекториям, чем для периода 1976–2008 гг. Максимальное расхождение наблюдается на
меридиане Гринвича, где оно чуть больше 8 о или около 1000 км. Все наводненческие циклоны
выходят на Финский залив заметно севернее, чем общее число зарегистрированных циклонов,
причем их медианная траектория в период потепления климата лежит севернее 60 о широты.
Итак, потепление климата повлияло в основном на траектории циклонов, вызывающих сильные
наводнения, отклоняя их севернее 60 о широты.
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (государственный контракт
№14.740.11.0201).
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В.В.Дмитриев
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Качество жизни – термин, широко применяемый в экологии человека, в социальной экологии,
и выражающий качество удовлетворения материальных и культурных потребностей людей – качество питания, комфорт жилища, качество образования, здравоохранения, сферы обслуживания, окружающей природной среды, структуры рекреации; модность одежды, степень удовлетворения потребностей в объективной информации, уровень стрессовых состояний и т.д. Кроме того,
под качеством жизни может пониматься соответствие среды жизни социально-психологическим
установкам личности. Исходя из определений качества жизни, основной задачей оценки может
считаться определение совокупности природных, социальных и экономических условий, обеспечивающих в той или иной степени здоровье человека – личного и общественного и его потребности, т.е. соответствие среды жизни здорового человека его потребностям (Dmitriev, 2008).
Объективный подход к оценке качества жизни является наиболее распространѐнным, насчитывает множество отечественных и зарубежных методик расчѐта объективных показателей. Перспективным в наши дни является использование методических приемов, базирующихся на теории
моделирования дефицита информации при помощи стохастических процессов и полей. Эта теория может служить основой для построения обобщенных функций желательности состояния геои урбасистем с учетом неопределенности задания отдельных параметров и приоритетов их влияния на интегральную оценку.
Интегральная оценка предполагает необходимость проведения процедуры свертывания показателей, что позволяет преодолеть «проклятие размерности». Как правило, свертывание, представляет собой целенаправленный процесс, базирующийся на четко сформулированных принципах выбора или конструирования наиболее информативных переменных – индексов состояния
(воздействия). В основе интегральной оценки лежит оценка состояния и воздействия на природные и городские системы, с помощью построения интегральных показателей по совокупности критериев оценивания. Этим термином отражается еще одна особенность современного этапа исследования систем - переход от качественных классификаций и типизации к разработке шкал состояния (качества) для достаточно большого перечня критериев, характеризующих различные
природные и урбанизированные системы и их свойства на различных этапах развития систем.
Расчет интегральных показателей качества жизни населения г. Санкт-Петербурга проводился
нами для 2002–2004 гг. и включал три уровня свертки показателей.
На первом уровне рассчитывались интегральные показатели по блокам: 1 – «состояние жилищного фонда», 2 – «состояние сферы образования», 3 – «демографическая ситуация», 4 – «занятость населения и уровень доходов», 5 – «развитие производства», 6 – «здравоохранение», 7 –
«состояние культурно-развлекательной сферы», 8 – «уровень преступности», 9 – «уровень загрязнения атмосферного воздуха», 10 – «уровень загрязнения водных объектов», 11 – «уровень
загрязнения почвенного покрова», 12 – «состояние растительного покрова», 13 – «влияние физических факторов».
На втором уровне рассчитывались показатели для двух уровней обобщения: социальноэкономического развития (блоки 1–8) и качества городской среды (блоки 9–13). В качестве исходных здесь выступали показатели, рассчитанные на первом уровне свертки информации.
Третий уровень предполагал нахождение интегрального показателя качества жизни населения, объединяющего уровни «социально-экономическое развитие» и «качество городской среды».
При оценке качества жизни рассматривались три возможных варианта распределения весовприоритетов входящих в показатель характеристик. В первом случае принималось равенство
весов этих характеристик, т.е. важность социально-экономического развития и экологической
ситуации считалась одинаковой. Во втором случае предпочтение отдавалось социально________________________________________________________________________________________
Международный форум «Экология большого города». Санкт-Петербург, Ленэкспо, 21-23 марта 2012 г.

19

«Настоящее и будущее урбанизации: экологические вызовы»
______________________________________________________________________________________________________

экономическому развитию. Последний вариант предполагал, что при оценке качества жизни
населения г. Санкт-Петербурга приоритетной будет являться экологическая ситуация.
После рассмотрения всех трех вариантов был сделан вывод, что наиболее репрезентативным
и соответствующим поставленным целям является второй вариант расстановки приоритетов, он
и был принят как итоговый результат всех проведенных в работе расчетов.
Социально-экономическое развитие г. Санкт-Петербурга в целом отнесено по величине
интегрального показателя (0,623) к IV классу («ниже среднего») или, с учетом разброса значений к
границе III–IV классов («ниже среднего» – «средний»). Районы города распределены в пределах
пяти классов.
Интегральная оценка экологического состояния и качества среды г. Санкт-Петербурга по
разработанной методике выполнялась для разных временных интервалов на основе разных исходных данных. Здесь нами обсуждаются результаты интегральной оценки качества городской
среды г. Санкт-Петербурга за 2002–2004 гг. (с учетом блоков 9–13). В целом для города по величине интегрального показателя (0,410) качество среды отнесено IV–V классам.
Качество жизни населения г. Санкт-Петербурга в целом отнесено по величине интегрального
показателя (0,57) к IV классу. В одном районе качество жизни оценено как «хорошее» (0,38; II–III
классы), в 6 районах как «допустимое» (III класс), в 6 как «неудовлетворительное» (IV класс) и в 3
районах как «плохое» (V класс).
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В.В.Дмитриев
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Целью работы являлась разработка подхода к многоуровневой и многокритериальной оценке
экологической ситуации в г. Санкт-Петербурге на основе существующих в практике оценивания и
предложенных критериев, метода сводных показателей (МСП) и апробация их на примере г.
Санкт-Петербурга.
Методы адаптируются для оценки экологической ситуации в г. Санкт-Петербурге на основе
ГИС. Оцениваются уровни загрязнения атмосферного воздуха, состояния водных объектов,
почвенного и растительного покрова, заболеваемости населения, а также степень влияния
физических факторов городской среды (радиация и уровень транспортного шума). На первом
этапе работы интегральные показатели на всех уровнях свертки информации для выбранных
оценочных критериев рассчитываются при равенстве весов (приоритетов) оценивания. Также
используется гипотеза о линейном характере связи оценочных критериев с изменением качества
(экологического состояния) городской среды.
Выбранные оценочные критерии объединены в две группы: в первую входят параметры
состояния среды, во вторую – здоровье биоты (заболеваемость населения и растительности). В
качестве исходных характеристик для оценки состояния среды рассматриваются: интегральный
показатель уровня загрязнения атмосферного воздуха; интегральный показатель состояния водных объектов; интегральный показатель состояния почвенного покрова; интегральный показатель
влияния физических факторов. В качестве исходных характеристик здоровья биоты выступают:
интегральный показатель заболеваемости населения; интегральный показатель состояния и заболеваемости растительного покрова.
Разработанная классификация для оценки экологического состояния, состояния среды и здоровья биоты включает шесть классов. Состояние среды: I – очень чистое (0–0,058), II – чистое
(0,058–0,144), III – умеренно загрязненное (0,0144–0,288), IV – загрязненное (0,288–0,452), V –
грязное (0,452–0,700), VI – очень грязное(0,700–1). Здоровье биоты: I – очень хорошее (0–0,105),
II – хорошее (0,105–0,234), III – допустимое (0,234–0,392), IV – неудовлетворительное (0,392–
0,580), V – плохое (0,580–0,794), VI – очень плохое (0,794–1).
Исходные данные являются результатом наблюдений, проводимых на территориях районов
Санкт-Петербурга с 1997 по 2004 годы. Интегральный показатель состояния среды изменялся в
пределах от 0,369 до 0,605. Интегральный показатель здоровья биоты изменялся в пределах от
0,425 до 0,646. Основные выводы, полученные на этапе работы, при котором учитывалась равновесомость задания всех весовых коэффициентов: экологическая ситуация в Санкт-Петербурге в
целом характеризуется как «неудовлетворительная» (IV класс), так же оценено состояние среды
и здоровье биоты (0,445 и 0,528 соответственно). В районах города выделены два класса состояния, а именно IV («неудовлетворительное») и V («плохое»). Подавляющее число районов относится к IV классу. Состояние центральной части города оценивается как «плохое», т.к. значения
сводных показателей Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов попадают в пятый класс. В этот класс попадает и Кронштадтский район. Стоит отметить, что
Красногвардейский район находиться на границе двух классов, и при ухудшении экологической
обстановки, переходит в пятый класс. На основе ГИС выделены зоны различных состояний городской среды с последующей визуализацией на экране монитора или в виде карт-схем на бумажном носителе.
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ЛИДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ОБСЕРВАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СПБГУ» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ В МЕГАПОЛИСЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В.К.Донченко*,**, С.В.Викторов*,**, Д.Н.Васильев***, А.В.Чугреев***
*Санкт-Петербургский государственный университет,
**НИЦ экологической безопасности РАН, ***НПП «Лазерные системы», г. Санкт-Петербург
Введение.
Концепция межфакультетского Ресурсного Центра «Обсерватория экологической безопасности СПбГУ» (далее РЦ ОЭБ) выдвинута в работе (Донченко, 2007). Необходимость ранней диагностики и оперативного предупреждения угроз экологической безопасности определила мотивацию проведения междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований в области
создания динамических исследовательских систем экологического мониторинга (ДИСЭМ), предоставляющих информацию об изменениях состоянии окружающей среды в реальном масштабе
времени. Примером региональной ДИСЭМ является европейская лидарная аэрозольная исследовательская сеть, в создании и работе которой участвуют европейские университеты и научноисследовательские организации. Междисциплинарный комплекс уникальной аппаратуры и оборудования РЦ ОЭБ должен обеспечить одновременно и учебный процесс, и научные исследования
по различным направлениям в области экологической безопасности. Успешная реализация данного проекта позволит внедрить активные модели обучения, которые в настоящее время разрабатываются и практически используются в европейских образовательных системах. В их основу
положены интерактивные методы, позволяющие интегрировать в единый комплекс процессы обучения и процессы проведения научных исследований. Реализуемая в настоящее время структура
РЦ ОЭБ включает следующие модули: Лидарный, Биоэлектронный, Химико-аналитический, Эколого-математический (Донченко, Самуленков, 2011).
Общая характеристика лидарного модуля РЦ ОЭБ (Донченко и др., 2011, 2012).
В состав лидарного модуля РЦ ОЭБ входят:
 Стационарный лидарный комплекс;
 Мобильный лидарный комплекс;
 Ситуационно-информационнй центр сбора, анализа и хранения данных всех лидарных измерений, выполненных мобильным и стационарным лидарными комплексами.
Лидарные комплексы, разработанные и изготовленные в НПП «Лазерные системы» (научный
руководитель профессор А.С.Борейшо), позволят:
 определять местоположение и отслеживать эволюцию естественных и искусственных аэрозольных образований в атмосфере;
 исследовать физическую структуру аэрозоля (капли жидкости, твердые кристаллические
частицы и т. п.) и оценивать интегральный размер частиц;
 дистанционно измерять концентрацию газов в атмосфере, линии поглощения которых совпадают с диапазоном излучения лазеров;
 дистанционно определять скорость и направление ветра на различных высотах;
 вести картографирование местности с нанесением концентраций аэрозолей и химических
примесей в атмосфере;
 формировать прогноз распространения примесей в атмосфере по результатам измерений
концентраций примесей и по измеренной актуальной ветровой обстановке;
 оперативно выявлять источники загрязнения атмосферы;
 формировать заданную форму отчетов по результатам измерений;
 хранить и управлять базами данных проведенных ранее измерений.
Стационарный лидарный комплекс
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В состав Стационарного многоволнового лидарного комплекса (размещение в астрономической башне на крыше здания Факультета географии и геоэкологии, 10 линия В.О.), входят:
 Доплеровский гетеродинный лидар для измерения скорости и направления ветра на дистанциях до 12 км на основе импульсного волоконного лазера с длиной волны 1,5 микрометра.
 Аэрозольный лидар для измерения параметров атмосферного аэрозоля на дистанциях до
25 км на основе многоволнового неодимового лазера.
Там же планируется размещение Ситуационно-информационного центра сбора, анализа и
хранения данных всех лидарных измерений.
Мобильный лидарный комплекс
В состав Мобильного многоволнового лидарного комплекса входят:
 Коротковолновый лидар дифференциального поглощения для детектирования наличия в
атмосфере газообразных химических примесей – SO2, NO2, Cl2, O3 (+2) на дистанциях до 3
км на основе титан-сапфирового лазера с удвоением и утроением частоты, перестраиваемого в диапазоне 235–315 нм и 350–475 нм.
 Доплеровский гетеродинный лидар для измерения скорости и направления ветра на дистанциях до 2 км на основе импульсного волоконного лазера с длиной волны 1,5 микрометра.
 Аэрозольный лидар для измерения параметров атмосферного аэрозоля на дистанциях до
8 км на основе многоволнового неодимового лазера.
Полностью автономный и высоко автоматизированный мобильный лидарный комплекс размещается на автомобильном шасси и включает систему энергообеспечения, систему жизнеобеспечения, лидарные подсистемы, двухосевой сканер, приемо-передающий телескоп, систему
управления и сбора данных, систему видеонаблюдения, общее и специальное программное
обеспечение, систему связи и передачи данных. Предусмотрено автоматическое, контролируемое
бортовым компьютером исполнение основных настроечных и рабочих операций. Экипаж состоит
из двух операторов и механика-водителя. В докладе приводятся фотографии мобильного лидарного комплекса (внешний вид) и отдельных блоков аппаратуры.
Некоторые направления исследований.
В работе (Донченко и др., 2011) рассмотрены некоторые направления лидарных исследований
загрязнения атмосферы и опасных морских аэрозолей. В частности, объектами исследования в
мегаполисе Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербургской городской агломерации могут стать отдельные природно-хозяйственные системы (промышленные предприятия, портовые терминалы,
объекты транспортной инфраструктуры). Это относится и к Ленинградской области; здесь дополнительно мониторингу подлежат потоки загрязняющих веществ, переносимые ветром со стороны
сопредельных государств и соседних субъектов РФ. Об актуальности этих исследований говорят
выводы работы (Морозова и др., 2011), в которой обсуждаются результаты моделирования взаимного атмосферного загрязнения отдельных субъектов СЗФО и ряда европейских стран соединениями серы и азота в контексте трансграничного переноса загрязняющих веществ в 2008 году.
Авторы этого исследования утверждают: Проведенный анализ трансграничных потоков серы показал, что для большинства субъектов СЗФО вклад собственных источников не превышает 20%.
В выпадении азота на территории рассмотренных регионов основной вклад вносит трансграничный перенос данного загрязнителя, что объясняется высоким потенциалом распространения данного газа на дальние расстояния от источников выбросов». Относительно Ленинградской области,
авторы (Морозова и др., 2011) приводят такие оценки: «Суммарное поступление серы на Ленинградскую область (включая г. Санкт-Петербург) составило около 32 тыс. т и азота – почти 27 тыс.
т. Собственными источниками региона обусловлены 6 тыс. т серы (20% общего поступления) и 4
тыс. т азота (15%). От рассматриваемых стран на территорию области поступило почти 11 тыс. т
серы и 7,5 тыс. т азота, вклад в суммарные выпадения серы составил 34%, азота 15%. От субъек________________________________________________________________________________________
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та на рассматриваемые страны выпало 2,8 тыс. т серы и почти 10 тыс. т азота. Из европейских
стран наибольший вклад в выпадения соединений серы на территорию области вносили Эстония
– 12%, Украина и Польша – по 8%. От этих стран в сумме поступило 8,6 тыс. т серы. Основной
вклад в выпадения соединений азота вносили Польша и Германия – 13%. Суммарно от этих стран
поступило чуть более 3 тыс. т азота. Кроме того, существенное влияние оказывали источники Украины, Финляндии и Республики Беларусь – 2,7 тыс. т азота».
В этом контексте представляется целесообразным рассмотреть возможность использования
мобильного лидарного комплекса для мониторинга атмосферного переноса загрязняющих веществ на некоторых участках границ Ленинградской области как для выборочной «валидации»
существующих оценок, так и для сравнения с данными измерений, полученных традиционными
методами.
Определенный интерес представляет дистанционное измерение содержания примесей в зоне
горения растительности. По данным работы (Ефимова и Елфимова, 2011), концентрация CO при
лесных пожарах достигает 18 500 мг\м3, SO2 – 50 мг\м3, NO2 – 40 мг\м3.
Другим интересным направлением методических исследований является выяснение практической значимости для Санкт-Петербургской городской агломерации измерений параметров атмосферы, производимых с помощью лидара, установленного на спутнике CALIPSO, в качестве
дополнительной информации по отношению к существующим сетевым данным. При анализе информации этого спутника могут оказаться полезными методические подходы, реализованные в
НИЦ ЭБ РАН при анализе данных аппаратуры SCIAMACHY спутника ENVISAT и аппаратуры OMI
на спутнике AURA (Тронин и др., 2009). В более широком плане, необходимо выполнить весьма
сложный анализ степени взаимного соответствия спутниковой информации, данных наземных
лидарных измерений и существующих сетевых данных в контексте их возможного синергизма.
Сотрудники НИЦ экологической безопасности РАН, Санкт-Петербургского государственного
университета и НПП «Лазерные системы» приступили к разработке набора программ исследований и экологического мониторинга отдельных объектов с использованием мобильного и стационарного лазерных комплексов. Например, в нашей работе (Донченко и др., 2011) была высказаны
идея использования лидаров для контроля эмиссии в атмосферу вредных веществ, источниками
которой являются морские суда. Причем имелся в виду прямой контроль эмиссии отдельных судов. Эта проблема чрезвычайно актуальна для российских портовых комплексов Финского залива, особенно в свете ограничений, налагаемых на эти источники загрязнения окружающей среды
со стороны Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. Оказалось, что такой эксперимент, в
ходе которого измерялась концентрация SO2 над судном, идущим по фарватеру, успешно выполнен в Нидерландах с использованием мобильного лидара, описанного в (Volten et al, 2009). Это
вселяет в нас дополнительную уверенность в реализуемости этого направления исследований.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Ю.П.Калиновская*, А.А.Павловский**
**Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
**СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург
Обеспечение устойчивого развития современного мегаполиса достигается в случае сбалансированного учета экономических, социальных и экологических факторов при осуществлении градостроительной деятельности. Реализация данного принципа особенно важна для развития крупнейшего мегаполиса Северной Европы Санкт-Петербурга – центра сосредоточения социальноэкономических, историко-культурных, промышленных и природных доминант.
Последние десятилетия характеризуются высокой активностью инвестиционной деятельности
в Санкт-Петербурге, что создает предпосылки для структурных изменений как его территорий, так
и условий экономической деятельности.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 N834 «О Программе улучшения инвестиционного климата в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы» установлены задачи по
повышению привлекательности города как объекта инвестирования. Санкт-Петербург – один из
наиболее привлекательных для инвесторов российских 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, обрабатывающее производство. По данным Росстата, за период январь–ноябрь 2011 года индекс
промышленного производства достиг показателя 114,5% к январю–октябрю 2010 года, при этом в
2010 году объем иностранных инвестиций 106,7% к аналогичному периоду 2010 года.
В июне 2007 года 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 перспективе – 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 деятельности в СанктПетербурге Правительством города разрабатываются механизмы инвестиционной деятельности
и государственно-частного партнерства как долгосрочного 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 эксплуатации автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» – платной скоростная автомагистрали общей
протяженностью 46,6 км, которая обеспечит транспортные связи Большого морского порта СанктПетербурга через Кольцевую автодорогу с федеральными выходами на Москву, регионы России,
страны Балтии и Скандинавии, а также снизит транспортную нагрузку на исторический центр города.
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в инвестиционном рейтинге регионов СанктПетербург занимает четвертое место по инвестиционному риску и второе по инвестиционному
потенциалу. Наименьший инвестиционный риск – законодательный, наибольший – экологический.
Одним из главных направлений градостроительного преобразования производственного комплекса Санкт-Петербурга является процесс сокращения функциональных промышленных зон в
центральной части города путем перебазирования предприятий на периферию. Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 15 мая 2007 года 493 установлен примерный перечень тер________________________________________________________________________________________
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риторий, предполагаемых для реконструкции и размещения объектов производственного, транспортно-логистического, общественно-делового и складского назначения в количестве 28 зон, а
также установлены сроки реализации мероприятий по разработке документов территориального
планирования. Зоны первоочередного развития – «Шушары», «Металлострой», «Конная Лахта»,
«Нойдорф», «Красносельская», «Рыбацкое», «Ручьи», «Ново-Орловская», «Каменка» (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 многопрофильного комплекса на основе максимально-полного использования
отраслевого, технологического, инновационного, человеческого, финансового и административного потенциала с учетом экономических интересов всех участников.
Наиболее динамично развивающимися и перспективными кластерами Санкт-Петербурга являются: автомобильный – в промзонах «Шушары-2»,«Каменка», «Марьино», фармацевтический –
в «Ново-Орловской», «Пушкинской», «Нойдорф», и судостроительный кластер, планируемый к
размещению на острове Котлин.
Важнейшей составляющей концепции развития нежилых зон и территорий размещения объектов инновационной инфраструктуры является соблюдение экологических и санитарногигиенических норм и требований.
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.
Санитарно-защитная зона относится к зонам с особыми условиями использования территории
и накладывает ограничения на землепользование. Данная линия градостроительного регулирования представляет собой планировочный барьер между промышленной застройкой и жилыми
территориями, основной функцией которого является: 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 последовательно: 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 природоохранного 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 предельнодопустимых 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-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», Санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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Рис. 1. Схема местоположения промышленных зон Санкт-Петербурга
Градостроительное законодательство Санкт-Петербурга, Закон «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», устанавливает жесткие требования к объектам, являющихся
источниками воздействия на здоровье и среду обитания человека – 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 (территориальная 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 обоснования единых
санитарно-защитных зон промышленных узлов: «Проект обоснования размеров санитарнозащитной зоны для промышленного узла «Шушары-2» (на полное развитие первой очереди автопромышленного комплекса с учетом развития прилегающих территорий)», разработчик – ГУ
«НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга»; 2. «Проект обоснования размеров единой санитарно-защитной зоны для западной части территории производственной зоны «Восточная»
(«Пушкинская») для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, общественно-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 которых – 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. Расчетные
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), 1,2,4Триметилбензол (Псевдокумол), Этилбензол, Нафталин, Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый), 2Этилгексанол (спирт изопропиловый), Этилацетат, Сольвент нафта, Уайт-спирит. Максимальный
расчетный размер санитарно-защитной зоны составил 500 м, режим выдержан.
В промзоне «Восточная» предполагается размещение следующих предприятий: ЗАО «ФармХолдинг» (пептидные препараты), ООО «Герофарм» (импортозамещающие 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 объекты. 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 санитарнозащитной зоны, на границе жилой застройки, на границе промышленных площадок отдельных
предприятий) не превышают предельно-допустимые концентрации. Максимальный размер санитарно-защитной 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-Петербурга вопрос с размерами их единых санитарно-защитных зон в настоящее время не решен. Кроме того,
существует отрицательный опыт прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы по подобным работам – для промзон «Конная Лахта», «Металлострой», «Коломяги», и «Ижорские заводы».
Выполненный анализ особенностей развития промышленных кластеров в условиях 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 обоснованию единых санитарно-защитных зон автомобильного кластера «Шушары-2» и фармацевтического кластера «Пушкинская», который может
быть применен в отношении других промышленных зон Санкт-Петербурга, в целях осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности на их территории в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

1.
2.
3.
4.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ ВОДОЕМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПО САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ)
Л.Л.Капустина
Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург
Основной экологической проблемой городских водоемов является антропогенное эвтрофирование. Летом 2010 и 2011 г.г. было выполнено микробиологическое обследование (в составе комплексных работ) 18-и малых водоемов, расположенных в различных районах Санкт-Петербурга,
на которых несколько лет назад проводилась дноочистка. Целью настоящего исследования является освидетельствование их экологического состояния и установившегося трофического уровня
на основе натурных наблюдений в разгар летнего периода (июль). Определялась общая численность бактериопланктона (Hobbie, 1977) и санитарно-микробиологические показатели, такие как
общее микробное число (ОМЧ) и количество лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП)
(Санит. микробиол. анализ питьевой воды, 2001). Высокие величины ОМЧ обычно свидетельствуют о загрязнении водоемов значительным количеством органических веществ различного происхождения. В группу лактозоположительных кишечных палочек входят термотолерантные колиформные бактерии, Е.coli и некоторые другие. ЛКП – основной нормируемый показатель при
оценке качества воды водоемов, наиболее чувствительный показатель при выявлении источников
фекального загрязнения, в том числе небольших.
Летом численность бактериопланктона в разные годы колебалась в пределах 1,4–12,7 х 106
мл-1, составляя в большинстве прудов 4,5–9 х 106 мл-1 (рис. 1). В большинстве прудов величины
общего количества бактерий в оба года были сравнимы, несмотря на аномально жаркое лето
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Рис. 1. Общее количество бактериопланктона ( х 10 6 кл. мл.) летом 2010–2011 г.г.
Обычно, по количеству бактериопланктона неудобренные пруды классифицируются
следующим образом: мезотрофный уровень – 1,5–6,0 млн. кл. мл-1, эвтрофный уровень – 6,0–
15,0 млн. кл. мл-1 (Сорокин, 1973; Копылов, Косолапов, 2007). Основываясь на данной
классификации уровень трофии исследованных водоемов по среднесезонным величинам общей
численности бактериопланктона колеблется от типично мезотрофного (большинство прудов) до
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эвтрофного. Типично мезотрофными являются следующие пруды: Колонистский, 4-й и 5-й
Каскадные, Круглый, Восьмерка, на ул. О. Форш, на пр. Стачек 206, на углу ул. Учительской и
Светлановского пр., на Сиреневом бульваре. Ольгинский малый пруд находится на грани олиго- и
мезотрофии, а Ольгинский большой и оба пруда Дача Бенуа – на грани мезо- и эвтрофии.
Эвтрофными водоемами являются: пруд у Федоровского Собора, на ул. Будапештской 66, Дача
Шереметева, Дача Брюса, Усадьба Воронцова, Черный, на углу ул. Будапештской и Альпийского
пр. и р. Новая. Самый низкий уровень трофии имеют пруды Колонистский, Круглый, Ольгинский
(малый), 5-й Каскадный, Восьмерка и расположенный на углу ул. Учительской и Светлановского
пр. Большинство из них наиболее чистые также по химическим показателям. По нашим данным
не прослеживается отчетливой зависимости трофического уровня прудов от даты дноочистки.
Получается, что в группу эвтрофных водоемов попадает больше прудов, чистившихся в более
ранние сроки (2005–2007 гг.), чем в группу мезотрофных. Можно было предполагать, что пруды,
подвергшиеся дноочистке в последние годы (2009–2010 гг.) будут отличаться наиболее низким
уровнем трофии, однако, водоемы с наименьшей численностью микроорганизмов чистились в
2005–2009 гг. (большинство – в 2007 г. и только Восьмерка в 2009 г.). К сожалению,
микробиологические данные за период, предшествующий дноочистке, отсутствуют. Ясно, что для
оценки эффективности оздоровительных мероприятий нужно обязательно проводить
обследование водоемов до и после дноочистки.
Крайне низкий уровень развития сапрофитных микроорганизмов в исследованных водоемах
отмечался в 2010 г. Примерно в половине прудов рост этих микроорганизмов (ОМЧ) не регистрировался (рис. 2). В 2011 г. произошло лишь незначительное повышение величин общего микробного числа и только в трех прудах отмечались высокие численности этих бактерий. Максимальное
их количество отмечалось в Черном пруду и пруду Дача Брюса.
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Рис. 2. Величины общего микробного числа (ОМЧ, КОЕ/мл) летом 2010–2011 г.г.
При этом, четких тенденций изменения величин ОМЧ в зависимости от года исследования не
прослеживалась. Что касается численности лактозоположительных палочек, видно, что максимальные величины этого показателя наблюдались в 2011 г. (табл. 1). По-видимому, рекреационная нагрузка на городские водоемы с каждым годом увеличивается. Самым грязным водоемом
является Черный пруд. Можно предположить, что сюда поступают сточные воды, так как в этом
пруду наблюдаются высокие величины, как общей численности бактериопланктона, так и обоих
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санитарных показателей. Судя по нашим данным, качество воды большинства исследованных
прудов по гигиенической классификации (Опекунов, 2003) соответствует нулевому классу загрязнения, т. е. т они пригодны для всех видов использования. Однако, не все эти водоемы пригодны
для рекреации, так как для этих целей установлены более жесткие санитарные нормы (5000
КОЕ/дм3).
Таблица 1
Количество лактозоположительных кишечных палочек в городских водоемах
в летний период (июль) в 2010–2011 гг.
Название пруда
Колонистский
4й Каскадный
5й Каскадный
У Федоровского собора
Круглый
Соседний
Будапештская 66
Восьмерка
На ул. О. Форш
Дача Брюса
Дача Шереметева
Усадьба Воронцова
На пр. Стачек 206
Бенуа (малый)
Бенуа (большой)
Черный
На Альпийском пр.
На Светлановском. пр.

ЛКП, КОЕ/дм3

ЛКП, КОЕ/дм3

2010 г.

2011 г.

Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
1000
Нет роста
3000
1000
2000
4000
Нет роста
Сплошной рост
Нет роста
Нет роста
2000
4000
Нет роста
Нет роста

9091
Нет роста
6363
909
10000
5455
1818
8000
10000
2727
1000
2727
Нет роста
4545
1000
43000
10000
Нет роста

Так, воды прудов Колонистского, 5-й Каскадного, Круглого, Соседнего, Восьмерки и Александрино соответствуют 0 классу загрязнения, но не годятся для рекреации. Напротив, вода пруда
Ольгинский (большой) по микробиологическим показателям соответствует даже стандартам для
питьевой воды. Санитарное состояние четырех водоемов из 18 исследованных соответствуют не
0, а первому (худшему) классу загрязнения. Это пруды: на ул. О. Форш, Черный, на Альпийском
пр. и Ольгинский (малый).
На основании полученных данных, в настоящее время уровень трофии всех исследованных
водоемов варьирует от мезотрофного до эвтрофного, что в общих чертах совпадает с таковым по
фитопланктону. Большинство прудов являются типично мезотрофными (Копылов, Косолапов;
2007), и только несколько, расположенных в густонаселенных спальных районах, прудов имеют
мезо- эвтрофный и эвтрофный статус.
На основе анализа данных санитарных показателей, можно сделать вывод, что наибольшие
опасения внушает санитарное состояние прудов Черного и Ольгинского (малого), где численность
лактозоположительных палочек была очень высокой, а иногда не поддавалась количественному
учету (сплошной рост на фильтрах), что свидетельствует о существенном фекальном загрязнении. Естественно, что для рекреации эти пруды совершенно непригодны. Кроме того, в Черном
пруду отмечалась максимальная для всех прудов величина численности сапрофитных бактерий.
Это свидетельствует о наличии большого количества органического вещества постоянно посту________________________________________________________________________________________
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пающего в этот водоем. Наиболее высоким качеством воды по результатам двухлетних исследований обладают следующие пруды: 4-й Каскадный, у Федоровского Собора, Дача Шереметева и
на Светлановском пр. По-видимому, санитарное состояние исследованных водоемов зависит как
от степени рекреационной нагрузки, так (может быть даже в большей мере) и от состояния прилегающих территорий.

1.
2.
3.
4.
5.
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ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРА НА АКВАТОРИИ ЛАДОЖСКОГО
ОЗЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
С.А.Кондратьев, Ш.Р.Поздняков, А.М.Крючков, С.Г.Каретников, В.В.Гузиватый.
Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург
Главным источником водоснабжения Санкт-Петербурга в настоящее время является р. Нева,
вытекающая из Ладожского оз. Все водопроводные станции города используют невскую воду и
обслуживают примерно 5,85 миллионов жителей. В настоящее время Невские воды не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым к источникам водозабора, так как река подвержена
сильному антропогенному воздействию. В связи со сказанным возникает насущная необходимость поиска альтернативного источника водоснабжения Санкт-Петербурга. В последние годы
разрабатывался ряд проектов использования других источников водоснабжения, это подземные
воды, воды верхнего течения р. Вуоксы. Однако наиболее приемлемым вариантом является
транспортировка воды из самого Ладожского оз., качество воды которого в гораздо меньшей степени зависит от влияния антропогенных факторов, чем р. Невы.
Ладожское оз. площадью 17 870 км 2 с объемом водной массы 837,5 км3, средней и максимальной глубинами 47 м и 230 м, соответственно, является крупнейшим озером Европы и двенадцатым в мире по запасу пресной воды. Природные условия сформировали экосистему Ладожского
оз., характеризующуюся высокими показателями качества воды и пригодную для любых типов
водопользования. До начала 60-х годов прошлого века все лимнологические показатели свидетельствовали о явной олиготрофии большей части озера. В период 1959–1962гг. содержание общего фосфора составляло около 10 мкг дм -3, минерального – 3 мкг дм-3. В последующие годы существенное влияние на озеро стали оказывать антропогенные факторы, ускорились процессы
загрязнения и антропогенного эвтрофирования.
Морфометрическая неоднородность Ладожского оз., определяющая неоднородность гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических характеристик, приводит к различной степени
загрязнения отдельных озерных районов в результате антропогенного воздействия на него. Поэтому основная задача организации альтернативного источника водоснабжения заключается,
прежде всего, в определении района озера, обладающего значительным объемом чистой воды и
подверженного минимальным воздействиям загрязненных или потенциально загрязненных вод с
водосбора или от других источников. Объем воды в указанном районе должен обеспечивать бесперебойное водоснабжение Санкт-Петербурга чистой водой со стабильными гидрохимическими и
гидробиологическими характеристиками в течение длительного промежутка времени.
Уже более пятидесяти лет Институт озероведения РАН проводит регулярные экспедиционные
работы на Ладожском оз. с использованием научно-исследовательского судна «Талан». На рис.1
приведена схема расположения станций регулярных измерений и отбора проб на акватории, совмещенная с лимническим районированием озера. Периоды экспедиционных исследований выбираются в соответствии с характерными периодами качественных и количественных изменений
в гидродинамическом, гидрофизическом, гидрохимическом и гидробиологическом режимах озера.
Организация водозабора для питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга на акватории Ладожского оз. должна выполняться не только на основе существующих в настоящее время показателей качества воды, но и учитывать перспективы изменения антропогенной нагрузки на Ладожское оз. и возможности потенциального попадания загрязняющих веществ в точку расположения
водозабора.
Перенос примесей и формирование качества воды в крупном водоѐме в значительной мере
определяется характером динамических явлений, возникающих под действием гидрологических и
метеорологических факторов, и в первую очередь течений и турбулентности. Наиболее значимыми явлениями в крупном озере являются циклоническая (направленная против часовой стрелки)
циркуляция в период существования термической фронтальной зоны (термобара), апвеллинги,
ветровые и инерционные течения. Система течений Ладожского оз., как и всех крупных озер уме________________________________________________________________________________________
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ренной климатической зоны, подвержена сезонным изменениям. В период ледостава течения в
основном определяются режимом притока и стока рек. Весной под воздействием ветра и формирующейся термической стратификации система течений имеет сложный характер с тенденцией к
формированию генеральной циклонической (направленной против часовой стрелки) циркуляции.

Рис. 1. Расположение станций наблюдений (с указанием их номеров) и лимническое районирование Ладожского оз.: I – мелководный район, II – переходный район, III – район озерного уступа, VI
– склоновый, глубоководный район, впадины.
В больших пресноводных озѐрах, в которых температура воды дважды в течение года достигает температуры наибольшей плотности, в период весеннего нагревания и осеннего охлаждения,
образуется термическая фронтальная зона – термобар (Тихомиров, 1982). Аномальное свойство
пресной воды, связанное с увеличением плотности при повышении температуры от 0°С до 4°С,
является причиной существования основного механизма, определяющего динамический режим
крупного озера и обмен энергией и массой между поверхностью воды и водной толщи, прибрежной и центральной частями озера в период существования термического бара.
Термобар представляет собой зону с большими горизонтальными градиентами температуры,
отделяющая стратифицированные воды от квазиизотермических, ширина которой в зависимости
от горизонтального градиента температуры может изменяться от 2 до 5 км (Науменко, 1989). Границей раздела между разнотипными водами является 4-х градусная изотерма, указывающая на
зону опускания наиболее плотных вод. В период нагревания термическая фронтальная зона продвигается к глубоководной части Ладожского оз. со средней скоростью 0,5–1 км сут-1 и окаймляет
центральные холодные воды. Обычно к 1 июня эта площадь занимает половину озера, а к 20 июня она уменьшается до 15% от общей площади озера. Исчезновение 4-х градусных вод на поверхности озера в глубоководной части происходит в первой половине июля, в этот период озеро
становится полностью стратифицированным.
Во фронтальной зоне интенсифицируется обмен между поверхностными и глубинными слоями и происходит взаимное приспособление системы течений и поля массы в условиях формирования устойчивой стратификации. Сходимость и опускание вод с максимальной плотностью во
фронтальной зоне способствует переносу растворѐнного кислорода от поверхности в придонные
горизонты и переносу минеральных веществ, необходимых для биологических процессов, из придонных слоев в зону фотосинтеза. Фронтальная зона отделяет прибрежные стратифицированные
воды, подверженные влиянию стока с водосбора, от квазиизотермических центральноозѐрных,
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сохраняющих качество зимней водной массы. Поскольку термический фронт разделяет стратифицированные и изотермические воды, гидрофизические процессы по разные стороны от фронта
имеют различные пространственно-временные масштабы. Обмен между стратифицированной и
изотермической областями может происходить при помощи вихревых структур и свойства, присущие теплым стратифицированным водам, могут обнаруживаться в центральных частях озера.
На фоне среднего движения фронтальной зоны к наибольшим глубинам возникают волнообразные колебания фронта и интрузионные линзы с горизонтальными масштабами несколько километров (Naumenko, Karetnikov, 2000).
Летом динамические процессы определяются плотностной стратификацией, ветровым воздействием и рельефом дна. Стратификация в озере гидростатически очень устойчива, в озере
доминируют внутренние волны, струйные течения, а вертикальный обмен ослаблен. Слой вертикального температурного скачка (термоклин) расположен близко к поверхности воды и препятствует конвективному массопереносу с поверхности в глубину. Воды притоков в этот период распространяются преимущественно под влиянием циклональных (направленных против часовой
стрелки) течений в эпилимнионе, и занимают значительную часть акватории озера. Слой вертикального температурного скачка препятствует их проникновению в гиполимнион, вертикальный
массообмен ослаблен. Ветровое взмучивание донных отложений прибрежных районов минимально, конвективный вынос примесей из донных отложений отсутствует.
Осенний период – это сезон максимальных скоростей ветра. В этот период циклоническая
циркуляция практически не прослеживается и основным фактором, воздействующим на поверхность озера, является ветер. В этот период особое значение приобретают апвеллинги. Явление
подъема глубинных вод к поверхности в результате вдольберегового ветра (апвеллинг) – одно из
важных особенностей динамики прибрежной зоны в период открытой воды. В районе апвелингов
температура прибрежной воды может быть на 4–9 оС ниже температуры поверхности в центральной части озера. По материалам космической тепловой съемки хорошо прослеживаются зоны апвелингов, которые могут занимать площади в несколько сот квадратных километров.
Инерционные движения – один из наиболее мощных видов мезомасштабной изменчивости течений крупных озѐр. Пространственные масштабы инерционных движений имеют порядок около
10 км. Инерционные движения генерируются импульсным источником (резкими изменениями ветра, штормами) в результате нелинейной передачи энергии по спектру от низкочастотных флуктуаций. Крупномасштабные ветровые циркуляции возникают в озере через несколько часов после
начала действия ветра. Их появление в чистом виде наиболее вероятно в период гомотермии или
слабой стратификации (осенью). Они могут наблюдаться также и в период существования термобара (весна) или развитой стратификации (лето) в случае достаточно сильных ветров. Для ветров
южного и северного направлений характерно присутствие двух крупномасштабных ячеек с циклоническим и антициклоническим вращением. При этом течения в прибрежных районах направлены
по ветру, в глубоководных зонах наблюдаются противотечения. Для западного и для восточного
ветра эта картина упрощается: в каждом случае наблюдается только одна крупномасштабная
ячейка. Для ветров юго-восточного или северо-восточного направлений циркуляция в целом антициклоническая, как и в случае восточного ветра. Напротив, для юго-западного или северозападного направления характер циркуляции в целом циклонический, как и в случае западного
ветра.
Следует отметить, что верхний слой воды толщиной 20–30 м наиболее подвержен пространственно-временной изменчивости, как температуры, так и течений. Прибрежная зона до глубин 18
м – зона наиболее интенсивного ветрового перемешивания, при сильных ветрах достигающего
дна. В зоне с глубинами до 50 м значимы межгодовые вариации температурного режима. Начиная
с глубин 50 метров, ниже сезонного слоя скачка водная масса практически не подвержена резким
климатическим (межгодовым) вариациям температуры и течений. Течения на этих глубинах невелики по величине и мало изменчивы по времени.
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Особенности распространение шлейфов речных вод на акватории Ладожского оз. в различные
сезоны года определяют зоны возможного загрязнения озерных вод. В Институте озероведения
проведены исследования по оценке зон распространения речных вод по акватории, основанные
на измерениях электропроводности озерных и речных водных масс. Результаты исследований
приведены на рис. 2 и 3.
Достаточно четко выявляются три характерных периода:
1. Зимний период (с января по март), характеризующийся наличием ледяного покрова на озере,
препятствующего перемешиванию речных вод с озерными. Под влиянием антициклональной
(направленной по часовой стрелке) циркуляции в озере, а также стока р. Невы создаются условия для транзитного поступления вод р. Волхов к истоку р. Невы.
2. Период с апреля по август, когда под влиянием циклонального переноса водных масс в озере
в исток р. Неве попадают воды р. Бурной.
Осенний период (с сентября по декабрь), характеризующийся интенсивным перемешиванием
водной массы озера и преимущественным поступлением в исток р. Невы озерной воды, а затем с
начала ноября постепенно увеличивающимся влиянием Волховских вод.

Рис. 2. Зоны распространения речных вод на акватории Ладожского оз.
в весенний и летний периоды

Рис. 3. Зоны распространения речных вод на акватории Ладожского оз.
в осенний и зимний периоды
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В соответствии с результатами анализа материалов натурных наблюдений можно сделать
следующие выводы, касающиеся как степени современного антропогенного воздействия на качество воды в различных частях озера, так и перспектив возможного попадания загрязняющих веществ с водосбора в те или иные районы озера:
1. Современное негативное влияние сбросов сточных вод точечными источниками загрязнения
на качество воды в Ладожском оз. ограничивается Волховской губой и небольшими прибрежными зонами акватории, расположенными вблизи источников загрязнения.
2. Речные воды (предположительно загрязненные) в той или иной степени воздействуют на весь
объем воды в Ладожском оз. При этом степень воздействия зависит от фазы гидродинамического режима озера. В период полного осеннего перемешивания практически вся водная масса озера, имеющая температуру порядка 6 оС, участвует в разбавлении речных вод. Степень
разбавления в этом случае такова, что речной приток не может существенно увеличить средние значения концентрации примесей в водной массе озера.
3. В период летнего прогрева водной массы Ладожского оз. и существования выраженной вертикальной температурной стратификации распространение речных вод происходит в верхнем
перемешанном слое воды, который к сентябрю заглубляется до 20 м.
4. Осеннее ветровое перемешивание, способное негативно повлиять на качество воды прибрежных районов за счет взмучивания донных отложений, достигает глубин 20 м.
5. Апвеллинги, ветровые циркуляции и инерционные течения могут оказывать влияние на перенос примесей в поверхностном слое водной массы и взмучивание донных отложений только в
мелководных прибрежных районах озера.
6. Весенняя и в гораздо меньшей степени осенняя термическая фронтальная зона раздела (термобар), отделяющая прибрежные воды, подверженные воздействию потенциально загрязненного стока с водосбора, от водной массы центральной части Ладожского оз., способствует тепломассопереносу до глубин порядка 50 м. Ниже указанного значения глубин водная масса
озера испытывает минимальные внешние воздействия.
7. Циклональные и антициклональные течения, возникающие в периоды нагревания и охлаждения озера, способствуют вдольбереговому переносу речных вод и их поступлению в исток реки р. Невы. В период существования ледового покрова на озере наличие истока из озера также способствует вдольбереговому переносу вод рек Волхова и Бурной.
8. Внутриводоемные процессы, не связанные с внешними воздействиями в гораздо меньшей
степени по сравнению с внешними факторами влияют на качество воды Ладожского оз., особенно в центральной его части.
9. При любых возможных будущих негативных изменениях состояния Ладожского оз. качество
забираемой в нем воды будет лучше, чем в водозаборах, расположенных в р. Неве в черте
Санкт-Петербурга. Существующие другие альтернативные варианты водозабора не смогут
удовлетворить возрастающие потребности города в чистой воде.
Перечисленные выводы натурных исследований позволяют сконцентрировать внимание на
объемах воды, которые потенциально могут быть использованы для водозабора и находятся в
западной и юго-западной частях акватории Ладожского оз. с глубинами более 20 и 50 метров.
Ориентировочный запас воды в Ладожском оз. ниже плоскостей, ограниченных изобатами 20 и 50
м оценивается в 555 и 264 км3, соответственно.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УРБОЭКОДИАГНОСТИКА:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
Б.И.Кочуров*, И.В.Ивашкина**
*
Институт географии РАН, **ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», г. Москва
Ключевым вопросом перспективного развития Москвы с учетом ее новых границ является территориальное планирование, способствующее рациональному использованию городской территории (расселение населения, размещение производства, развитие инженерно- транспортной
инфраструктуры при максимальном сохранении природного и историко-культурного потенциала) и
формирование новых градостроительных структур как на вновь присоединяемых территориях, так
и на участках сложившейся застройки. Новые территории требуют экологически обоснованного
развития, ранее освоенные территории подлежат экологической реконструкции.
Ранее при планировании развития городов главными приоритетами являлись наибольшие
объемы производства градообразующих предприятий и экономическая эффективность хозяйственной деятельности. В настоящее время эти цели уступают место социальным и экологическим
принципам, гарантирующим надежную охрану природы, высокое качество окружающей среды и
комфортные условия проживания населения.
Таким образом, в основе территориального планирования лежит необходимое требование сохранения природы в процессе пространственного развития города и поддержание высокого качества окружающей среды при реализации градостроительных проектов. Ориентиром в том и другом случаях являются стандарты качества окружающей среды – единые, отвечающие достигнутому уровню научно-технического прогресса (правила, нормативы) к состоянию среды и деятельности хозяйствующих субъектов.
Перед современным территориальным планированием всегда стоит дилемма: как правильно
организовать городскую территорию и найти оптимальное сочетание ареалов различного функционального назначения, в том числе природоохранного, с тем, чтобы обеспечить высокое качество городской среды и экологическую безопасность, с одной стороны, и способствовать выполнению важнейших производственных и жизнеобеспечивающих функций города, с другой.
Для этого специалистам в области территориального планирования необходимо ответить на
следующие вопросы:
1) какие функции и в каком объеме может обеспечить данная городская территория;
2) каким должно быть соотношение земель разного функционального назначения, которое
обеспечивало бы удовлетворительное и бесконфликтное градостроительное и социальноэкономическое развитие городской территории и не выходило бы за пределы допустимых антропогенных нагрузок на природные ландшафты;
3) какой должна быть пространственная модель эффективной территориальной организации
города, отвечающей предыдущим условиям и требованиям.
На все эти вопросы в значительной мере может ответить урбоэкодиагностика – раздел бурно
развивающейся геоэкологии, изучающий признаки состояния эколого-градостроительных систем
(урбосистем), методы исследования их состояния и принципы установления экодиагноза (Ивашкина, Кочуров, 2010).
Важнейшей задачей урбоэкодиагностики является определение экологического качества территории, изучение пространственной локализации экологических проблем и выявление неблагоприятных экологических ситуаций, вызванных загрязнением, нарушением и деградацией городских ландшафтов. Вместе с тем, урбоэкодиагностика нацеливает на совершенствование всего
городского природопользования, на улучшение всей хозяйственной деятельности, на достижение
эколого-градостроительного баланса как в городе, так и на сопредельных территориях (Кочуров,
1999; Геоэкологические исследования Москвы, 2010).
Экологическое качество городской среды – понятие очень ѐмкое и, как правило, включает три
принципиальных аспекта: комфортность проживания населения, состояние природных экосистем
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в городе, безопасность строительства и функционирования городской инфраструктуры. Следовательно, проведение урбоэкодиагностики также базируется на исследованиях по этим трем основным направлениям (рис.1).

Рис. 1. Цели проведения урбоэкодиагностики территории
Набор показателей для проведения урбоэкодиагностики для условий проживания населения
совершенно иной, чем при оценке территории для условий строительства или функционирования
городской инфраструктуры. В первом случае важны критерии качества среды, определяющие
комфортность проживания населения, где основополагающими являются показатели состояния
атмосферного воздуха, микроклиматические параметры среды, акустический режим территории,
обеспеченность территории зелеными насаждениями и близость рекреационных объектов.
Напротив, при оценке территории для условий строительства важны геоэкологические показатели, такие как качество грунтов и их литологический состав, уровень залегания подземных вод,
геоморфологические характеристики, показатели сейсмичности, а также наличие опасных инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, эрозионные и оползневые процессы и т.п.). В
случае высотного строительства особую актуальность приобретают исследования по аэродинамическим параметрам среды.
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Для условий функционирования природных экосистем наиболее значимыми представляются
параметры устойчивости городских ландшафтов к антропогенным нагрузкам, показатели биоразнообразия экосистем, а также показатели состояния атмосферного воздуха и почвенного покрова.
Следует учитывать, что в этом случае предъявляются более жесткие нормативы к качеству среды, чем для условий проживания населения. Если для жилых районов предельно-допустимые
концентрации уровней содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принимаются
за 1 ПДК, то для природных и рекреационных территорий этот показатель составляет 0,8 ПДК
(СанПиН 2.1.6.1032-01).
Приоритетной задачей урбоэкодиагностики является отбор и систематизация имеющейся достоверной экологической, градостроительной, социально-демографической и природной информации в соответствии с размером города, масштабом и целью проводимого исследования. Урбоэкодиагностика позволяет формировать дифференцированное отношение к разным типам городских
территорий и в каждом отдельном случае формулировать качественно отличающиеся направления эколого-градостроительной политики. Ранжирование ареалов с различным качеством среды
представляется важнейшим элементом при выборе оптимальной стратегии рационального использования городской территории.
Принципы и методология проведения урбоэкодиагностики варьируют в зависимости от территориального уровня объекта (город в целом, город и его сопредельные территории, отдельные
административные округа или районы, зоны развития, кварталы). Имеется определенная специфика при исследованиях городов различного размера. Безусловно, сверхкрупный город имеет
свои особенности и требует учета территориальных параметров, высокой плотности населении,
сверхконцентрации производственных и коммунальных объектов, инженерной и транспортной
инфраструктуры.
В урбоэкодиагностике вся информация о состоянии городской среды приобретает значимость
в том случае, когда она описывает качество среды с учетом всего многообразия особенностей
функционирования города. Поэтому исследования базируются на многопараметрических характеристиках города (градостроительных, социально-демографических, экологических, природных и
пр.) и проводятся с использованием ГИС-технологий. Урбоэкодиагностика территории позволяет
прогнозировать эколого-градостроительные ситуации и обоснованно формулировать требования
к перспективному развитию города. В этой связи урбоэкодиагностика территории в качестве сопровождения градостроительного проектирования актуальна для всех его стадий: Генеральный
план города; Правила землепользования и застройки; Территориальные и Отраслевые схемы
развития, документы по планировке территории (производственных зон, жилых районов, особо
охраняемых природных территорий и т.п.).
Урбоэкодиагностика территории Москвы свидетельствует о том, что в городе располагаются
ареалы наибольшей концентрации населения (самые высокие в Российской Федерации), производства, транспорта, коммунальных объектов. В настоящее время в столице размещено 83 производственные зоны и свыше 6000 источников загрязнения окружающей среды, которые образуют ядра, зоны и полосы максимальной техногенной нагрузки на городские ландшафты. Национальный парк «Лосиный остров», природные заказники, ботанические сады, парки, бульвары,
скверы образуют в Москве полюс наименьшей антропогенной нагрузки и призваны противодействовать негативному влиянию городского хозяйства, а также поддерживать приемлемое качество
городской среды. Важным при этом является безусловная необходимость взаимосвязи разрозненных участков зеленых зон и создание «коридоров» живой природы. При таком условии формируется природный каркас города – каркас экологически устойчивого развития урбанизированной территории.
Территориальная организация современной Москвы не удовлетворяет экологическим требованиям: антропогенные нагрузки растут, качество городской среды ухудшается. Необходимы новые подходы к рациональной пространственной структуре города. Таким подходом может стать
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концепция сбалансированного эколого-градостроительного развития города (Ивашкина, Кочуров,
2011). Она может рассматриваться в двух аспектах. Первый – это достижение экологоградостроительного баланса, что предусматривает оптимальное пространственное соотношение
и сочетание различных видов использования городских земель. Второй – это сбалансированное
развитие территории как сложный многогранный процесс воспроизводства в системе «природа –
население – хозяйство», в которой интегрируются различные виды взаимодействия: внутрипроизводственные, демографические, социально-природные и др. с их специфическими потоками вещества, энергии и информации. Если в первом случае критерием сбалансированности территории является состояние окружающей среды и отдельных компонентов городского ландшафта, то
во втором – качество жизни населения.
Принятое решение о расширении территории Москвы и присоединение 160 тыс. га югозападного сектора Подмосковья помимо всего прочего имеет и большой экологический эффект.
Становится очевидным, что увеличение площади столицы позволит москвичам жить более просторно, показатели средней плотности населения снизятся с 10,6 до 4,5 тыс. чел./кв.км .Кроме того, присоединяемые к Москве территории имеют большой зеленый ресурс. Во многом именно по
этой причине они были выбраны для развития Большой Москвы.
Будущее развитие Большой Москвы определяется четырьмя основными направлениями: 1)
ростом как столицы и мирового центра первого порядка; 2) развитием как мирового финансового
центра; 3) развитием как центра разработки и привлечения высоких технологий и 4) поддержанием имеющегося природного потенциала и увеличением площади особо охраняемых природных
территорий.
Последнее экологическое (зеленое) направление развития Москвы, безусловно, имеет свою
специфику в прежних границах города и на вновь присоединенной территории, хотя и имеется
много общих черт. Рассматривать эти территории по отдельности не имеет смысла, так как они
образуют единое целое с позиции природы, экологии, экономики и управления.
На вновь присоединяемых землях Москвы предполагается следующее освоение территории:
частичная урбанизация ближнего пригорода и размещение там новых федеральных центров, сохранение и поддержание имеющегося природного потенциала на периферии. Одной из приоритетных целей пространственного развития Москвы в новых границах является формирование непрерывной сети особо охраняемых природных и историко-культурных территорий, объединѐнной
долинами рек Сетуни, Пахры, Десны и других рек юго-западного сектора Подмосковья, являющихся зонами концентрации ценных природных и исторических ландшафтов и объектов. Система
особо охраняемых территорий ограничивает расширение урбанизированных ареалов, предотвращает их слияние в сплошной конгломерат. Кроме того, на новых территориях планируется
создать 3–4 крупных национальных парка (площадью не менее 1000 га каждый) и не менее 100
природно-рекреационных объектов. Предусматривается развитие социальной и инженерной инфраструктуры существующих населенных пунктов. Опережающее развитие получит общественный транспорт, включая строительство новых и продление существующих линий метро. На новых
территориях планируется создание научных, образовательных, медицинских, спортивных и рекреационных объектов, а также – продолжение развития инновационных центров, в том числе
«Сколково» и наукограда Троицк.
Такие амбициозные планы расширения и развития Москвы возможны на основе концепции
эколого-градостроительного баланса территории, которая устанавливает и поддерживает между
природой и хозяйственной деятельностью человека гармоничные отношения. Это предполагает
создание новых пространственных форм градостроительной деятельности – экологических структур устойчивого и сбалансированного развития: экополисов, технополисов, агрополисов, рекреационных зон, где антропогенные образования встраиваются в природные системы и образуют устойчивый, сбалансированный и гармоничный симбиоз – геоэкосоциосистему.
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Эколого-градостроительный сбалансированный подход предполагает создание на территории
города иерархически соподчиненных (от отдельного квартала до города в целом) и функциональных (от производственных до природоохранных) образований. Важным при этом является оценка
состояния городской среды, анализ еѐ ресурсного потенциала, потребностей населения и возможностей их удовлетворения при условии максимального сохранения или улучшения качества
среды.
По сути дела Большая Москва выбрала путь зеленого (экологического) развития, где природа
рассматривается как среда обитания высокого качества и достигается гармония интересов конкурирующих сторон. Однако на этом пути много препятствий и, прежде всего, это острота экологической ситуации в пределах границ прежней Москвы, которая достигла наивысшего уровня.
Улучшение экологической ситуации – приоритетная задача городских органов власти, науки, градостроительства, всей общественности города. При этом город должен быть представлен ни как
две отдельные части (прежняя и новая Москва), ни как комплекс отдельных районов и микрорайонов, а как взаимосвязанное целое, как система развития целого города. Наступает новый этап
развития Москвы – создание урбогеосистемы на принципах экологичности и комфортности проживания людей с учетом природных и исторических условий развития Московского региона (Реймерс,1992).
К подобному типу организации городской среды можно отнести создаваемый инновационный
центр «Сколково», который должен стать «городом будущего». Городом, в котором были бы воплощены современные представления о том, каким должно быть идеальное место для жизни людей. Согласно проекту французской компании AREP высокое качество жизни в «городе будущего»
определяется следующими принципами: хорошей транспортной доступностью; пешеходным масштабом городской среды; доступностью всех необходимых сервисов и услуг; наличием достаточного количества общественных пространств – парков, скверов, общедоступных мест досуга и отдыха; энергоэффективностью; благоприятной экологической обстановкой; максимально бережным отношением к природным и городским ландшафтам, а также к сохранившимся объектам
природного и культурного наследия, которые должны вовлекаться в современную жизнь города с
наименьшими изменениями (Инновационный центр «Сколоково», 2011).
Научно обоснованный эколого-градостроительный подход к развитию современных городов
ведет к формированию нового типа рациональной эколого-социальной организации их пространства. Основная цель такого подхода заключается в формировании города удобного для жизни,
увеличении потенциала жизнеобеспечивающих ресурсов, снижении угроз и болезней, создании
гармоничных отношений между людьми.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ МАЛЫХ РЕК НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Д.А.Крамер, И.О.Тихонова
Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, г. Москва
На территории г. Москвы расположено 142 водотока (реки и ручьи), из них только 45 рек и
ручьев имеют полностью открытые русла, в том числе 16 (наиболее крупные) имеют протяженность более 2 км и представляют значительную экологическую и ландшафтно-рекреационную
ценность. В настоящее время в г. Москве полностью утрачены 40 малых рек и ручьев, сильно
трансформированы – 27, умеренно трансформированы – 28; сохранились – 38 (Постановление
Правительства Москвы, 2008).
Особенностью гидрографической сети на территории г. Москвы является высокая степень ее
антропогенной трансформации вследствие заключения рек в коллекторы, изменения гидрологических характеристик и гидрометрических параметров. Система водных объектов г. Москвы является частью природной среды города, выполняет градообразующие, инженерные и экологические
функции, формирует ландшафтный облик города, осуществляет отвод поверхностного и дренажного стока. Преобразование рек в речные коллекторы приводит к необратимым экологическим
потерям:
 нарушаются процессы естественного самоочищения рек; ликвидируются речные долины,
выполняющие в городе роль «экологических коридоров»;
 создаются условия для возможного подтопления прилегающих территорий, так как коллекторы рассчитаны на русловые расходы рек без учета общего объема поступления сточных
вод, включая производственные (условно чистые), от абонентов городской водосточной
сети;
 проектирование и строительство коллекторов не предусматривает выполнение дренирующих функций окружающих территорий ввиду низкой водопроницаемости бетонных стенок
труб по сравнению с естественными берегами русел рек;
 происходит заиление коллекторов, ведущее к необходимости проведения затратных работ
по их промывке и очистке.
Существующая система пойменных и прибрежных территорий представляет собой фрагментированную цепочку незастроенных площадей с частично сохранившимся озеленением и природными сообществами в различной стадии антропогенной дегрессии. Долины рек трансформированы, подвержены оползневым и эрозионным проявлениям, отдельные участки водоохранных зон
захламлены, имеют место незаконно размещенные постройки, некоторые участки русел рек завалены деревьями и мусором.
Это связано, с одной стороны, со сложившимся отношением к речной системе и прилегающим
территориям как к «бесхозным неудобьям», не представляющим градостроительного интереса
или требующим более дорогостоящих инженерных решений при их освоении. С другой стороны,
эти территории находятся под защитой природоохранного законодательства, ограничивающего
возможность осуществления на них хозяйственной деятельности.
Градостроительная политика должна сводиться к минимизации площадей с техногенным
ландшафтом в сторону восстановления естественных или культурных ландшафтов в зависимости
от состояния долины и ее места в градостроительных планах развития округов. При правильной
организации культурный ландшафт как часть системы озеленения прибрежных территорий способствует восстановлению и оздоровлению среды обитания человека и биосферы в целом.
В Москве разработана Городская целевая среднесрочная программа по реабилитации малых
рек и водоемов на территории города Москвы на 2009–2011 гг. (постановление Правительства
Москвы, 2008), вопрос в том, как она реализуется? Ее участниками являются сразу три предприятия комплекса городского хозяйства Москвы – ГУП «Мосводосток», МГУП «Мосводоканал» и ГУП
ДЗ «Гидромост». ОАО «МосводоканалНИИпроект» на своем сайте (3), сообщает, что институтом
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проведена инвентаризация водного фонда города Москвы. К сожалению, результаты этой инвентаризации неизвестны и недоступны даже для специалистов.
Результатом реализации Программы по реабилитации водных объектов должно быть экологически полноценное восстановление (ренатурирование) рек в природных формах, обеспечивающих функционирование типичных для рек нашей зоны экосистем. Чтобы программа решения экологических проблем малых рек давала реальные результаты, необходимо уточнение ее целей и
путей практического осуществления. В каком виде мы хотим воссоздать ту или иную малую реку?
Как показывает опыт различных стран, наиболее удовлетворительные результаты дает восстановление водотоков на уровне периода, предшествующего индустриальному освоению данного региона. Такие программы включают не только мероприятия, направленные на улучшение качества вод реки, но также на реконструкцию на ней гидротехнических сооружений, традиционных
для этого периода.
В настоящее время в Центральной Европе реализуется проект REURIS, направленный на ревитализацию малых рек (4). Целью данного проекта является определение стратегии и действий,
нацеленных на ревитализацию городских приречных территорий (воссоздание природных территорий и элементов культурного наследия) и на взвешенное хозяйствование на ревитализованных
территориях.
Впервые в Центральной Европе предпринята попытка реализации международного полноценного проекта по ревитализации приречных территорий с практическим внедрением. Внедренные
решения будут способствовать подъему конкурентоспособности конкретного региона. Создание
упорядоченного и обустроенного пространства, общее повышение качества окружающей среды, a
также уменьшение негативных воздействий приведет к повышению функциональности урбанизированных пространств. Итоговым результатом будет повышение привлекательности приречных
территорий для жителей и инвесторов.
В проекте участвуют 8 партнеров, представляющих 6 регионов в трех государствах: Польша
(Katowice, Bydgoszcz), Чехия (Pilzno, Brno), Германия (Stuttgart, Lipsk). Проект включает в себя пилотные акции, по одной в каждом регионе. Целью этих пилотных акций является демонстрация
перехода от стратегии к практике ревитализации при определении, как общих правил, так и специфики решений в зависимости от региона и объекта. Каждая пилотная акция касается только
одного (или нескольких) выбранных мест в долине реки, например, изменение характера отрезка
берега реки (длиной от нескольких десятков м до сотен м), либо обустройство 1–2 га фрагмента
речной долины.
Основные принципы реализации проекта по ревитализации реки можно сформулировать следующим образом:
1) Наиболее распространенным способом ревитализации реки является превращение ее долины в городскую парковую зону, что позволяет выполнять ландшафтообразующую, природоохранную, водоохранную, оздоровительную и рекреационную функции.
2) Воссоздание природных территорий и восстановление культурного наследия чаще всего
планируется на уровне периода, предшествующего индустриальному освоению данного
региона.
3) Основными источниками финансирования являются городские и федеральные бюджеты,
однако желательным является привлечение частных инвестиций.
4) Социальная вовлеченность местных жителей.
Сегодня только комплексная реставрация всей водно-зеленой системы Москвы – создание на
базе возрождаемых рек сети «экологических коридоров» – поможет решить экологические проблемы столицы. Задачи восстановления, сохранения и экологической ревитализации малых рек
необходимо решать в комплексе с мероприятиями по благоустройству территорий, прилегающих
к водным объектам, которые формируют качество и состояние самих водных объектов, ландшафт
городской среды, обеспечивают рекреационный и природный потенциал города.
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НАСЕКОМЫЕ КОМПЛЕКСА ГНУСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Г.Медведев, С.В.Айбулатов
Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург
Насекомые комплекса гнуса, как и иксодовые клещи на Северо-западе европейской части России (СЗ ЕР) являются реальными и потенциальными переносчиками опасных заболеваний человека и животных. На обширных пространствах (СЗ ЕР) функционируют постоянные очаги карельской лихорадки (случаи зафиксированы в 1980-е годы), малярии (последний случай зафиксирован
в 1958 г.), туляремии и ряд других заболеваний. Широкое распространение и высокая численность здесь насекомых комплекса гнуса, объединяющего кровососущих представителей семейств
комаров (Culicidae), мокрецов (Ceratopogonidae), мошек (Simuliidae) и слепней (Tabanidae), позволяет их рассматривать как один из важных негативных факторов, препятствующих деятельности
человека в данном экономически важном регионе России.
По последним данным, фауна насекомых комплекса гнуса СЗ ЕР включает 211 видов из 34
родов кровососущих комаров, мокрецов, мошек и слепней. Так, в фауне СЗ ЕР представлено 44
видов комаров 5 родов; 91 видов мошек, принадлежащих к 21 роду. В фауне региона также обнаружены 31 вида кровососущих мокрецов рода Culicoides и 45 видов слепней 7 родов. Сведения о
распространении, биотопической и сезонной приуроченности насекомых комплекса гнуса на территории СЗ ЕР содержатся в более чем 366 научных публикациях, опубликованных с середины
XIX века по настоящее время (Медведев, 2011). Выявленные публикации приведены на сайте
«Кронарос» (http://www.zin.ru/projects/kronaros/kronaros_ref.asp) в форме поисковой системы.
Природные условия Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (далее Региона) благоприятны
для распространения и высокой численности насекомых комплекса гнуса, для обитания которых
необходимо тепло, а также наличие водной и полуводной среды. Для Региона характерна сравнительно мягкая зима с частыми оттепелями (средние температуры января составляет от −8 до
−11°C) и умеренно-тѐплое лето (средние температуры июля – 16–18°C). Преимущественно низинный рельеф, преобладание осадков (до 600–700 мм в год) над испаряемостью способствуют
заболачиваемости и избыточному увлажнению пространств Региона. На территории Региона
имеется густая речная сеть общей протяженностью около 50 тыс. км и более 1800 озер общей
площадью 12 тыс. км2. Отмечаемое по сравнению с уровнем 60-х годов повышение среднегодовой температуры на 1–2 ºС обусловливает изменения в численности и границах ареалов видов
насекомых комплекса гнуса и переносимых ими инфекций, включая малярию.
Для установления видового состава и степени изученности фауны кровососущих насекомым в
Регионе нами средствами баз данных (БД) проанализированы материалы коллекционных фондов
Зоологического института РАН (Санкт-Петербург)(далее ЗИН РАН), литературных источников, а
также данные полевых сборов, выполненных с 2006 по 2011 г. (Айбулатов, 2009а). Опыт применения БД в наших исследованиях показывает, что БД должна, обеспечивать возможность накопления данных, содержащихся в текстах коллекционных этикеток, карточек и литературных источников. Однако для последующего анализа и обобщения этих данных необходимы унификация и
структурирование первичных данных электронной «амбарной книги». Под структурированием исходных данных здесь подразумевается процедура их разложения на далее не разложимые элементы и последующее установление связей между этими элементами. В виду неполноты и неопределенности исходных данных, отмечаемой, например, в указании мест находок видов, существует проблема неоднозначности их трактовки различными экспертами. Поэтому в БД должны сохраняться как структурированные «аналитические» данные, так и массив «сырой информации»,
обеспечивающий перепроверку результатов ее интерпретации.
Начиная с 2004 г., в ЗИН РАН разрабатывается специальная база данных по кровососущим
насекомым России. На предварительном этапе проектирования БД и обработки разнообразной по
форме информации первоисточников нами используются взаимосвязанные электронные таблицы
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Excel. В качестве средства унификации и структурирования первичных данных в них применяются
разнообразные подстановочные списки (словари).
К настоящему времени фактографическая часть электронных таблиц включает более 5000
унифицированных записей о местах находок 158 видов кровососущих комаров, мокрецов, мошек
и слепней на территории Санкт-Петербурга (СПб) и Ленинградской обл. (ЛО), начиная с 1857 г.
Сведения о распространении насекомых комплекса гнуса в Регионе представлены в 29 публикациях, значительная часть (12) из которых вышла в последнее десятилетие. Результаты исследований на территории ЛО представлены в 18 публикациях, СПб – в 11. Тем не менее, фауна кровососущих насекомых комплекса гнуса ЛО остается малоизученной. В результате исследований
последних 6 лет только на территории, прилегающей к Финскому заливу, были впервые обнаружены 3 вида кровососущих комаров − Aedes behningi, A. sticticus и Culex modestus, а также 3 вида
мошек − Cnetha beltucovae, C. silvestris и Stegopterna dentatа. Комары Aedes impiger и A. nigripes,
слепень Haematopota subcylindrica также впервые обнаруженные в ЛО, ранее были известны
только из Южной Финляндии (Айбулатов, 2009a).
К настоящему времени в Регионе кровососущие двукрылые насекомые известны из 255 точек
сборов, из них 87 – расположены на территории СПб, 168 – на территории ЛО (таблица). Сборы
насекомых комплекса гнуса выполнялись на территории всех административных районов СПб, а
также 14 из 17 районов ЛО. Наименее изученной в Регионе остается восточная часть ЛО, где исследования насекомых комплекса гнуса и преимущественно слепней проводились только в Киришском (Веселкин, Костенко, 1982), Бокситогорском районах (Тальдрик, 1965) и Лодейнопольском (Олигер, 2006) районах. Полностью неизученными остаются территории Тихвинского, Сланцевского и Подпорожского р-нов ЛО. В северо-западной части ЛО остается малоизученная северная часть Карельского перешейка. В западной части ЛО видовой состав кровососущих двукрылых
насекомых установлен достаточно полно благодаря исследованиям в 2006-2009 г., проведенным
на Кургальском п-ове и на южном берегу Финского залива (Айбулатов, 2009а). Значительный объем исследований в разные годы выполнялся в Приневской части Региона, где на территории СПб
отмечены 36 из 38 видов комаров. Доля, видов слепней, мошек и мокрецов, обнаруженных на
территории СПб, от общего числа их видов в Регионе заметно ниже. Однако, скорее всего, это
объясняется отсутствием благоприятных для них условий на периферии мегаполиса. В южной
части ЛО в бассейне среднего течения р. Луги фауна мошек Региона изучалась наиболее полно, в
результате чего было установлено обитание 47 из 67 их видов. На территории Гатчинского р-на,
где имеется очаг туляремии, еще в 20–30-х годах прошлого века было установлено обитание 30
из 36 видов слепней, известных в фауне Региона. Вместе с тем фауна мокрецов и комаров в южной части ЛО остается до конца неизученной. Личинки и куколки кровососущих комаров являются
гидробионтами, но при этом места развития комаров приурочены к стоячим или слаботекущим
водоѐмам без волнобоя. Заболоченные территории и стоячие лесные водоемы Региона служат
местами развития комаров, обуславливая здесь их высокую численность. Первые данные о комарах, отловленных на территории СПб, публиковались еще в середине XIX века (Остен-Сакен,
1857), а экземпляры комаров коллекции ЗИН РАН относятся к 1869 г. (Сборы Штрауха и Сольского). Кроме территории СПб наиболее подробно видовой состав комаров (здесь обнаружено 35 из
38 видов) установлен в западной части ЛО на территории Кингисеппского р-на (Айбулатов,
2009а). В северо-западной части ЛО известно 22, в южной – 21 вида комаров. Центральная часть
ЛО остается в этом отношении неизученной (известно всего 2 вида), на востоке и северо-востоке
было установлено обитание только 8–9 видов.
Мошки, также являются типичными гидробионтами. Преимагинальные фазы развития мошек
развиваются в проточных водоемах самого разного характера, от небольших временных ручьев
до крупных рек. Следует отметить, что в долинах этих водотоков отмечается высокая численность мошек. Наиболее полные сведения о видовом составе мошек ЛО были получены при ис________________________________________________________________________________________
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следовании притоков среднего течения Луги (Лужский район), где их сборы были выполнены в 27
пунктах (из 54 имеющихся для всего региона в целом).
Таблица 1
Количество пунктов сборов, родов и видов насекомых комплекса гнуса, обнаруженных на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Южные

Приневские

Центральные
(Приладожские)

Восточные

Северо-восточные

Общий итог

1. Количество пунктов сборов

Западные

Пункты сборов, семейств насекомых комплекса гнуса

Северо-западные
(Карельские)

Группы административных районов*

47

38

72

87

9

1

1

255

2. Количество родов:
Мокрецы – Ceratopogonidae
1
1
1
1
1
1
0
1
Комары – Culicidae
5
5
5
5
2
3
1
5
Мошки – Simuliidae
8
12
15
9
0
0
2
17
Слепни – Tabanidae
7
6
6
5
6
7
6
7
Родов всего
20
24
27
20
9
10
9
30
3. Количество видов:
Мокрецы – Ceratopogonidae
14
15
12
7
1
8
0
24
Комары – Culicidae
22
35
22
36
2
8
9
38
Мошки – Simuliidae
11
22
47
25
0
0
3
67
Слепни – Tabanidae
19
30
30
23
25
21
23
36
Видов всего
66
102
111
91
28
37
35
165
*Примечание. Группы районов включают следующие районы ЛО. и СПБ: Северо-западная (Карельские) Выборгский, Приозерский и Всеволожский; Западная – Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский и
Сланцевский; Южная – Гатчинский, Лужский и Тосненский; Приневская – все 19 районов Санкт-Петербурга;
Центральная (Приладожская) – Волховский, Киришский и Кировский; Восточная – Бокситогорский и Тихвинский; Северо-восточная – Лодейнопольский и Подпорожский.

Водную и полуводную среду освоили личинки слепней и мокрецов. Они населяют прибрежную
зону водоемов, грунты берегов различных водоѐмов, поверхностные слои болот и влажную почву
лугов и другие полуводные среды обитания. Места развития слепней приурочены к лесам и редколесьям, безлесым низинным местам в долинах рек, к береговой зоне озер и почвам переходных
болот. Почвы у уреза крупных озер, мелкие постоянные стоячие микроводоемы служат основными местами развития мокрецов. На территории СПб и ЛО сборы мокрецов имеются из 107 пунктов сборов.
Имеющиеся данные не позволяют достоверно оценить динамику изменения видового состав
насекомых комплекса гнуса на протяжении периода наблюдений. Причиной этого является то, что
исследования комаров, мокрецов, мошек и слепней проводились в различные годы. Так, исследования кровососущих комаров были завершены к началу 80-х годов прошлого века, мошек и мокрецов – в 50–60-х годах, а переносчиков туляремийного микроба – слепней – к первой половине
прошлого века.
Наиболее полные данные о видовом составе насекомых комплекса гнуса в целом относятся
только к данным полученным в последнее время на Кургальском полуострове (Айбулатов, 2009а,
2009б). Анализ данных 4-х летних сезонных наблюдений на приморской части Финского залива
________________________________________________________________________________________
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показали, что более 90% особей имаго насекомых комплекса гнуса, нападающих на человека, составляют комары. 63% от сборов самок всех насекомых комплекса гнуса и 69% в сборах самок
кровососущих комаров принадлежат к 4 видам. Массовым видом комаров является переносчик
карельской лихорадки и туляремии Aedes communis (53% от общего числа собранных имаго),
многочисленными − A. punctor (6%), A. diantaeus (5%) и A. cantans (5%). Кроме того, массовыми
кровососами являются украшенная мошка Odagmia ornata, слепни Haematopota pluvialis и Hybomitra bimaculata, а также мокрец Culicoides albicans.
Aedes communis,имеющий обширный голарктический тундрово-неморально-степной ареал
(европейско-азиатско-североамериканский) и ранее в лесной зоне России отмечался как наиболее обычный массовый вид (Гуцевич и др., 1970). Однако следует отметить трудности в идентификации этого широко встречающегося вида, к которому могут быть ошибочно отнесены самки A.
pionips, A. punctor и A. hexodontus. Это обуславливает актуальность дальнейших таксономических
исследований комаров рода Aedes и в частности группы «communis». Данные наших наблюдений
подтверждают широкую распространенность A. communis в Регионе (Медведев и др., 2010). В заболоченных ельниках, где A. communis в сборах самок составляет до 70 и более процентов, его
численность наиболее устойчива. При сведении ельников A. communis развивается в водоемах
мелколиственных лесов, формирующихся после вырубок. Однако здесь его численность становится подверженной более резким колебаниям, чем в лесных биотопах близким к естественному
состоянию. Согласно полученным нами данным, индекс доминирования, рассчитанный для выборки видов на территории Кургальского заказника составлял более 55.8 (Айбулатов, 2009b), тогда как, в подвергшихся сильному антропогенному воздействию биотопах Новгородской обл. он
составлял только 10.2. Однако в целом в Новгородской обл. этот вид преобладает, составляя в
целом 31% (Панюкова, Медведев, 2007). Высокая частота встречаемости A. communis отмечается
на юге Карелии (до 70% в сборах самок) (по данным Л.А. Беспятовой) и Финляндии (больше 81%)
(Itamies, Lumiaho, 1982).
Вследствие вмешательства человека фауна населенных пунктов и прилегающих к ним территорий бедна по видовому составу, но представлена широко распространенными видами, достигающими наиболее высокой численности. Сроки выплода кровососущих комаров на территориях,
прилегающих к СПб происходят от 3 до 6 суток раньше, чем, например, на побережье Финского
залива. На распространение гнуса влияет стихийное лесовозобновление, обусловленное зарастанием территорий бывших в сельскохозяйственном обороте, осушенных болот и бросовых земель мелколиственными массивами. Вследствие плохого дренажа микронеровности на территориях вторичных лесов удерживают влагу, необходимую для развития этих компонентов гнуса, а
сами леса становятся местом обитания большинства их прокормителей – диких животных и птиц.
Наличие многочисленных искусственных водоемов в черте населенных пунктов и вблизи них создают условия для формирования локальных популяций комаров и мокрецов. На периферии городов субстратом для заселения личинками мошек (преимущественно массовых кровососущих видов) становятся продукты человеческой деятельности – полиэтиленовая пленка, автопокрышки,
свисающие в поток тряпки и т.д. Многие авторы указывали, что в промышленно освоенных районах такой субстрат заселен личинками мошек значительно плотнее, чем естественный субстрат
того же водоема. В черте СПб в водоемах внутригородских парков личинки комара Culiseta morsitans, ранее избегавшего антропогенные ландшафты, составляют около 30% в сборах. Имеются
значительные трудности в сопоставлении современных данных о распространении, частоте
встречаемости, численности, сезонной и биотопической приуроченности видов кровососущих двукрылых насекомых с данными, полученными ранее. В многочисленных публикациях по насекомым комплекса гнуса многие данные представлены в обобщенной форме, что не позволяет составить достаточно достоверное представление о распространении его видов. Необходима стандартизация данных полевых исследований, точное указание географических координат мест находок. Примеры полной утраты, неполноты и неточности данных указывает на острую необходи________________________________________________________________________________________
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мость внедрения БД, как средства унификации и сохранения данных полевых сборов и коллекционных материалов, преемственности исследований. Трудности их внедрения обуславливают
применения хотя бы их прообраза в виде электронных таблиц Excel. Для полного же решения
проблемы необходимо сохранение Фондов коллекционных материалов.
Работа выполнена на базе коллекции Зоологического института РАН (ЗИН РАН) (УФК ЗИН рег.
№ 2-2.20) и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 08-0400216-а и 11-04-00917-а), а также Санкт-Петербургского научного центра РАН.
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ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОГО
КЛИМАТА В ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ РАСЧЕТА ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Г.В.Менжулин, Ю.Е.Галахова
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Обоснование проблемы. Для современной науки об окружающей среде и смежных дисциплин
характерно быстрое развитие тех исследовательских направлений, которые относятся к вопросам
глобальных и крупномасштабных изменений и, в первую очередь, к главному их фактору глобальному потеплению. Несомненным успехом исследований, проведенных в мире в последние
три десятилетия, является то, что сейчас можно достаточно уверенно говорить о наиболее вероятных сценариях изменений характеристик глобального климата и наиболее принципиальных их
последствиях. Важно заметить, что в применении к некоторым из них уже можно надеяться на
достоверность полученных не только качественных, но и количественных оценок. Расширение
дальнейших исследований и получение более детальных выводов о влиянии ожидаемого глобального потепления на природную среду и экономику, также как и комплексная оценка его последствий, должны обеспечиваться при подходе, сочетающем в себе обнаружение и анализ особенностей происходящих изменений климата, построение сценариев их динамики в будущем и
расчеты влияния изменений климата на окружающую среду и экономику. Без такого комплексного
подхода будет трудно считать достоверными получаемые выводы, а также использовать их для
разработки стратегии приспособления мирового сообщества к развивающемуся глобальному потеплению.
В настоящее время для расчета последствий современного глобального потепления, пожалуй,
единственную надежду для построения сценариев географического распределения изменений
климатических параметров оставляют расчеты, базирующиеся на моделях глобальной циркуляких моделях, так как другие сценарии, которые иногда используются и до настоящего времени, оказались сценариями одноразового пользования. В этой
связи важно понять, насколько сценарии, базирующиеся на расчетах по современным моделям
общей циркуляции атмосферы и океана, достоверны или, другими словами, насколько может считаться обоснованным выбор того или иного модельного сценария при проведении расчетов возможных последствий глобального потепления.
Проекты по сравнению моделей. Нельзя сказать, что этой проблеме в настоящее время уделяется недостаточное внимание. Так, хорошо известны результаты, полученные в разработках по
специальным международным проектам сравнения моделей, проведенных в последнее десятилетие, в которых участвовали и российские ученые. Высоко оценивая результаты, полученные
разработчиками этих проектов, все же следует отметить их направленность на удовлетворение
профессиональных интересов специалистов по моделированию, что, конечно, нельзя считать неестественным. Из полученных в рамках этих проектов результатов трудно сделать выводы о преимуществах одних модельных сценариев перед другими.
Априори получить ответ на вопрос о степени достоверности модельных климатических сценариев трудно (если в принципе возможно), однако исследователи последствий ожидаемых изменений климата должны хотя бы в общих чертах ориентироваться в современном состоянии данного вопроса.
Сравнения результатов, полученных с использованием различных моделей общей циркуляции
атмосферы, проводились, начиная с начала 1960-х годов. На начальном этапе таких разработок
подобные сравнения выполнялись совместно с исследованиями по численным методам краткосрочного прогноза погоды, в которых такие прогнозы сравнивались, как друг с другом, так и с данными наблюдений. Затем, в начале 1970-х годов рабочая группа по численным экспериментам
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) организовала несколько таких тестирований.
Однако, применительно к расчетам изменений климата таких сравнений проводилось в то время
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значительно меньше, по причине того, что во-первых, для широкого развития таких исследований
были необходимы значительные вычислительные мощности и, во-вторых, в те годы стратегия
проведения сравнительного анализа моделей не была достаточно хорошо обоснованной.
Проект сравнения моделей общей циркуляции атмосферы AMIP (Atmospheric Models Intercomparison Project), можно считать первым действительно крупным международным проектом, в котором принимало участие большое количество исследовательских коллективов разных стран,
разрабатывавших модели общей циркуляции атмосферы. Данный проект начал разрабатываться
в 1990 году под эгидой рабочей группы ВМО по численным экспериментам (WGNE)), работавшей
в рамках Программы исследований глобального климата (WCRP). Исследования по сравнению
моделей, проведенные в 1990 году экспертами МГЭИК (IPCC) с использованием данных о температуре подстилающей поверхности, показали, что, несмотря на все усилия, существует несогласованность как между существовавшими в то время моделями, так и между результатами расчетов по моделям и эмпирическими данными. Тем не менее, в целом, было отмечено определенное
уменьшение разброса, как между расчетными данными, так и уменьшение систематических ошибок моделей. При поддержке WGNE было проведено сравнение систематических ошибок моделей при расчетах сезонной динамики давления на уровне моря, температуры, зональной компоненты скорости ветра и осадков. В расчетах обрабатывались данные, полученные по двадцати
трем в то время построенным моделям общей циркуляции атмосферы. В частности тогда было
указано на существование крупномасштабной ошибки, типичной для всех моделей общей циркуляции атмосферы, привлеченных к сравнительному анализу. Такая ошибка приводила к занижению модельных значений температуры в нижней тропосфере в тропиках и в верхней тропосфере
в высоких широтах.
Основной целью проекта AMIP было систематизированное сравнение моделей общей циркуляции атмосферы и оценка качества воспроизведения реального климатического режима в сезонном и межгодовом временном масштабе. В проекте также ставилась задача обеспечения поддержки уточненной диагностики реального климата и интерпретации модельных результатов.
Сказанное в особой степени к вопросу об имитации осредненных климатических характеристик и
короткопериодных климатических изменений, а также к проблеме расчета специфических атмосферных процессов и явлений, которые представляют интерес, как для исследований в области
климатологии, так и для совершенствования прогнозов погоды. Для проведения подобного анализа было необходимо с помощью всех сравниваемых моделей провести расчет применительно к
одному периоду при сопоставимых условиях эксперимента, и так, чтобы по всем моделям предусматривался расчет одних и те же показателей. Несмотря на то, что это поначалу казалось достаточно простым, проведение такого стандартизованного эксперимента стало довольно сложной
задачей, результаты реализации которой оказались одним из важнейших принципиальных шагов
на пути решения проблемы сопоставления результатов расчетов по различным моделей. В целом
проект AMIP подвинул проблему сравнения моделей на новый уровень, когда стало возможным
получать результаты специальных расчетов, проведенных именно с целью сравнения. Это существенно отличало данную программу от предыдущих мероприятий по сравнению моделей, которые были мало скоординированными, что вызывало проблемы при использовании несопоставимых расчетных данных.
В качестве тестового периода для проведения сравнений по программе AMIP было выбрано
десятилетие 1979–1988 гг. Выбор такого укороченного временного промежутка стал компромиссом между желанием исследователей использовать как можно более продолжительный временной промежуток период с тем, чтобы получить репрезентативные результаты, и проблемами с получением данных наблюдений по всему Земному шару за ранние годы. Положительным при таком выборе стало то, что этот период включает в себя год наблюдений по программе FGGP (первая часть программы GARP), а также мощное проявление явления Эль-Ниньо, в 1982–1983 годах.
Принималось во внимание также и увеличивающийся в этот период объем данных спутниковых
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наблюдений. Реальные особенности процессов в атмосфере в исследуемый период рассматривались при задании глобального распределения температуры поверхности мирового океана и полярных льдов, через среднемесячные величины, представленные в узлах регулярной сети с шагом два на два градуса, с использованием процедуры пространственно – временной интерполяции применительно к каждой из моделей. Набор таких данных был специально подготовлен для
использования в проекте AMIP NOAA в Центре анализа климатической информации США (US
Climate Analysis Center) при содействии Центра по взаимодействию океана, суши и атмосферы
университета штата Мэриленд, США. Последовательность из 120 среднемесячных значений температуры поверхности мирового океана и распределения льда по данным наблюдений за 1979–
1988 годы представляло специалистам по моделированию надежные данные о реальном состоянии атмосферы и мирового океана.
Как известно, для правильного описания общей циркуляции атмосферы необходимо представлять в моделях характеристики земной поверхности и их временную динамику, включая
взаимодействие атмосферы с растительным покровом. Для того, чтобы упростить условия проведения проекта AMIP организаторами было решено не требовать от моделей ориентироваться на
какое-либо стандартизированное представление процессов на земной поверхности. Поэтому
применительно к суше выбор значений таких ее параметров, как альбедо, коэффициент серости,
шероховатость, влажность почвы и характеристики снежно-ледового покрова, также как и описание взаимодействия растительности с приземным слоем воздуха были оставлены на усмотрение
каждой группы разработчиков моделей. Также при модельных расчетах авторы могли использовать собственные данные по орографии и геофизические константам (гравитационное поле, параметры орбиты Земли). Что же касается концентрации углекислого газа и величины солнечной
постоянной, они в расчетах задавались одинаковыми во всех моделях.
После окончания фазы расчетов проекта AMIP в 1994 году, основное внимание исполнителями было уделено сравнительному анализу полученных результатов. Руководители проекта планировали обеспечивать доступность данных, необходимых для проведения сравнений, столь долго, как это потребуют обстоятельства. Так как на тот момент времени были получены результаты
расчетов по различным моделям для временных интервалов, выходящих за рамки выбранного
десятилетия, что является дополнительной интересной информацией, организаторами проекта
было принято решение создать единый архив модельных расчетов. Эта задача была решена в
рамках проекта PCMDI, при проведении которого были собраны все полученные данные в стандартизованном виде, пригодном для продолжения исследований по сравнению.
После окончания расчетов и представления расчетных данных в доступной форме, в рамках
проекта AMIP были организованы 26 подпроектов, целью которых был более детальный анализ
полученных результатов. В дальнейшем количество таких подпроектов было увеличено до 37.
Исследования по сравнению моделей с использованием данных полученных в рамках проекта
AMIP активно продолжались до 2002 года, когда состоялась последняя конференция по проекту.
Вторым крупным проектом, который был посвящен сравнению результатов сравнительных
расчетов по климатическим моделям несомненно стал проект CMIP (Coupled Model Intercomparison Project). Этот проект был организован по схеме, близкой проекту AMIP. Главным же отличием
этого проекта от проекта AMIP было использование уже объединенных моделей общей циркуляции атмосферы и океана, что позволило более полно представлять физическую картину взаимодействий в реальной климатической системе. Основной предпосылкой к организации этого проекта стала все возрастающая востребование результатов расчетов по климатическим моделям. Ко
времени начала проекта CMIP исследовательскими коллективами разных стран было разработано значительно большее, чем ранее (применительно к AMIP) количество климатических моделей.
Вместе с этим стало ясным, что и вновь построенные модели часто дают противоречащие друг
другу ответы на одни и те же вопросы. Например, разброс величины чувствительности средней
глобальной температуры у земной поверхности к удвоению концентрации углекислого газа от мо________________________________________________________________________________________
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дели к модели изменяется от полутора до четырех с половиной градуса. Это является следствием использования в разных моделях разных схем параметризации облачности и других физических явлений подсеточного масштаба.
Начало проекта CMIP пришлось на 1995 год, когда рабочая группа по совместным моделям,
входящая в программу ВМО WCRP, разработала план его реализации. Главной целью исследований являлось подготовка базы данных с результатами расчетов по климатическим моделям,
проведенных при однотипных граничных условиях. Исследователи, принимавшие участие в данном проекте, предприняли попытку выяснить, почему расчеты по разным моделям приводят к
разным результатам при одних и тех же исходных условиях, или, другими словами, определить те
аспекты моделирования, для которых характерна согласованность результатов расчетов по разным моделям. Как уже говорилось, при проведении модельных расчетов в рамках проекта AMIP
расчетная температура поверхности мирового океана и льда сравнивалась с данными наблюдений, иначе говоря, исследовался отклик атмосферы на заданные граничные условия на поверхности. В проекте же CMIP исследовались процессы приспособления более полно описываемой
климатической системы, включая мировой океан и морской лед, к изменяющейся концентрации
углекислого газа в атмосфере.
Первая фаза проекта CMIP, названная CMIP1, вобрала в себя результаты модельных расчетов, в которых концентрация углекислого газа, солнечная радиация и другие внешние факторы
изменения климата оставались неизменными. Работа в рамках следующей стадия проекта
(CMIP2) была ориентирована на получение набора результатов модельных расчетов, при которых
концентрация углекислого газа увеличивалась на один процент в год. Другие антропогенные факторы воздействия на климатическую систему, такие как влияние антропогенных аэрозолей, в расчетах на этом этапе не учитывались, как не учитывались и естественные процессы, влияющие на
состояние климатической системы (вулканические извержения, вариации солнечной постоянной).
В целом, можно сказать, что проект CMIP во все его фазы способствовал и продолжает способствовать изучению присущих моделям различий, ценой же за реализацию этого проекта стала
идеализации сценария развития глобального потепления.
В связи с возрастающей активностью участников рабочих групп программы ВМО WCRP участники Программы по диагнозу и сравнительному анализу климатических моделей сотрудники Ливерморской лаборатории США (PCMDI) решили сохранить результаты проведенных модельных
расчетов, предоставленные ведущими исследовательскими центрами по моделированию климата. Большая часть таких материалов, собранная в 2005 и 2006 годах, в настоящее время хранится в архивах PCMDI. Работа по сбору и распространению этих данных оформилась как третья
фаза проекта CMIP (CMIP3). Помимо разработчиков моделей, этими данными активно пользуются
ученые, не входящие в коллективы модельеров, и это существенно расширяет тематику исследований по сравнению и анализу результатов расчетов по современным моделям при использовании различных сценариев изменений климата в будущем.
Составленная в рамках проекта CMIP3 обширная коллекция данных, рассчитанных с использованием реализованных к 2007 году версий климатических моделей, известна под названием
«WCRP CMIP3 Multimodel Data Base». Именно эта коллекция является основным источников исходных данных для исследователей, работавших и продолжающих работать в первой рабочей
группе МГЭИК (IPCC), которая сосредоточена на исследованиях климатической системы и выборе приоритетных данных для баз данных PCMDI.
В данном кратком обзоре, посвященном проектам по сравнению моделей, нельзя не отметить
проект PILPS (Project for Intercomparison of Land Surface Parameterization Schemes). Этот проект
был организован в 1992 году для проведения исследований, цель которых улучшить параметризацию процессов на поверхности континентов. Научный план проекта PILPS включает в себя подробное документирование, сравнение и проверку схем параметризации. Участниками проекта являются разработчики моделей, программисты, а также специалисты, поставляющие данные на________________________________________________________________________________________
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блюдений для проведения сравнительного анализа. Важность проекта PILPS заключается в том,
что он дает возможность выявить важнейшие различия в модельных описаниях отдельных процессов на поверхности суши, подвергаемых параметризации. В исследованиях по данному проекту показано, что такие различия сравнимы с теми, которые обнаружены применительно к параметризации таких процессов как атмосферная и океаническая конвекция, турбулентность. Позднее в разработках по проекту PILPS начаты исследования по параметризации планетарного углеродного цикла. С 2000 года проект PILPS стал составной частью программ GEWEX (Global Energy
and Water Cycle Experiment) и WRCP. До настоящего времени, в проекте приняли участие более
30 групп исследователей, занимающихся моделированием процессов в приземном слое. В проекте PILPS особое внимание уделяется сравнительному анализу чувствительности существующих
схем параметризации, а также построению и совершенствованию баз данных.
Среди проектов по сравнению модельных воспроизведений реальной картины циркуляции атмосферы и океана следует отметить также и международный проект CLIVAR (Climate Variability
and Predictability). Этот проект является компонентом программы WCRP и в его рамках проводятся исследования изменчивости и предсказуемости изменений климата во временных масштабах
от месяцев до десятилетий, а также изучается влияние антропогенных факторов на глобальную
климатическую систему. Разработки по проекту CLIVAR начаты в 1995 году и продолжались в течение 12 лет. В качестве основных целей этого проекта можно отметить следующие:
 Описание физических процессов, ответственных за изменчивость и предсказуемость вариаций климата в масштабах: сезон, год, десятилетие и столетие. Эту задачу решалась путем
сбора и анализа данных наблюдений и развития моделей климатической системы в сотрудничестве с другими смежными программами.
 Максимальное увеличение объема информации о характеристиках изменчивости климатической системы в определенных проектом временных масштабах за счет сбора и увеличения качества палеоклиматических и исторических наборов данных.
 Улучшение прогнозов вариаций климата на сезон и год за счет разработки и совершенствования моделей общей циркуляции атмосферы и океана.
 Усовершенствование прогнозов влияния на климатическую систему радиационно активных
газов и аэрозолей, а также сравнение таких прогнозов с данными наблюдений с целью отделить
антропогенную и естественную составляющую изменений климата.
Среди разработок, проводящихся в рамках проекта CLIVAR, можно отметить исследования,
оформленные в виде подпроекта SMIP (Seasonal Prediction Model Intercomparison Project). Исследования по SMIP это двухэтапный модельный эксперимент, целью которого являлась разработка
сезонных прогнозов с использованием ансамбля моделей общей циркуляции атмосферы и океана. Часть проекта, названная SMIP2, предполагает проведение модельных экспериментов по прогнозированию на один – два сезона. В качестве граничных условий для этих экспериментов использовались эмпирические данные по температуре поверхности мирового океана и морских
льдов. Разработки по второй части данного проекта (SMIP2/HPF) предполагали испытания моделей на предсказуемость в случае, когда граничные условия изначально не содержат информацию, полученную из данных наблюдений.
Помимо уже упомянутых проектов, посвященных сравнениям моделей, можно отметить и проекты APE (Aqua-Planet Experiment Project ) и PMIP (Paleoclimate Modelling Intercomparison Project).
В исследованиях по проекту APE каждая из моделей используется для прогнозирования изменений климата на идеализированной Земле, полностью покрытой океаном, при использовании нескольких идеализированных распределений температуры его поверхности. В этой упрощенном
численном экспериментировании основное внимание уделяется распределению и изменчивости
конвекции в тропиках, а также траекториям циклонов в средних широтах. Целью таких экспериментов является получению результатов тестирования существующих моделей и стимулирование исследований, направленных на выявление причин различий в поведении разных моделей,
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вызванных использованием различных схем параметризации, различных алгоритмов реализации
динамики и различных методик объединения моделей океана и атмосферы.
Разработки по проекту PMIP (Paleoclimate Modelling Intercomparison Project) проводились при
поддержке французской лаборатории по исследованию климата и окружающей среды (LSCE) и на
данный момент закончена его вторая стадия (PMIP2). Цели проекта – изучение роли обратных
связей в климатической системе, возникающих в различных ее подсистемах (атмосфера, океан,
поверхность суши, морской и континентальный лед) и анализ возможностей современных климатических моделей описывать такие состояния климатической системы, которые принципиально
отличаются от наблюдаемых в настоящее время. На второй стадии проекта PMIP2 использованы,
как модели общей циркуляции атмосферы и океана, так и модели типа «океан-атмосферарастительность», тогда как на первой его стадии (PMIP1) рассматривались только модели общей
циркуляции атмосферы, с которыми объединялись модели «плоского» океана. Помимо прочего
работы по этому проект стимулируют накоплению и улучшению качества палеоклиматической
информации. В проекте PMIP равное внимание уделено, как сравнению результатов модельных
расчетов, так и сравнению модельных расчетов с палеоклиматическими данными.
Актуальность проблемы. Сделанный обзор состояния исследований по проблеме сравнительного анализа качеств климатических моделей позволяет заключить, что специалисты, разрабатывающие модели, всегда уделяли и продолжают уделять самое пристальное внимание совершенствованию своих модельных конструкций, с тем чтобы новые сценарии изменений климата становились все более надежными. Вместе с этим следует обратить внимание и на то, что в публикациях или отчетах по проектам сообщество разработчиков моделей не берется делать определенные выводы о предпочтительности использования в расчетах последствий глобального потепления тех или иных уже разработанных сценариев. Думается, что при проведении сравнительного
анализа качества моделей весьма желательно доводить расчеты до получения показателей, характеризующих каждую модель, в рейтинговых рядах рядах сравнения.
Иногда можно слышать, что определенные выводы о преимуществах одних моделей перед
другими будут неуместными или преждевременными. Хотя, вместе с такими высказываниями,
часто говорится и о том, что в ансамбле моделей, рекомендованных в 4-ом отчете МГЭИК, помимо прочих, присутствуют и довольно слабые модели. Известно также и о существенных различиях даже и между моделями, разработанными в признанных исследовательских коллективах. В
случае, если вопрос расчета сравнительных рейтингов адекватности климатических моделей не
будет решаться, специалистам по оценке последствий изменений климата придется делать молчаливый выбор (другими словами, выбор по-вкусу) и уходить от ответов на вопросы: «А какому же
сценарию следует больше доверять и почему?», или «Зачем все эти оценки, если они отрицают
друг друга?». Для того, чтобы получить ответы на такие вопросы, важной задачей является задача сравнительного анализа точности модельных воспроизведений глобального климата в прошлом (а значит и степени адекватности отдельных климатических сценариев).
Методика. При проведении работы по сравнению адекватности и точности разработанных
климатических сценариев основным предположением, стало предположение о том, что модели,
хорошо воспроизводящие климатические параметры за период инструментальных наблюдений,
должны рассматриваться как главные претенденты и на достоверное прогнозирование изменений
глобального климата в будущем. Такое предположение основывается на том, что как при воспроизведении климата в прошедшие периоды, так и при расчетах на будущее модели используются
одни и те же алгоритмы и схемы параметризации. К сожалению, это является хотя и во многом
очевидной, но все же гипотезой. Вряд ли в настоящее время можно предложить другой способ
сравнения модельных реализаций с реальными проявлениями климатических изменений, поэтому приходится полагать, что эта гипотеза достаточно справедлива.
При решении проблемы сравнения данных реальных наблюдений с модельными расчетами
возникает проблема пространственной неоднородности представления данных измерений . Это
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связано с тем, что метеорологические станции неравномерно распределены по поверхности континентов Земного Шара. Здесь следует упомянуть, что достаточно пригодных для проведения подобного рода исследований станций на поверхности Мирового океана пока не существует. В ряде
архивов существует около десятка рядов данных, полученных при судовых наблюдениях. Но, вопервых, этого количества явно недостаточно для проведения систематических расчетов, к тому
же они недостаточно продолжительны.
В отличие от метеорологических станций, данные модельных расчетов, напротив, в принципе
распределены строго равномерно по всей поверхности земного шара, согласно сетке регулярных
узлов модели с заданным шагом по широте и долготе. Несмотря на это, для разные модели используют различные регулярные сетки, которые могут совпадать для отдельных моделей. В 22
моделях общей циркуляции атмосферы и океана, которые были использованы для проведения
настоящего исследования, использованы 16 различных регулярных сеток. В указанной связи
встает важный вопрос о составлении пар сравниваемых эмпирических и модельных значений,
другими словами, вопрос об интерполяции модельных и эмпирических полей метеоэлементов.
Можно предложить несколько методов решения данной задачи.
Существует несколько способов решения данной проблемы. Одним из ее наиболее простых
решений является проведения сравнений для пар, составленных из ближайших друг к другу узлов
и станций. Такой подход был использован в некоторых предшествующих исследованиях автора и
его коллег. Существенным недостатком такого подхода является необходимость обеспечения
достаточной близости узлов каждой из рассматриваемых моделей к представленных в архивах
метеорологических станций. При применении такого метода важно не только составить пару
«стация – узел», но и обеспечить каждую из таких пар непрерывными и продолжительными рядами. Выполнение таких условий далеко не всегда возможно, по этой причине большим количеством как эмпирической, так и модельной информации приходится жертвовать.
Еще одним методом решения проблемы составления пар сравнения является использование
в качестве данных метеорологических наблюдений данных реанализа. Такой подход может в определенной мере скомпенсировать неоднородность географического распределения метеостанций и, в определенной степени, сократить количество пропусков данных в рядах. Однако, при
этом нам пришлось бы, не вникая в суть процедур реанализа, использовать их результаты на веру. В проведенных расчетах было отдано предпочтение работе непосредственно с необработанными данными наблюдений, так как использование заимствованных результатов реанализа могут
привести к появлению нежелательных источников неопределенностей, которые невозможно будет проконтролировать.
При проведении данного исследования были использованы два иных метода проведения
сравнений модельных и эмпирических данных. При проведении первого, более «генерализированного» (упрощенного) метода модельные и эмпирические значения метеорологических характеристик вычислялись не для отдельных географических «точек», а осредненные для исследуемых климатических регионов. Понятно, что такие регионы должны быть климатически однородны.
Так как в расчетах использованы данные по термическому режиму и режиму осадков, то очевидно, что в нашем случае является предпочтительным, чтобы используемая классификация опиралась, прежде всего, на эти показатели. По указанной причине нами была выбрана классификация
Кеппена, которая, кроме упомянутых здесь предпочтений обладает и рядом других признаков, выгодно отличающих ее от прочих климатических классификаций.
Согласно этой классификации вся поверхность суши подразделяется на 31 зону. В этой классификации одна и та же зона может присутствовать на одном или нескольких континентах, и согласно Кеппену эти зоны можно считать климатически идентичными. При проведении данного исследования было решено проводить расчеты для каждой зоны Кеппена каждого континента. В
этом случае, например, зона тундры, относящаяся к континенту Азии и такая же зона Северной
Америки рассматриваются отдельно. Всего, если принять во внимание, что не каждая из 31 зоны
________________________________________________________________________________________
Международный форум «Экология большого города». Санкт-Петербург, Ленэкспо, 21-23 марта 2012 г.

60

«Настоящее и будущее урбанизации: экологические вызовы»
______________________________________________________________________________________________________

Кеппена представлена на всех континентов, в наших расчетах фигурировало 110 климатических
зон (Европа – 14, Азия – 26, Африка – 14, Австралия – 12, Северная Америка – 25, Южная Америка – 17, Антарктида – 2).
Другая, существенно более детализированная, методика составления пар сравнений, также
использованная в наших расчетах, базировалась на алгоритмах интерполяции, реализованных в
пакете ГИС «ArcGIS». При этом для обеспечения «симметричности» интерполирования, необходимой для учета различий в территориальной «плотности» представления модельных и эмпирических данных, такая интерполяция проводилась как в направлении «узлы регулярных сеток →
метеостанции», так и в направлении «метеостанции → узлы регулярных сеток моделей». Подчеркнем, что при реализации обоих упомянутых подходов к составлению пар сравнения значения
всех метеоэлементов приводились в стандартному уровню – уровню Мирового Океана. Именно
такие значения фигурировали в расчетах при проведении процедуры пространственной интерполяции.
Расчеты показателей уклонения модельных данных от эмпирических проводились для каждого
из 30-летних, взаимно налагающихся, временных промежутков 20-го столетия: 1916–1945гг, 1931–
1960гг, 1946–1975гг, 1961–1990гг, и 1976–2005гг.
Показатели уклонения. В качестве подлежащих сравнению характеристик, воспроизводимых
климатическими моделями, с одной стороны, и измеренных на глобальной сети метеостанций,
выбраны значения: средней, средней максимальной и средней минимальной месячной температуры, а также месячные суммы осадков. Помимо этого, проанализирована и точность воспроизведения моделями величин их средних квадратичных отклонений.
Как показатели (индексы уклонения), характеризующие точность модельных воспроизведений
изменений параметров климатического режима, использовались:
 Абсолютные величины нормированных разностей отклонений модельно восстановленных
значений от их соответствующих измеренных значений (нормировка, как на эмпирические значения метеоэлементов, так и на их средние квадратичные отклонения).
 Безразмерные величины отклонений воспроизведенных по моделям месячных величин
метеоэлементов от значений медиан функций распределений плотности вероятности для эмпирических данных (нормальные распределения – для температурных характеристик и логарифмически нормальные – для осадков).
 Относительные уклонения (расстояния в функциональном пространстве) модельно воспроизведенных распределений плотности вероятности для выбранных метеоэлементов от их соответствующих эмпирических аналогов.
 Значения относительной латеральной (несимметричной) энтропии Кульбака-Ляйблера.
 Величины симметричной энтропии Кульбака-Ляйблера – дивергенция Джеффри.
 Отдельно при анализе точности воспроизведения среднеквадратичных отклонений трех
температурных показателей и осадков в качестве индикаторов уклонения использованы абсолютные величины нормированных уклонений модельно воспроизведенных характеристик от их эмпирических аналогов.
Все упомянутые показатели уклонения рассчитывались применительно к каждому месяцу года, каждого из пяти исторических временных промежутков, каждому климатическому региону каждого континента Земного Шара.
Помимо указанных выше климатических параметров в настоящем исследовании проводился
расчет точности модельных воспроизведений значений их широтного, долготного и высотного
градиентов. Как и в случаях среднемесячных значений параметров термического режима приземного воздуха и режима осадков эти расчеты проводились применительно к каждому месяцу каждого из указанных выше временных промежутков 20 столетия в каждом из 110 климатических регионов Кеппена всех континентов Земного Шара.
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Исходная эмпирическая информация. В качестве исходной эмпирической информации для
проведения расчетов сравнительной точности модельных воспроизведений изменений термического режима приземного воздуха и режима атмосферных осадков использованы: банки данных
метеонаблюдений за температурой и осадками на сети станций всех континентов Земного шара,
представленные в архивах Мировых Центров ВМО «A» и «B» – Национального Центра Метеорологической Информации США (NCDC) и ВНИИГМИ-МЦД (Россия, Обнинск). Применительно к
средним месячным значениям температуры – это около 8500 станций (NCDC), расположенных на
всех континентах и на примерно шестистах станциях – на территории России и стран бывшего
СССР. Информация по осадкам в архивах NCDC представлена для приблизительно 18000 станций, и для тех же, то и температура станциях – в архивах ВНИИГМИ МЦД.
К сожалению, данные об минимальных и максимальных значениях температуры в указанных
архивах представлены гораздо скупее и далеко не для всех регионов Земного Шара. По этой причине расчет особенностей точности их модельного воспроизведения проводился нами применительно к некоторым климатическим регионам, что дало возможность получить оценки применительно к некоторым моделям (8 из 22) и климатическим регионам. ПО этой причине от выводов
относительно глобальных оценок точности модельных воспроизведений значений экстремальных
температур в данном исследовании пришлось воздержаться.
Исходная модельная информация. Такая информация была получена нами из Интернетсайтов Центра распространения информации МГЭИК (IPCC DDC), применительно к 22 климатическим моделям (см.табл.1), расчеты по которым, послужили основой для составления прогностических сценариев, рекомендованных в 4-ом отчете МГЭИК 2007 года.
Краткий анализ примеров расчета. В силу ограниченности объема данной публикации здесь
мы имеем возможность остановиться на анализе только двух примеров расчета показателей точности модельных воспроизведений изменений температуры приземного воздуха и атмосферных
осадков. Как уже говорилось, наши расчеты проводились применительно к 110 кеппеновым климатическим регионам на всех континентах Земного Шара в пять временных промежутков ХХ столетия с использованием шести показателей уклонения модельных данных от результатов наблюдений. На заключительных этапах расчетов все полученные применительно к каждому временному промежутку показатели усреднялись за весь период 1916–2005гг, при этом показатели для каждого региона умножались на площадь региона и складывались так, что, в конечном итоге, были
получены глобальные оценки по всем шести показателям уклонения. И, наконец, для каждой модели рассчитывался интегральный индикатор уклонения, равный сумме мест, занимаемых ею при
сравнении ее расчетных данных с эмпирическими значениями метеоэлементов.
Для более наглядного представления такого правила выделения победителей соревновательного процесса можно вспомнить процедуру, принятую в соревнованиях конькобежцев-фигуристов,
если в качестве судий «выступают» введенные нами шесть независимых показателей уклонения.
В таблице 1 представлены результаты расчетов по такой схеме оценки рейтинговых показателей
точности моделей при воспроизведении температуры и осадков (пятый и шестой столбцы таблицы 1 соответственно).
Расчеты показали, что применительно к воспроизведению средней месячной температуры
приземного воздуха в среднем по всем месяцам года во весь временной промежуток 1916–2005гг.
при осреднении по всем климатическим зонам всех континентов наибольшее количество «призовых» мест (мест в начале рейтинговых шкал по каждому показателю уклонения) занимает модель
ECHAM5_MPI-OM Института метеорологии общества Макса Планка. Второе место по этому показателю точности воспроизведения температуры среди всех протестированных 22 моделей занимает модель MIROC3.2(hr) Института исследований окружающей среды Японии. Третьим «призером» в таком соревновании стала модель UKMO-HadCM3 Британского института им. Гадлея (см.
затемненные ячейки пятого столбца таблицы 1).
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Что касается моделей, занявших первые три места в сравнительном рейтинге по воспроизведению режима осадков, ими стали соответственно модели CCCM3(T63), UKMO-HadCM3 и
ECHAM5_MPI-OM, также помеченные в шестом столбце таблицы затемненными ячейками. В целом, из таблицы видно, что по точности воспроизведения осадков, протестированные модели в
рейтинговом ряду располагаются по- иному, чем в случае температуры. При этом довольно неожиданным стало то, что модель CCCM3(T63), занявшая предпоследнее 21-ое место по точности
воспроизведения температуры, оказалась лучшей из 22 протестированных моделей по точности
воспроизведения осадков.
И наконец, можно задаться вопросом: «какие модели можно назвать лучшими сразу по двум
показателям точности воспроизведения как температуры, так и осадков?» Для ответа на этот вопрос можно предложить воспользоваться оценками суммы сумм мест, занимаемых моделями в
рейтинговых рядах по обоим климатическим параметрам (седьмой столбец таблицы 1). Лучшими
моделями по этому комплексному показателю являются модели, характеризующиеся минимальными оценками такой суммы сумм. Это соответственно модели ECHAM5_MRI-OM, UKMOHadCM3 и MIROC3.2(mr).
Заключение. Как уже отмечалось, результаты, полученные в рамках разработок по тематике
сравнительного анализа точности современных модельных сценариев, имеют универсальный характер. Выявленные при системном анализе климатические модели, показавшие наилучшие рейтинговые результаты, могут с большой уверенностью быть рекомендованными для расчетов важнейших экологических последствий ожидаемых изменений климата в любых климатических регионах Земного шара. Авторы данного исследования, получив соответствующие оценки качества
модельных сценариев, используют выводы из этого исследования, в первую очередь, для расчетов последствий изменений климата применительно к Северо-Западному региону России и к
обоснованию климатических перспектив Санкт-Петербурга. Продолжение исследований по данной тематике авторы связывают с включением в расчет новых климатических моделей, разработанных в последний год научными коллективами разных стран, развивающими свои предыдущие
исследования, и, прежде всего, в рамках проведения пятой фазы проекта CMIP.
Материал, представленный в этом расширенном тексте тезисов и в презентации на заседании круглого стола, проводимом в рамках международной выставки «Экология большого
города», получен в разработках по проектам РФФИ 11-04-01295-а и 11-05-00258-а.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Таблица 1
Климатические модели, результаты расчетов по которым использованы при анализе точности модельных воспроизведения
изменений климата в ХХ столетии
Название
Рейтинг по сумме мест
Рейтинг по
Исследовательские центры
Страна
модели
Температура
Осадки сумме сумм
Центр климатических исследований им.Бьеркнеса
Норвегия
BCCR-BCM2.0
20
15
35
Национальный Центр атмосферных исследований
США
CCSM3-NCAR
4
13
17
Центр моделирования и анализа климата
Канада
CСCM3(T47)
17
5
22
Центр моделирования и анализа климата
Канада
CСCM3(T63)
21
1
22
Центр метеорологических исследований
Франция
CNRM-CM3
18
16
34
Научная и промышленная организация Сообщества Наций
Австралия CSIRO-Mk3.0
11
6
17
Институт метеорологии общества Макса Планка
Германия
ECHAM5_MPI-OM 1
3
4 (1)
Институт метеорологии Боннского университета
Германия
7
7
14
Метеорологический исследовательский институт
Корея
ECHOG-G
Группа моделирования и анализа данных ИММП
Германия
Институт физики атмосферы
Китай
FGOALS-g1.0
14
20
34
Лаборатория геофизической гидродинамики
США
GFDL-CM2.0
19
11
30
Лаборатория геофизической гидродинамики
США
GFDL-CM2.1
12
4
16
Институт космических исследований им.Годдарда
США
GISS-AOM
13
22
35
Институт космических исследований им.Годдарда
США
GISS-EH
6
19
25
Институт космических исследований им.Годдарда
США
GISS-ER
10
21
31
Институт вычислительной математики РАН
Россия
INM-CM3.0
16
14
30
Институт им.П.С.Лапласа
Франция
IPSL-CM3.0
8
18
26
Институт исследований окружающей среды
Япония
MIROC3.2(mr)
5
8
13 (3)
Институт исследований окружающей среды
Япония
MIROC3.2(hr)
2
12
14
Метеорологический исследовательский институт
Япония
MRI-CGCM2.3.2.
9
9
18
Центр атмосферных исследований
США
PCM-NCAR
22
17
39
Центр им.Гадлея Британской метеорологической службы
Англия
UKMO-HadCM3
3
2
5 (2)
Центр им.Гадлея Британской метеорологической службы
Англия
UKMO-HadGEM1
15
10
25
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ОБЗОР ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЕКТА MEGAPOLI
Г.В.Менжулин*, С.В.Викторов*,**
*Санкт-Петербургский государственный университет,
**НИЦ экологической безопасности РАН, г. Санкт-Петербург
В докладе представлены результаты исследований по крупному Европейскому Проекту MEGAPOLI, сокращенное название которого составлено с использованием заглавных букв английских слов: Megacities: Emissions, urban, regional and Global Atmospheric POLution and climate effect,
and Integrated tools for assessment and mitigation. В презентации обсуждаются цели и задачи проекта и результаты, полученные при его выполнении. Основная цель проекта MEGAPOLI – оценка
состояния окружающей среды в крупнейших мегаполисах Европы: Париже, Лондоне, а также в
двух индустриальных районах Европы – бассейн реки По, Рурский регион Германии.
Разработчики проекта его основные задач определили как:
 Оценка влияние мегаполисов и крупных очагов атмосферного загрязнения на качество
воздуха на местном, региональном и глобальном уровнях.
 Количественная оценка обратных связей между качеством воздуха в мегаполисах, локальным и региональным климатом, с одной стороны, и изменением глобального климата, с
другой.
 Разработка улучшенных интегрированных инструментов для предсказания загрязнения
воздуха в мегаполисах.
В проекте выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и влияние мегаполисов на погоду и
климат исследуются на основе как наблюдений, так и модельных расчетов. В проекте дано новое
определение мегаполиса и приведен список мегаполисов Европы. Работы по проекту MEGAPOLI
продолжались с октября 2008 года по октябрь 2011 года.
В докладе приводятся сведения об участниках проекта и кратко анализируются результаты
исследований. В заключение обсуждаются возможные приложения результатов проекта к решению экологических проблем мегаполиса Санкт-Петербург.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
А.Д.Мурзин
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Современный город можно рассматривать как сложную техногенную систему, в которой образуется множество петель прямых и обратных взаимосвязей, возникающих в процессе антропогенного воздействия. Крупные города в наибольшей степени подвержены влиянию мощного антропогенного воздействия на естественные природные процессы. Все компоненты биосферы в городских поселениях подвергаются прогрессирующему химическому, физическому и биологическому
воздействию.
В результате интенсивного антропогенного воздействия в городах образуется новая жизненная среда, которая по многим параметрам не соответствует условиям нормальной жизнедеятельности человека, оказывая сильное влияние на физическое и психическое здоровье. Деятельность
человека создает в городских условиях искусственную среду и резко видоизменяет окружающий
ландшафт, превращая биосферу в глобальный «транслятор» последствий урбанизации (рис. 1).
Источники воздействия
Внешние:
Внутренние:
трансграничный перенос веществ в
транспорт (автомобильный,
атмосфере, твердые и жидкие выбросы
железнодорожный,
близлежащих промышленных
общественный, метрополитен),
предприятий и пригородное сельское промышленность, строительство,
хозяйство, авиасообщение
коммунально-складское хозяйство
в о з д е й с т в и е
Внешняя городская среда
п е р в и ч н ы е
Качество
- продуктов питания
- питьевого водоснабжения
- рекреационных ресурсов
в т о р и ч н ы е

Внутренняя городская среда
п о с л е д с т в и я
Состояние
- атмосферы
- гидросферы
- литосферы
- биосферы
п о с л е д с т в и я

Влияние на состояние здоровья населения, основных фондов
предприятия, износ зданий и сооружений, памятников архитектуры и
природы

Рис. 1. Структура источников воздействия на городскую среду (Мурзин, 2011)
В целом одной из причин кризисного характера взаимоотношений общества с окружающей
средой можно считать несоответствие масштабов протекания урбанизации и индустриализации
масштабам природоохранных мероприятий по предотвращению и нейтрализации вредных экологических последствий.
Люди стремятся к перемещению в крупные города, постиндустриальная экономика которых
повышает капитализацию человеческих ресурсов и качество жизни, но при этом, размещение
элементов постиндустриальной экономики в городах часто невыгодно по причине высокой стоимости жизни, рабочей силы и земли. Кроме того, существующие города не обладают необходимым качеством общественного пространства, деловой и жилой недвижимости. Развитие существующей среды таких городов до требуемого уровня есть долгий и сложный процесс, который, к
тому же, тормозится рядом объективных факторов.
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Особенно велика роль крупных городов в продуцировании социо-экологических конфликтов,
ведь именно здесь возникает большинство инноваций. Но именно здесь создаются условия
уменьшения конфликта между природой и обществом и, как правило, происходит их первичная
апробация. Сложность взаимосвязи этих явлений диктует поиск такого подхода к оценке экологической напряженности территории, в основе которого лежали бы взаимно контролирующие друг
друга показатели уровня воздействия, с одной стороны, и изменений природного комплекса (последствий воздействия), с другой.
Территориально-региональная организация России во многом сформировалась в эпоху плановой индустриализации. В советский период городские регионы рассматривались как совокупность географически сопряженных производственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих сбалансированность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост. В силу
этого региональное развитие страны осуществлялось как плановое размещение на территории
производительных сил. В первую очередь, исходя из этого, по территории распределялось население (в советский период были осуществлены масштабные миграционные программы по освоению северных и восточных земель, проведена урбанизация страны), устанавливались инвестиционные приоритеты и сроки проектного освоения отдельных территорий, а также определялся правовой статус последних.
В конце 1990-х – начале 2000-х годов государственная политика регионального развития, основанная на целях и принципах предыдущего этапа, себя фактически исчерпала, а унаследованная Россией от Советского Союза региональная организация вступила в период масштабной перестройки. Нынешний этап урбанизации характеризуется преобразованием городского образа
жизни, развитием инфраструктуры и пространственной организации городов, определяемых не
столько промышленно-технологическими требованиями, сколько требованиями современной и
дружественной к человеку среды обитания.
Данные процессы привели к возникновению целого комплекса новых экономических, экологических и социальных проблем, непосредственно отразившихся на устойчивости социальноэкономической ситуации в отдельных российских территориях. Особую остроту приобрела проблема взаимодействия человека и окружающей среды в городах, где в условиях высокой плотности населения, большой концентрации промышленности и транспорта, широкого спектра и значительного объема загрязняющих веществ создается возможность возникновения наиболее опасных взаимогенерирующих эффектов загрязнения в масштабах, существенно превышающих площади самих городов. Еще более значимые проблемы возникают, когда в процессе развития производительных сил развертывается гиперурбанизация – скопление огромного числа поселений,
слившихся друг с другом и формирующих сплошные застроенные городские территории. Это явление сопровождается возникновением множества весьма негативных экологических последствий – уничтожается растительный покров внутри этих территорий, ухудшаются условия самоочищения атмосферы, сокращаются возможности реабилитации населения.
Однако урбанизация отнюдь не носит односторонне негативный характер. Между урбанизацией и природой существуют сложные диалектические связи. С одной стороны, процесс концентрации населения в весьма небольшом (по сравнению с сельской местностью) числе крупных поселений, безусловно, увеличивает силу антропогенного воздействия на природу и опасность ее
разрушения в очагах урбанизации. Эти скопления все в большей степени становятся источником
глобальной экотоксикации, т.к. диффузия различных видов загрязнения приобретает все более
масштабный характер. Поскольку крупнейшие города через атмосферу, гидросферу и различные
природные среды оказывают воздействие на биосферу всей Земли, снижение уровня и локализация их антропогенного воздействия являются глобальной проблемой.
С другой стороны, в самой концентрации производства и населения заложены экономические
ресурсы, позволяющие осуществить комплекс инженерных, технологических и гигиенических ме________________________________________________________________________________________
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роприятий по охране воды, воздуха, почвенно-растительного покрова в наиболее уязвимых для
биосферы урбанизированных зонах. Более того, нередко урбанизация и индустриализация ведут
к значительному улучшению экологической обстановки при создании оазисов в аридных зонах.
Процесс урбанизации способствует также сохранению обширных природных ландшафтов за пределами зон концентрации городов, т.е. воздействие рассредоточено. Вместе с тем города порождают проблемы организации отдыха на природе, а отдых на природе в соответствии с потребностями современного человека в комфорте, порождает необходимость урбанизации зон отдыха.
Структура взаимосвязей, возникающих в современном обществе под влиянием негативного
воздействия на окружающую среду урбанизированных территорий, имеет весьма специфический
характер (рис. 2).
Окружающая среда

Техногенные источники
опасности

Контролирующие
структуры

Социальные источники
опасности

Урбанизированные
территории

Реципиенты

Региональное и муниципальное
законодательство
Информационное воздействие
Негативное воздействие

Рис. 2 .Схема взаимодействия элементов системы урбанизированных территорий
В этой связи при определении направления развития городских территорий все большую актуальность приобретает задача определения конкретных рисков, которые могут возникнуть на
любой траектории достижения поставленных стратегических целей.
Понятие «риск» тесно связано с понятием «опасность», которое означает объективно
существующую возможность негативного воздействия на рассматриваемый объект, способного
принести какой-либо ущерб, вред (Мурзин, 2009). В этой связи риск можно понимать как
количественную меру опасности. Согласно определению Арента Р.К., экологический риск – это
вероятность угрозы здоровью и жизни людей, потери обществом и предприятием своих ресурсов,
недополучения доходов или появления дополнительных расходов, поражения экосистем,
снижения качественных и количественных характеристик окружающей среды в результате ее
загрязнения или истощения (Арент, 2000).
Концепция эффективного природопользования на основе теории риска базируется на двух
взаимосвязанных составляющих его элементах – системе оценки риска и системе управления
риском. Оценка риска предполагает следующие процедуры (Мурзин, 2009):
1. Идентификация рисков.
2. Оценка вероятностей неблагоприятных событий.
3. Определение структуры и величины возможного ущерба от неблагоприятного события.
4. Построение распределения ущербов каждого события.
5. Определение количественной характеристики меры риска.
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Основной целью этапа идентификации риска является определение перечня экологически
неблагоприятных событий, вызывающих ухудшение качества окружающей среды, и прямо или
косвенно наносящих экономический ущерб рассматриваемому объекту, а также сценариев их
возникновения. Построение сценариев возникновения и развития неблагоприятных событий
играет огромную роль в оценке и управлении рисками техногенных аварий. Кроме того, на этапе
идентификации предполагается обоснование вывода о возможности (или невозможности)
нанесения реального ущерба рассматриваемому объекту.
Идентификация включает в себя сбор данных, их обработку, результатом которой является
вывод о наличии или отсутствии риска, и в случае необходимости представление информации в
удобном для дальнейшего использования виде.
Сбор данных осуществляется с учетом принятой структуризации окружающей среды и типов
негативного воздействия и может предполагать следующие шаги:
 идентификацию источников экологической опасности, установление типа негативного
воздействия, его продолжительности и особенностей;
 определение перечня реципиентов, в том числе с учетом пространственных и
временных особенностей негативного воздействия;
 сбор данных о технологии природопользования, внутренних факторах вероятности
неблагоприятных событий и величину возможного ущерба;
 оценку условий возможного негативного воздействия, то есть внешних факторов
влияющих на вероятность, развитие, последствия неблагоприятного события и
величину возможного ущерба (естественного фона загрязнителя, особенностей
местного законодательства и пр.);
 определение перечня неблагоприятных событий и вариантов их развития.
Далее для определенных неблагоприятных событий должна быть проведена оценка
вероятностей их проявления в течение определенного периода времени (месяц, год и т.д.) и
возможные в результате их реализации величины ущерба. Под определением структуры
возможного ущерба понимается определение позиций, по которым он оценивается. Ущерб может
быть определен с позиции государства и народного хозяйства, интересов населения,
юридических лиц и прочих объектов разного уровня для потерь различного характера. При этом
учитываются внешние и внутренние факторы.
Для предприятий-источников экологической опасности или для однотипных опасных объектов
часто могут быть выявлены несколько сценариев развития неблагоприятного события,
характеризующиеся различной силой и приводящие к различным величинам ущерба с
соответствующей вероятностью. При этом может быть выявлен ряд факторов уменьшающих или
увеличивающих вероятность и силу неблагоприятных событий. К таким факторам могут
относиться защитные мероприятия, эффективность экстренного реагирования персонала и пр.
Поэтому на следующем этапе возможно построение аналитической зависимости между
величинами ущерба и вероятностью, с которой тот или иной ущерб может наступить, с
соответствующими характеристиками условий его проявления (защищенности объекта,
возможности развития каскадных эффектов и т.п.). Такие зависимости могут быть использованы в
имитационных моделях, при помощи которых возможна разработка оптимальной организации
опасного производства, сводящая к минимуму негативное действие случайных факторов.
Группу этапов оценки риска завершают исследования, целью которых является формирование
интегральных оценок риска, которые затем будут использоваться при выработке управленческих
решений. Следует отметить, что существуют различные подходы к количественному выражению
риска. Одним из подходов является расчет средней характерной величины ущерба. Такая
величина (средний риск) представляет собой математическое ожидание ущерба и
рассчитывается следующим образом:
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где R – количественная мера риска (средний риск), выражаемая в тех же показателях, что и
ущерб; Pi(j, zi) – условная вероятность возникновения ущерба Хi при наступлении
неблагоприятного события j-го типа и осуществления защитных мероприятий от него с затратами
zj; Pj – вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа; Хi – величина
экономического ущерба, выраженная в определенных денежных единицах; n – число возможных
вариантов ущербов, которые могут быть при наступлении неблагоприятного события, включая и
нулевой ущерб; m – общее число возможных негативных событий.
Система управления риском включает следующие этапы (Мурзин, 2011):
1. Определение возможных методов воздействия на риск и оценка их эффективности.
2. Разработка и принятие решения о реализации мероприятий по управлению риском.
3. Контроль и оценка результатов.
Целью этих этапов является определение мероприятий, позволяющих сократить уровень
риска до «приемлемой величины» и контролирование последствий их внедрения. На первом
этапе управления риском устанавливается перечень возможных методов воздействия на риск.
Такие методы в общем случае делятся на несколько групп. К ним относятся методы,
позволяющие избежать риска; методы, позволяющие снизить вероятность проявления
неблагоприятного события, методы, позволяющие уменьшить наносимый им ущерб, методы
передачи риска другим объектам и т.п. Своевременное принятие мер по ликвидации последствий
неблагоприятного события также можно отнести к методам снижения риска.
Избежание риска предполагает регулирование поведения объекта путем измерения характера
его функционирования, уклонения от ситуаций, в которых высока возможность несения ущерба.
Примером таких методов является переселение людей с загрязненной территории, завоз
питьевой воды при загрязнениях водных источников потребления, смена маршрута
транспортировки экологически опасного груза, перенос предприятия в зону с меньшей
сейсмической активностью.
Методы, снижающие вероятность проявления неблагоприятного события, предполагают
измерение условий функционирования объекта. Примером таких методов является замена
технологии производства на менее опасную (экологически безопасную), повышение
квалификации персонала с целью уменьшения вероятности аварии и т.п. Методы, уменьшающие
ущерб от неблагополучного события, предполагают усиление степени защищенности объекта
(установка систем пожаротушения и пр.). Передача риска обычно осуществляется в виде
страхования собственных возможных убытков от неблагоприятных событий или ответственности
перед третьими лицами за причиненный им ущерб вследствие загрязнения окружающей среды.
Реализация каждого из рассмотренных методов предполагает осуществление определенных
затрат, которые могут значительно различаться по своему уровню. Проблема управления
рисками заключается в определении и внедрении в практику набора методов, которые позволяют
уменьшить совокупные издержки объекта, обусловленные загрязнением окружающей среды, и
снизить уровень риска до приемлемого. Контроль уровня риска осуществляется при помощи
разработки регламентной базы, должностных инструкций, мониторинга состояния окружающей
среды, аудитом действующих источников экологической опасности, экспертизой проектов
строительства новых объектов и других мер.
Таким образом, можно заключить, что проблемы идентификации, оценки и управления
эколого-экономическими рисками являются областью обширных исследований, направленных на
выявление специфических особенностей различных сфер деятельности и источников
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экологической опасности, совершенствование и разработку новых методологических подходов и
конкретных методов оценки характеристик риска и способов снижения его значения.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
МЕГАПОЛИСА В XXI СТОЛЕТИИ: ПРИМЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
А.А.Павловский
СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург
Устойчивое развитие урбанизированных территорий обеспечивается при осуществлении градостроительной деятельности путем сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов.
Градостроительное планирование развития Санкт-Петербурга с момента основания по настоящее время происходит из условий адаптации к сложным гидрометеорологическим условиям
прибрежных территорий устья Невы и Финского залива, связанным с высоким широтным положением, избыточным увлажнением и подверженностью опасному природному явлению – наводнениям. Уже первые генеральные планы Санкт-Петербурга архитекторов Д.Трезини и Ж.-Б.Леблона
предусматривали мероприятия по организации окружающего город водного пространства, развитию водных коммуникаций. Большой интерес представляет история развития мер по защите территории города от невских наводнений, например, план Б.К.Миниха по инженерной подготовке
города – возвышению отметок земли более чем на 4 метра, знаменитый проект каменной дамбы
П.Д.Базена, во многом опередивший свое время и концептуально соответствующий современным
представлениям.
Начало XXI века является знаковым этапом в защите Санкт-Петербурга от наводнений – в
2011 году комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений введен в эксплуатацию. Более чем трехвековая история накопления знаний о природе опасного гидрологического
явления и разработке мер по защите городских территорий нашла свое логическое завершение в
современном гидротехническом сооружении, состоящем из 11 каменно-земляных дамб, двух судопропускных и шести водопропускных сооружений, и протянувшемся на 25,5 км.
Градоэкологические особенности Санкт-Петербурга подробно описаны в научной и специальной литературе, например в ежегодно обновляемых обзорах «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт-Петербурге», выпускаемых
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности. На законодательном уровне данные сведения в обобщенном виде представлены в
Законах Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» от 22.12.2005 г. N728-99,
«О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 04.02.2009 г. N29-10, Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 г. N1662 «Об Экологической политике
Санкт-Петербурга на 2008–2012 годы» и других нормативных правовых актах. В интерактивном
виде указанная информация приведена в различных интернет-ресурсах: региональной информационной системе «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (www.rgis.spb.ru), «Геоинформационной системе инвестора» (www.investinfo.spb.ru), ГИС-сервисах: «Водные объекты
Санкт-Петербурга» «Наводнения», веб-сервисы для работы с электронными картами геологической тематики (www.infoeco.ru).
Многообразие градоэкологических особенностей Санкт-Петербурга можно проиллюстрировать
с помощью рисунка 1, на котором в генерализованном виде показаны природные, техногенные и
историко-культурные особенности побережья Невской губы и Финского залива, которые могут
подвергнуться значительному воздействию при развитии глобального потепления.
Таким образом, можно утверждать, что к настоящему времени в Санкт-Петербурге накоплен
значительный опыт по сбору, анализу и обработке градоэкологической информации, нашедший
отражение в нормативных правовых актах и представленный в открытом доступе в сети интернет
для всех заинтересованных слоев населения.
Однако развитие глобального потепления ставит перед городом новые экологические вызовы.
Устойчивое развитие градостроительного комплекса современного города основано на соблюде________________________________________________________________________________________
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нии научно-обоснованных норм и правил, которые лежат в основе архитектурно-строительного
проектирования. На фоне развивающегося глобального потепления, усиленного локальными
климатическими особенностями крупных городов, наиболее «неустойчивыми» оказываются гидрометеорологические нормы, представленные во многих нормативно-правовых и нормативнотехнических актах. Эпидемиологическая обстановка и здоровье многомиллионного населения,
современные строительные конструкции, инженерно-транспортная инфраструктура, высокоточное промышленное производство, зеленые насаждения и особо охраняемые природные территории, сохранность памятников историко-культурного наследия зависят от точности представления
метеорологических показателей.

Рис.1. Схема градоэкологических особенностей прибрежных территорий Санкт-Петербурга
Ряды метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге относятся к одним из наиболее
продолжительных в Европе. На кривой среднегодовой температуры приземного воздуха, построенной по результатам более чем двух с половиной столетий инструментальных измерений, условно можно выделить несколько климатических периодов, известных в научной литературе, под
названиями – «малый ледниковый период», «потепление начала XX века», «современное антропогенное потепление». Градостроительные преобразования естественного ландшафта Невской
дельты и побережья Финского залива, связанные с развитием Санкт-Петербурга, способствовали
формированию «городского острова климата».
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Анализ проявления основного показателя происходящих климатических изменений – повышения температуры приземного воздуха, оцененного через разности среднемесячных значений за
современный климатический период и предыдущие тридцатилетия до 1861 года включительно
показал, что 1981–2010 годы значительно теплее во все сезоны. Особенно проявляется потепление зимних месяцев – по сравнению с предыдущим периодом на 2 °C, а с периодом 1861–1890
годов на 3 °C.
Сезонная динамика приземной температуры, представленная в строительных нормах и правилах СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», также значительно отличается от наблюдающейся в настоящее время. В зимне-весенние месяцы средняя температура воздуха, представленная в СНиП, холоднее на 1,4–2,6 °С. Различие в средней годовой температуре составляет
1,4 °С.
Кроме того, что последнее тридцатилетие было самым теплым, оно еще было и самым влажным. Среднее годовое количество осадков за период 1981–2010 годы составило около 653 мм,
для сравнения в периоды 1951–1980 годы – 621 мм, в 1921–1950 годы – 623 мм, 1881–1920 годы
– 571 мм.
Также отмечаются положительные тенденции в динамике температуры поверхности воды
Невской губы и Финского залива. Подтверждением этого служит представленный временной ход
температуры воды по данным гидрометеорологических станций «Лисий Нос» и «Кронштадт» с
1977 по 2006 годы.
Значительные изменения произошли в повторяемости и годовом ходе невских наводнений.
Отметим тот факт, что в последнее тридцатилетие общее количество наводнений было максимальным за всю историю наблюдений и составило 63, что более чем на 40% выше по сравнению
с предыдущее тридцатилетие. В последний период более чем на 30%, по сравнению с периодами
XIX и XX веков, возросло количество «особо опасных наводнений» (211–299 см БС). Максимум
повторяемости наводнений в последнее тридцатилетие сместился с осени на зиму, особенно
сильно выросло их число в январе – в несколько раз (Павловский, Менжулин, 2009).
Как уже отмечалось, дополнительно к глобальным тенденциям, территория мегаполиса характеризуется наличием острова тепла, развитие которого можно проиллюстрировать, сравнив динамику температурного режима Санкт-Петербурга с другими городами региона. Для этого используем данные по средней годовой температуре воздуха в финских городах Хельсинки (население
578,1 тыс. чел., площадь 715,5 км 2) и Йокинен (население 5,7 тыс. чел., площадь 181,9 км2). На
рис. 2 представлена сглаженная динамика средней годовой температуры в выбранных городах.
Показательны температурные графики для Санкт-Петербурга и Хельсинки: на протяжении конца
XIX и большей части XX века приземный воздух в Хельсинки был теплее, чем в СанктПетербурге, но, начиная с 1960-х годов, петербургский температурный график стал лежать выше.
В среднем, в последнее тридцатилетие средняя годовая температура в Санкт-Петербурге выше,
чем в Хельсинки на 0,5 °С. Развитие городского острова тепла в Санкт-Петербурге в послевоенное время связано с активным восстановлением и расширением городских территорий, развитием промышленности, теплоэнергетики и инженерно-транспортной инфраструктуры.
К сожалению, несмотря на то, что проблема современных изменений климата и их последствий признана Правительством России на международном и национальном уровне, Президентом
подписано Распоряжение N 861-рп от 17 декабря 2009 года «О Климатической доктрине Российской Федерации», в нормативных правовых актах российских мегаполисов упоминание данной
проблемы отсутствует.
Разработка программ социально-экономического развития городов, масштабные инвестиционные строительные проекты, срок реализации которых составляет несколько десятилетий, происходят из условий неизменности гидрометеорологических условий территории, без учета фактора глобального потепления. При этом согласно сценариям климатических моделей процесс гло________________________________________________________________________________________
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бального потепления будет интенсивно развиваться в XXI столетии, что приведет к еще большим
отклонениям от действующих норм. Устойчивость градостроительного комплекса, запроектированного по нормам XX века на несколько десятилетий вперед, может оказаться под угрозой при
достижении проектных сроков.
Следует отметить, что на международном уровне проблема устойчивого развития городов в
условиях меняющегося климата привлекает к себе широкое внимание городской администрации,
научного сообщества и широких слоев населения. Например, даже для исторического ядра Лондона – лондонского Сити разработана концепция адаптационной политики муниципальной администрации к происходящим изменениям климата, не говоря уже о том, что в структуру Правительства Великобритании входит департамент по Энергетике и изменениям климата
(www.cityoflondon.gov.uk, www.decc.gov.uk). Другими примерами могут служить столица США Вашингтоном
(округ
Колумбия)
(www.green.dc.gov),
канадский
мегаполис
Торонто
(www.cityofchicago.org),
столица
американского
штата
Иллинойс
Чикаго
(www.chicagoclimateaction.org), австралийский мегаполис Мельбурн (www.melbourne.vic.gov.au).
Во всех перечисленных городах, приняты долгосрочные планы по адаптации к глобальному потеплению, финансирование которых составляет десятки миллионов долларов.

Рис. 2. Динамика средней годовой температуры атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге и
в некоторых финских городах.
В качестве исследовательских направлений по оценке возможных последствий глобального
потепления в Санкт-Петербурге можно назвать: здоровье и эпидемиологическую безопасность
населения, энергетические затраты на отопление и кондиционирование, гидрометеорологические
нагрузки и воздействия на строительные конструкции, уровень воды и гидрологические характеристики Финского залива, сохранность малых водотоков и водоемов, повторяемость опасных при________________________________________________________________________________________
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родных явлений, потенциал загрязнения атмосферы, глубину промерзания почвогрунтов, производительность ливневой канализации, сохранность памятников культуры и истории, миграции живых организмов, страхование возможных рисков, вызванных опасными природными явлениями.
Поскольку в одной статье не представляется возможным подробно остановиться на всех последствиях глобального потепления, обратимся к одному из важнейших возможному подъему
уровня моря. Согласно оценкам климатических моделей, уровень Финского залива к концу XXI века может подняться на один метр. При реализации такого сценария в зону затопления попадет
1362 га прибрежных территорий, имеющих высокое природное и историко-культурное значение.
Практически полностью затапливаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) «Юнтоловский заказник» и Западный Котлин» – места обитания редких видов растений, стоянок перелетных птиц, частично затапливаются ООПТ «Гладышевский заказник», «Комаровский берег».
Объекты исторического и культурного наследия общероссийского значения, попадающие в зону
частичного затопления: парк «Дубки», парк «Ближние Дубки», усадебный комплекс СтенбокФерморов, парк Свято-Троицкого кладбища, Нижний парк дворцово-парковый ансамбль Петродворца, парк «Александрия», дворцово-парковый ансамбль Знаменской дачи, дворцово-парковый
ансамбль Михайловской дачи, дача А.В. Верещагина с парком и др. Подъем уровня Финского залива приведет к затоплению 62 га пляжей Курортного района – наиболее ценного рекреационного
ресурса города, а с учетом развития эрозионных процессов, практически полной их потере к концу
XXI столетия (Павловский, Менжулин, 2009; Павловский, Малинина, 2010).

Рис.3. Динамика измеренной и восстановленной средней годовой температуры приземного
воздуха на территории Санкт-Петербурга
Оценка последствий современных изменений климата осложняется неопределенностями при
прогнозировании будущего климатического режима на территории города. Обратимся к температурным графикам измеренной и восстановленной температуры приземного воздуха, полученной
по различным моделям общей циркуляции атмосферы и океана (см. рис. 3). Приведенная сглаженная динамика показывает, что все модельные оценки существенно занижают реально наблю________________________________________________________________________________________
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дающиеся температурные значения. При этом использование осреднения между всеми сценарными оценками, колеблющегося около 0 C, оказывается наиболее неудачным, так как реально
наблюдающиеся температурные значения в последние десятилетия превышают 5 C. Очевидно,
что прогнозирование последствий глобального потепления для различных компонентов городской
экономики непосредственно по сценарным оценкам климатических моделей не представляется
возможным, необходима разработки методики пересчета модельных результатов на условия урбанизированной территории.
Представленное многообразие ожидаемых последствий изменения климата для урбанизированных территорий, на примере Санкт-Петербурга, показывает, что устойчивое развитие крупных
городов России в XXI веке без учета фактора глобального потепления не представляется возможным. Новые глобальные экологические вызовы требуют разработки концепции адаптации мегаполиса к современным изменениям климата и их последствиям.
Бесспорно, текущие проблемы российских мегаполисов многочисленны и серьезны. Наиболее
значимые объемы ассигнований приходятся на такие отрасли, как: образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная политика, дороги и транспорт. Понимая это, в
заключение все же заметим, что издержки бездействия в вопросах изменения климата будут стоить значительно дороже, нежели меры, необходимые для решения вопроса сегодня.
Литература
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ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
А.А.Павловский, К.В.Михайлов
СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург
При разработке градостроительной документации, особенно для крупных городов, все более
заметную роль играют вопросы охраны окружающей среды. Это касается оценки влияния новых
объектов капитального строительства на все компоненты среды – атмосферный воздух, почвы,
поверхностные и подземные воды, биоту и т.д.
В данной статье мы рассмотрим одну из составляющих городского ландшафта – водосборы
малых рек и возможные последствия их трансформации при реализации градостроительных решений.
В конце 2011 – начале 2012 года Санкт-Петрбургским государственным казенным учреждением «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» была
выполнена разработка «Концепции комплексного градостроительного развития Южной части города Санкт-Петербурга». Она подразумевает значительное перераспределение соотношений застроенных территорий и территорий рекреационного назначения. Следует отметить, что в настоящее время Южная часть города (практически весь Пушкинский административный район
Санкт-Петербурга) – это территории г. Пушкина и г. Павловска с известными всему миру дворцово-парковыми ансамблями и сельскохозяйственные земли различных агропромышленных предприятий.
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в настоящее время насчитывается более 160 водотоков (рек и ручьев). Общая длина речной сети составляет более 200 км. Наиболее крупными реками являются Славянка, Кузьминка (левый приток р. Славянки), Ижора, Пулковка, Попова Ижорка,
Лиговка, Черная, Тызьва. Рассматриваемая территория относится к водосбору Невской губы Финского залива. Невская губа – составная часть системы Онежское озеро – река Свирь – Ладожское
озеро – река Нева – Невская губа – восточная часть Финского залива.
Система водных объектов Южной части Санкт-Петербурга является частью природной среды
города, выполняет градообразующие, инженерные и экологические функции, формирует ландшафтный облик города. Водотоки являются приемниками сточных, ливневых, талых снеговых и
дренажных вод.
Также на описываемой территории насчитывается более 500 водоемов (прудов и водохранилищ). Около 90% – это пруды с площадью зеркала воды менее 0,5 га. Практически все водоемы
имеют искусственное происхождение. Прежде всего, это пейзажные водоемы, расположенные в
парках городов Пушкин и Павловск, или пруды-водохранилища, созданные путем возведения
плотин в руслах рек. Общая площадь зеркала воды водоемов около 1 км 2. Самым большим водоемом территории является Пулковское водохранилище с площадью зеркала 149000 м 2 (объемом
662000м3), созданное в русле р. Пулковки.
Водоемы района в основном расположены в садово-парковой зоне и интенсивно используются
в целях рекреации населением Санкт-Петербурга. Кроме того, в них поступают дренажные и ливневые воды с территории парков. Малые водохранилища за пределами парковых зон в основном
служат для орошения сельскохозяйственных угодий и частных огородов (Сб. «Охрана окружающей среды…», 2011).
В рамках разработки Концепции был проведен анализ изменения структуры водосборных
площадей (в границах проектирования определенных техническим заданием на разработку Концепции) рек Славянки, Кузьминки, Пулковки, Лиговки, Ижоры, Поповой Ижорки при условии реализации проектных решений. В результате были получены следующие данные.
В настоящее время площадь водосбора составляет для рек:
– Славянки – 9253 га;
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– Кузьминки – 6858 га;
– Волковки (с Пулковкой) – 2581 га;
– Лиговки – 229 га;
– Ижоры – 451 га;
– Поповой Ижорки – 1096 га.
На основе анализа Генерального плана Санкт-Петербурга все территории в границах проектирования нами были условно подразделены на четыре категории:
1. Территории существующей и планируемые для организации плотной городской застройки
до 2015 г. (т.е. территории с техногенно-нарушенным поверхностным стоком).
2. Территории зеленых насаждений и пашни (территории, с которых условно осуществляется
естественный поверхностный сток).
3. Территории, планируемые для организации жилой застройки после 2015 г.
4. Территории, планируемые для организации рекреационных зон после 2015 г.
Последние две категории в настоящее время являются сельскохозяйственными землями (т.е.
территориями, с которых условно осуществляется естественный поверхностный сток).
Соотношение данных территорий на водосборах малых рек показано на рис. 1.
На основе анализа созданной схемы было выявлено процентное изменение соотношений территорий, с которых условно осуществляется естественный поверхностный сток и территорий с
техногенно-нарушенным поверхностным стоком. Было проанализировано существующее соотношение и соотношение после предполагаемых градостроительных преобразований.
Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Из результатов расчетов следует, что после 2015 года произойдет сокращение площади естественных водосборов малых рек Южной части города (трансформации их в техногеннонарушенные) с 12227,6 га до 8741,8 (что является сокращением на 30%).
При реализации различных градостроительных проектов, охватывающих территории водосборных бассейнов малых рек, следует помнить, что экологическая роль долин малых рек и прилегающих ним территорий в условиях современного крупного города не только не уменьшается,
но и в некоторых случаях возрастает по сравнению с «дикой» природой, осуществляя компенсационную функцию. Поэтому задачи сохранения малых рек необходимо решать в комплексе с мероприятиями по благоустройству территорий их водосборов, которые формируют качество и состояние самих водных объектов, ландшафт городской среды, обеспечивают рекреационный и
природный потенциал территории. Поэтому, при правильной организации, культурный ландшафт
как часть системы озеленения прибрежных территорий в конечном итоге способствует восстановлению и оздоровлению среды обитания человека.
Отсюда можно выделить три основных условия существования речной сети как экологической
инфраструктуры города (Постановление правительства Москвы, 2003):
– максимальное сохранение речных долин, которые обеспечивают саморегуляцию природного комплекса. При этом, спрямление русел, подсыпка берегов, бетонирование склонов,
хозяйственное освоение пойм нарушают условия саморегуляции системы;
– сохранение видового разнообразия растений и животных, которые являются индикаторами
качества условий обитания и обладают рекреационной привлекательностью;
– обеспечение связи прибрежных территорий с крупноплощадочными городскими объектами
и создание на базе гидросети единой системы устойчивого озеленения городских территорий.
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Таблица 1
Изменение соотношения территорий водосборов малых рек с естественным
и техногенно-нарушенным стоком в границах проектирования Южной части
Санкт-Петербурга

Водосбор
реки

Площадь
водосбора
(га)

Славянка

9253

Кузьминка

6858

Волковка
с
Пулковкой

2581

Лиговка

229

Ижора

451

Попова
Ижорка

1096

Современное состояние
После 2015 г.
и до 2015 г.
Процент
уменьшения
Террито- Территории ТерритоТерритории
площади есрии с
с техрии с есс техногентественного
естестногеннотеноводосбора
венным
наруственным
нарушенным
стоком
шенным
стоком
стоком (га)
(га)
стоком (га)
(га)
3744,5
5364,7
29%
5508,5
(в т.ч. УДС
3888,3
(в т.ч. УДС
700)
700)
2738,2
3852,9
27%
4119,8
(в т.ч. УДС
3005,1
(в т.ч. УДС
121,9)
121,9)
1599
1421 (в т.ч.
15%
1160
982
(в т.ч. УДС
УДС 232)
232)
53 (в т.ч.
229
100%
176
0
УДС 3)
(в т.ч. УДС 3)
0%
401
44,9
401
44,9
233,7
630,6
46%
862,3
(в т.ч. УДС
465,4
(в т.ч. УДС
233,7)
233,7)
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Рис. 1. Схема существующих водосборов малых рек Южной части Санкт-Петербурга
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Выводы.
Итак, выше нами был рассмотрен только вопрос, касающийся трансформации водных бассейнов конкретной территории градостроительных преобразований. Но известно, что все компоненты
окружающей природной среды имеют тесную взаимосвязь, и изменение одного из них неизбежно
ведет к трансформации всех остальных. Изменение водосборных территорий и как следствие
влагооборота на них привет к качественным изменениям в почвенно-растительном покрове, микроклимате и т.п.
Поэтому, при реализации любых градостроительных проектов, а особенно в крупных городах,
где антропогенная нагрузка на природную среду и так достаточно высока, необходимо особенно
тщательно подходить к проектированию, учитывая возможные негативные последствия влияния
на природу, а через нее и на население города.
Литература
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ НЕГАТИВНОГО ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА
Г.Н.Петерсон, А.А.Павловский
СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург
Современный аэропортовый комплекс мегаполиса является важнейшим объектом инженернотранспортной инфраструктуры, неотъемлемым атрибутом инвестиционной привлекательности
города. Но с точки зрения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил, аэропорт –
это мощный источник воздействия на здоровье и среду обитания человека, распространяющий
сверхнормативное шумовое загрязнение на значительной площади прилегающих территорий, что
накладывает соответствующие ограничения на их использование.
Особенно остро данная проблема стоит для российских крупных городов и мегаполисов, поскольку, с одной стороны, действующая в настоящее время нормативно-методическая база по
оценке негативного воздействия авиационного шума относится к концу 1980-х годов и не соответствует современным международным тенденциям и технологическим достижениям, а с другой – в
постперестроечный период принципиально изменился подход к стратегическому планированию
социально-экономического развития урбанизированных территорий, что повлекло соответствующие изменения в их территориальном планировании – аэропорты, размещенные в свое время с
соблюдением действовавших на тот период санитарных норм и правил, окруженные пригородными совхозами и нежилыми территориями, постепенно в результате градостроительных преобразований оказываются в непосредственной близости от существующей или перспективной жилой и
иной защищаемой застройки.
Генеральным планом развития Санкт-Петербурга предусматривается повышение роли города
в системе мировых пассажирских сообщений и грузовых перевозок на воздушном транспорте. В
связи с этим планируется реконструкция аэропорта Пулково; создание на прилегающих территориях к аэропорту Пулково сопутствующей современной инфраструктуры; реконструкция аэродрома в городе Пушкин; организация грузовых терминалов воздушного транспорта.
В данной работе на примере аэропорта «Пушкин» мы постараемся рассмотреть российский и
зарубежный подходы при моделировании распространения авиационного шума на прилегающих
территориях. Общие сведения по Аэропорту «Пушкин» представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 1
Общие об аэропорту
Статус аэропорта
внутренний
РЦ УВД (FIR)
УЛЛЛ
Местное время (UTC) +3/+4
ВПП
ИВПП 03/21
Аббревиатура
ИВПП
Класс ВПП
В
Размеры
2500 × 44
Макс взлетн. вес ВС
64
Магн. курс посадки
29/209
Покрытие ВПП
Бетон
ССО
Луч-1

В настоящее время аэродром «Пушкин» является аэродромом совместного базирования воинских частей, летно-испытательной станции Пушкинского авиаремонтного завода (20-й АРЗ) и
предназначен для выполнения полетов военной авиации, испытательных и тренировочных полетов, а также для выполнения пассажирских и грузовых перевозок (www. aviasalonpushkin.com).
Аэродром Пушкин сертифицирован для приема воздушных судов: Як-42, Як-40, Ту-134, Ан-12,
Ан-74, Ан-32, Ан-26, Ан-24, Ил-18, самолетов 4-го класса и всех типов вертолѐтов. На аэродроме
базируется 20-й авиаремонтный завод (20-й АРЗ) МО РФ. Аэродром Пушкин сегодня является аэ________________________________________________________________________________________
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родромом совместного базирования – кроме ВВС и ПВО России использование аэродрома разрешено воздушным судам Минпромэнерго РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ЗАО «Аэродром «Пушкин» –
бизнес-авиация».
Аэродром является также местом проведения различных испытаний авиационной техники.
Здесь выполняются плановые выпускные полеты самолетов после прохождения капитального
ремонта и модернизации на авиаремонтном заводе №20. На аэродроме есть также летноиспытательная станция НПП «Мир», входящего в холдинг «Ленинец», где проходит испытание
оборудование, создаваемое холдингом, а также испытываются более серьезные авиационные
комплексы по заказам МО РФ и для зарубежных заказчиков.
На аэродроме «Пушкин» с 1992 года проводятся ежегодные празднования дня Воздушного
Флота. Аэродром стал местом проведения различных массовых авиационных мероприятий.
Еще в 1994 г. здесь состоялся первый авиасалон экспериментальной авиации. А спустя пять
лет, 22–30 мая 1999 г., на аэродроме прошел уже международный авиасалон авиации общего назначения (АОН) – «Пушкин-99». В 1994 году искусственная взлетно-посадочная полоса была уложена плитами ПАГ-18 по асфальтобетону (www.tsarselo.ru).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.2.9), размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный
воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и
измерений и оценки риска для здоровья населения. Вдоль стандартных маршрутов полета в зоне
взлета и посадки воздушных судов устанавливаются санитарные разрывы (СР). Как уже отмечалось, основным негативным фактором, определяющим размер СЗЗ и СР от аэропорта является
шумовое воздействие, создаваемое движением воздушных судов.
В настоящее время аэропорт «Пушкин» на надзоре в Управлении Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербург не состоит. Согласованный проект санитарно-защитной зоны и санитарного разрыва от аэропорта «Пушкин» отсутствует.
Для сравнительного анализа ориентировочная зона шумового воздействия от аэропорта
«Пушкин» принята в соответствии с Картой градостроительного зонирования Санкт-Петербурга в
части границ зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон охраны
объектов культурного наследия (Приложение 6 к Закону Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 4 февраля 2009 года N 29-10).
Перейдем к описанию процедуры выполнения ориентировочных расчетов шумового воздействия (по вариантам развития) от аэропорта «Пушкин».
Поскольку действующие санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» не распространяются на шум, возникающий на территории жилой застройки при взлете, пролете и посадке воздушных судов вдоль стандартных маршрутов полета, а также при опробовании двигателей на аэродромах, допустимые уровни шумового воздействия для жилых территорий определяются в соответствии с требованиями ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», Издательство стандартов, М., 1989.
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Таблица 2
Допустимые уровни авиационного шума на территории жилой застройки
Время суток

Эквивалентный
LAэкв, дБ (А)

уровень

звука

Максимальный уровень звука при единичном воздействии LA, дБ (А)

День (с 7.00 до
23.00 ч)

65

85

Ночь (с 23.00 до
7.00 ч)

55

75

Примечание: Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не
более 10 дБ (А) для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в
один день. При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться.

Описание расчетных методик
В настоящее время принятой в России методикой определения зон шумового воздействия от
аэропортов являются «Рекомендации по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума», разработанные в НИИСФ Госстроя
СССР в 1987 г. Данная методика позволяет оценить максимальный и эквивалентный уровень шума от воздушных судов при взлете, посадке и пролете в зоне ожидания.
В начале второй декады XXI столетия данная методика устарела и обладает рядом недостатков, вносящих неопределенности в расчет шумового воздействия и определение размеров СЗЗ и
СР, наиболее важными из которых являются:
– невозможность расчета санитарного разрыва для самолетов V группы по шуму (малые реактивные и турбовинтовые самолеты);
– невозможность учета влияния самолетов иностранного производства и современных российских самолетов, без согласования с Министерством гражданской авиации;
– невозможность учета влияния подстилающей поверхности (акустически мягкого покрытия)
и рельефа;
– отсутствие расчетного блока для вертолетов.
Программный комплекс IMN
Для определения размеров санитарного разрыва расчеты проведены на программном комплексе INM (Integrated Noise Model), разработанном в США Федеральной Авиационной Администрацией (Federal Aviation Administration, FAA), подразделением окружающей среды и энергии (Office of Environment and Energy), отделом шума (Noise Division). Данный программный комплекс
предназначен для оценки шумового воздействия аэропорта на окружающую среду и определения
эффективности мероприятий по снижению негативного воздействия. Модель разработана в соответствии с требованиями Свода федеральных нормативных актов (раздел 14, часть 150) – Планирование шумности аэропортов (Airport Noise Compatibility Planning).
К достоинствам INM относятся:
– рекомендована к использованию Международная организация гражданской авиации ИКАО;
– интегрированная база данных шумовых характеристик различных самолетов и вертолетов
(в том числе военных), полученная на основании замеров;
– возможность учета рельефа;
– вывод результатов в формате AutoCAD.
Основной недостаток – программа INM не утверждена компетентными органами для проведения расчетов в России.
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Исходные данные
Для определения ориентировочных размеров санитарного разрыва аэропорта «Пушкин» из
условий шума были сделаны следующие допущения:
– полеты производятся только в дневное время;
– размер разрыва определен только по фактору максимального шума, поскольку нет данных
о предполагаемой интенсивности полета;
– траектории взлета и захода на посадку определены на основании материалов ПЗЗ (всего 5
траекторий, преимущественно в юго-западном направлении);
– так как уровень шума при взлете значительно превышает уровень шума при посадке, то
оценивалось воздействие только при взлете;
– взлет осуществляется в юго-западном направлении – (от г. Пушкин).
Поскольку нет данных о типах ВС, которые будут осуществлять регулярные рейсы в этот аэропорт, то расчеты проведены для трех сценариев перспективного использования аэропорта.
Сценарии использования аэропорта «Пушкин»
Сценарий 1. Использование аэропорта МВД и МЧС
Согласно данному сценарию аэропорт будет принимать транспортные и пассажирские самолеты МВД и МЧС. Предполагается использование самолетов типа ТУ-134 и ЯК-42.
Для данного сценария принято: взлет ТУ-134 в юго-западном направлении, взлет ЯК-42 по остальным траекториям.
Расчеты выполнены согласно «Рекомендациям по установлению зон ограничения жилой застройки…» и по модели INM.
Для INM в качестве аналога ТУ-134 используется самолет McDonnell Douglas DC9-30, аналог
ЯК-42 – Boeing 757-100.
Сценарий 2. Совместное использование аэропорта МО, МВД и МЧС
Согласно сценарию аэропорт используется совместно Министерством обороны, МЧС и МВД. В
этом случае аэропорт принимает военные самолеты, проходящие обслуживание на авиаремонтном заводе, и транспортные и пассажирские самолеты МЧС и МВД.
В настоящее время авиаремонтный завод производит обслуживание самолетов СУ-24 и СУ27.
МЧС и МВД используют транспортные и пассажирские самолеты типа ТУ-134 и ЯК-42.
Для данного сценария принято: взлет самолета СУ-27 в юго-западном направлении, взлет ТУ134 по остальным траекториям.
Расчет данного сценария возможно провести только с использованием программы INM. В качестве аналога СУ-27 взят самолет F15A, аналогом ТУ-134 является самолет McDonnell Douglas
DC9-30, аналог ЯК-42 – Boeing 757-100.
Сценарий 3. Использование аэропорта для базирования бизнес авиации
По данному сценарию аэропорт «Пушкин» будет использоваться как база для частных самолетов. В качестве таких самолетов в расчет включены наиболее распространенные модели реактивных бизнес самолетов иностранного производства:
Learjet 45;
Cessna 550 Citation Bravo;
Cessna 750 Citation X;
G200;
G550.
Для данного сценария принято: взлет по одному из типов представленных самолетов по каждой из траекторий.
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Расчет произведен только по модели INM, так как данный тип самолетов не представлен в
классификации «Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки…».
Характеристики самолетов используемых при проведении расчетов
Основные технические характеристики самолетов использованных при проведении расчетов и
самолеты-аналоги представлены в таблице 3.
Таблица 3
Внешний вид

Тип
ВС

Основные параметры самолетов
Производитель
Начало
эксплуатации

Максимальная
взлетная масса
(тонн)

Тип и мощность двигателей

Пассажирские самолеты
ТУ-134А

Харьковский
авиационный
завод

1967

47,6

2×Д30-II,
66,7 кН

DC9-30
(аналог
ТУ-134)

McDonnell
Douglas

1965

49,9

2×P&W JT8D9
68,9 кН

ЯК-42

ОКБ Яковлева

1980

57,5

3×Д36
63,7 кН

Boeing
727-100
(аналог
ЯК-42)

Boeing
Commercial Airplanes

1964

76,8

3×P&W JT8D7
62,0 кН

СУ-27

ОКБ Сухого

1984

30,5

2×ТРДДФ АЛ31Ф
125 кН

F15F
(аналог
СУ-27)

Boeing

1976

30,5

2×ТРДДФ
P&W F-100
106 кН

Learjet
45

Bombardier Aerospace

1997

9,1

2×Honeywell
TFE731-20
15,6 кН

Cessna
550 Citation Bravo

Cessna

1978

6,8

2×P&W Canada JT15D-4B
11,1 кН

Военные самолеты

Бизнес самолеты
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Внешний вид
Тип
Производитель
Начало
Максимальная
Тип и мощВС
эксплуатации взлетная масса ность дви(тонн)
гателей
Cessna
Cessna
1996
16,4
2×Rolls750 CitaRoyce/Allison
tion X
AE 3007C1
30,1 кН
G200

Gulfstream Aerospace

2000

16,1

2×P&W Canada PW306A
26,9 кН

G550

Gulfstream Aerospace

2003

41,3

2×RollsRoyce
BR710C4-11
68,4 кН

Результаты расчета
Результаты расчетов в графической форме представлены на чертеже. Основные параметры
расчетных санитарных разрывов сведены в нижеследующей таблице.
Таблица 4
№
сценария
По ПЗЗ
1
2

3

Основные параметры расчетных санитарных разрывов
Сценарий
развития Типы ВС
LA макс, Общая
аэропорта
дБА
площадь
СР, км2
27,97
Использование МВД ТУ-134, ЯК-42
85
11,74
и МЧС
3,24
95 (+)
Совместное исполь- ТУ-134, СУ-27
85
26,71
зование МО, МВД и
8,82
95 (+)
МЧС
Базирование бизнес Learjet 45, Cessna
авиации
550 Citation Bravo,
85
2,09
Cessna Citation X,
G200, G550

Площадь СР в границах проектирования,
км2
3,18
3,72
0,73
7,25
1,80
0,12
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Рис. 1. Зона шумового воздействия аэропорта «Пушкин». Сценарий 1. Использование аэропорта
авиацией МВД и МЧС (расчет по модели INM)
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Рис. 2. Зона шумового воздействия аэропорта «Пушкин». Сценарий 2. Использование аэропорта
авиацией МО, МВД и МЧС (расчет по модели INM)
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Рис. 3. Зона шумового воздействия аэропорта «Пушкин». Сценарий 3. Использование аэропорта
для базирования бизнес-авиации (расчет по модели INM)
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Выводы
Согласно проведенным расчетам при наиболее реалистичном сценарии развития аэропорта
под транспортную и пассажирскую авиацию общая площадь санитарного разрыва составит 11,74
км2 без поправки и 3,24 км2 с учетом  = +10 по ГОСТ 22283-88, в границах проектирования – 3,72
и 0,73 км2, соответственно.
При сценарии N 2 определяющим фактором является шум при взлете военного самолета. При
этом учет взлета самолетов ТУ-134 по остальным траекториям оказывает минимальное влияние
на конфигурацию санитарного разрыва.
При сценарии N 3 использования аэропорта «Пушкин» размер расчетного санитарного разрыва значительно меньше, чем при первых двух сценариях. Протяженность СР незначительно
больше длинны самой ВПП, а боковое удаление от оси ВПП составляет не более 360 метров. Это
связано с тем, что представленные в расчетах самолеты имеют относительно небольшую взлетную массу и используют двигатели, отвечающие современным экологическим требованиям принятых в США и Европе.
Литература
1. ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и
методы его измерения», Издательство стандартов, М., 1989.
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
И.И.Пивоварова, В.Н.Сагдиев
Санкт-Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-Петербург
На протяжении последних лет экологическая ситуация в наиболее экономически развитых
районах Российской Федерации остается крайне неблагополучной. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, в том числе и выбросов сернистых соединений. Основными источниками выбросов в
атмосферу сернистых соединений являются предприятия, перерабатывающие сероводородсодержащие газы на установках получения элементарной серы – установках Клауса. Процесс получения элементарной серы из сероводорода по методу Клауса, является на сегодняшний день неотъемлемой частью практически любого газоперерабатывающего и нефтеперерабатывающего
предприятия. Ужесточение экологических нормативов по выбросам сернистых соединений в атмосферу предъявляет повышенные требования к эффективности работы всех процессов нефтеперерабатывающих заводов, предназначенных для выделения и переработки сернистых соединений (Федеральный закон…, 2002).
Производство элементарной серы предназначено для получения технической серы из сероводородного газа, который является отходом производства при гидроочистке дизельных топлив и
очистке от сероводорода других продуктов нефтепереработки.
Технологический процесс получения элементарной серы состоит из стадий:
 очистка от углеводородного конденсата;
 сжигание сероводорода;
 конвертирование диоксида серы;
 дожигание остатков сероводорода.
В топке энерготехнологического температура достигает 1100–1300°С и выход серы до 70%.
Дальнейшее превращение сероводорода в серу осуществляется в две-три ступени на катализаторах при температуре 220–260°С (Положение…, 1989).
Основным недостатком процесса Клауса является низкая степень конверсии сероводорода в
элементную серу (94–95 %). Кроме того установки Клауса характеризуются низкой степенью использования тепла технологических потоков, что значительно снижает технико-экономические показатели процесса. Поэтому актуальной задачей является разработка новых эффективных технологий, которые позволяли бы, с одной стороны, полностью утилизировать сероводородный газ
с минимальными выбросами серосодержащих веществ в атмосферу, а с другой стороны, позволяли увеличить рентабельность производства серы за счет эффективного использования тепла
технологических потоков.
В исследовательском проекте выполнен расчѐт материального и теплового баланса энерготехнологического котла, как основного аппарата в процессе производства элементарной серы,
определены основные конструктивные размеры аппарата: объѐм топочного пространства ( V топ ) 24,72 м 3 , длина топочной камеры ( Lпр ) – 3,5м. Количество тепла, полученное в энерготехнологическом котле, ( Q прих ) составляет 45725572,8 кДж/ч, потери ( Qпот ) – 1,09% от общего количества
приходящего тепла.
На основании расчетов внесены изменения в конструкцию аппарата: увеличен объем топочной камеры и соответственно изменена приведѐнная длина топки. С помощью системы автоматизированного проектирования «Компас» выполнен чертеж, в проекционной связи с которым, сгенерирована трехмерная модель энерготехнологического котла с изменѐнной длиной топочного пространства. Данное усовершенствование должно привести к снижению теплонапряжѐнности то________________________________________________________________________________________
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почного пространства, что позволит увеличить срок службы аппарата. Кроме того, аппарат будет
менее чувствительным к скачкам температуры, изменению производительности и составу подаваемого сырья (табл.1).
Таблица 1
Сравнительные характеристики конструктивных и технологических изменений
энерготехнологического котла
Изменение
длины топочной
камеры, %
5
10
15
20
25

Изменение
длины топочной камеры, м
3,7275
3,905
4,0825
4,26
4,4375

Объѐм
топочной
камеры, м
26,3
27,6
28,9
30,1
31,4

3

Теплонапряжѐнность
топочной камеры,
кДж/ м

3

1735438,04
1656554,5
1584530,4
1518508,3
1457768

Изменение
теплонапряжѐнности
топочной камеры, %
6,2
10,5
14,3
17,9
21,2

Таким образом, при проектировании новых и реконструкции существующих установок производства серы должно учитываться:
 использование для термических ступеней процесса Клауса камер сгорания с высокоэффективными горелочными устройствами, которые позволяют наряду с сероводородом
полностью утилизировать аммиак (до 15 % в смеси с сероводородом) и углеводороды при
их содержании в исходном кислом газе, и устойчиво работают в широких пределах производительности, в том числе на пониженной нагрузке (вплоть до 10% от номинальной);
 применение современных катализаторов, обеспечивающих достижение высокой степени
конверсии сероводорода в серу;
 установка автоматических систем газового анализа с целью контроля и регулирования
процесса получения серы.
Экономическая целесообразность расположения нефтеперерабатывающих предприятий
приводит к созданию индустриальных комплексов в крупных городах. Высокая концентрация
предприятий нефтепереработки в промышленно развитых регионах России ухудшает и без того
непростую экологическую ситуацию и обуславливает потенциальную экологическую опасность
для населения урбанизированных территорий. Огромная энергонасыщенность предприятий,
образование и выбросы вредных веществ создают не только техногенную нагрузку на
окружающую среду, но и общественно-политическую напряженность в обществе, что ярче всего
проявляется в социальном поведении жителей мегаполисов. Поэтому решение экологических
проблем эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий имеет первостепенное значение
как для урбанизированных территорий с высоким уровнем потребления нефтесодержащих
продуктов, так и для любого индустриально развитого общества в целом.
Литература
1. Федеральный закон № 7-ФЗ Российской Федерации 2002 «Об охране окружающей среды»
2. Положение о технологических регламентах производства продукции на газоперерабатывающих
предприятиях Министерства нефтяной промышленности РД 39-0148306-417-89
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
Е.Ю.Руденко, Г.С.Муковнина
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Загрязнение почвы нефтепродуктами – широко распространенная проблема. Аборигенные
микроорганизмы способны быстро разложить углеводороды нефти в почвах (Salanitro et. al.,
1997). Биологическое разложение углеводородов в почве может быть ограничено многими факторами, например: типом микроорганизмов, питательными веществами, pH, температурой, влажностью, кислородом, свойствами почвы и загрязнителя и т.д. (Semple et. al., 2001; Bundy et. al.,
2002). Некоторые из параметров систем биологической очистки могут быть улучшены при помощи
наполнителей – материалов низкой плотности, которые понижают объемную плотность почвы,
увеличивают пористость и диффузию кислорода, а также могут помочь формировать устойчивые
к воде агрегаты (Liang et. al., 2009). Эти действия увеличивают аэрирование и микробную активность почвы (Vasudevan, Rajaram, 2001). В качестве наполнителей при рекультивации нефтезагрязненных почв чаще всего используются: растительные остатки и отходы пищевых производств
растительного происхождения (Van Gestel et. al., 2003; Schaefer, Filser, 2007).
Цель исследования – оценка влияния пивной дробины на степень удаления углеводородов из
черноземной почвы в лабораторном эксперименте.
В работе использовали чернозем оподзоленный среднесуглинистый Самарской области,
имеющий следующие характеристики: рН солевой вытяжки – 5,9; рН водной вытяжки – 7,0; сумма
поглощенных оснований – 35,4 мг·экв. на 100 г почвы; гумус – 7,4%, общая влагоемкость – 63,1%
(Справочник полевода, 1988). При проведении исследования применяли «Нефть 3.2.1.2 ГОСТ Р
51858-2002» (высокосернистая, средней плотности), полученную на ОАО «Оренбургнефть».В работе использовали пивную дробину, полученную при варке пива «Классическое» в лаборатории
бродильных процессов факультета «Пищевых производств» Самарского государственного технического университета, влажностью 70±2%.
Почву высушивали при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, тщательно
очищали от корней и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм. В почву добавляли
нефть в массовой концентрации 10 г/кг, а затем – пивную дробину в количестве 10%, 20% и 30% в
пересчете на сухую дробину. Контролем служила почва, загрязненная нефтью в массовом соотношении 10 г/кг. Подготовленные образцы почвы тщательно перемешивали и помещали в стеклянные сосуды с полиэтиленовыми крышками. Влажность опытных и контрольных образцов почвы поддерживалась на уровне 30±2%, что составляет 50% ее общей влагоемкости. Образцы инкубировали в термостате при температуре 301С в течение трех месяцев, проводя рыхление и
отбирая пробы через 15 суток, 1, 2 и 3 месяца.
В отобранных пробах определяли содержание углеводородов методом колоночной хроматографии с весовым окончанием (Унифицированные методы …, 1987; Другов, Родин, 2007) в нашей
модификации. Для этого 10 г воздушно-сухой почвы помещали в колбу объемом 250 мл. К пробе
добавляли 30 см3 хлороформа и экстрагировали в течение 20 мин при встряхивании. Затем экстракт фильтровали через фильтр «красная лента» в круглодонную колбу объемом 250 мл. Процедуру экстракции повторяли еще два раза, объединяя фильтраты. Хлороформ отгоняли на ротационном вакуумном испарителе. Остаток растворяли в 15 см 3 гексана. Полученный экстракт
очищали от полярных соединений, не относящихся к нефтепродуктам методом колоночной хроматографии, пропуская его через стеклянную колонку диаметром 1 см, содержащую 10 см 3 оксида
алюминия, колонку промывали 30 мл чистого гексана. Остатки гексана удаляли путем испарения
при комнатной температуре. Содержание нефтепродуктов в исследуемой пробе почвы рассчитывали по разнице между массой стаканчика с остатком поле удаления гексана и массой пустого
стаканчика, определенными с точностью до 10 -4 г. Суммарное содержание углеводородов пересчитывали на 1 г сухой почвы.
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Степень удаления углеводородов, %

Математическую обработку результатов исследований проводили при помощи множественного регрессионного анализа с применением программы «Statistica 6» (Боровиков, 2003).
В ходе модельного лабораторного исследования установлено, что внесение пивной дробины
ускоряет процесс удаления углеводородов из нефтезагрязненной почвы (рис. 1). Содержание
нефти в почве наиболее интенсивно снижается в течение первого месяца эксперимента, что может быть обусловлено распределение нефти в структуре почвы, связыванием нефти с частицами
почвы и испарением легких фракций нефти.
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Продолжительность эксперимента, месяцы
почва + нефть 10 г/кг;
почва + нефть + 20% дробины;

почва + нефть + 10% дробины;
почва + нефть + 30% дробины

Рис.1. Изменение степени удаления углеводородов из почвы с добавлением пивной дробины
Данные множественного регрессионного анализа результатов лабораторного эксперимента с
пошаговым включением независимых переменных свидетельствуют о наличии статистически
значимой средней прямой взаимосвязи степени удаления углеводородов с массовой долей внесенной пивной дробины, а также продолжительностью эксперимента. Линейное уравнение регрессии: Yz = 0,557х2 + 0,537х1, где х1 – массовая доля пивной дробины, добавленной в почву, х 2 –
продолжительность эксперимента, показывает, что на степень удаления углеводородов из почвы
больше влияет продолжительность эксперимента, меньшее воздействие оказывает массовая доля внесенной пивной дробины.
Снижение содержание нефти в почве с добавлением пивной дробины, возможно, происходит,
в большей степени, за счет стимуляции активности углеводородокисляющих микроорганизмов,
что подтверждается увеличением ферментативной активности нефтезагрязненной почвы, содержащей пивную дробину, зафиксированной в наших предыдущих исследованиях (Руденко, 2011).
Проведенные модельные лабораторные исследования показали возможность использования
пивной дробины в качестве наполнителя для удаления нефтяного загрязнения черноземной почвы.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ
ОТРАБОТАННЫМ КИЗЕЛЬГУРОМ
Е.Ю.Руденко*, А.Г.Назмутдинов*, М.И.Куриленко**
*Самарский государственный технический университет, **Самарское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы, г. Самара
Нефть и продукты ее переработки являются одними из самых распространенных и опасных
загрязнителей окружающей среды (Другов, Родин, 2007). Для очистки почв от углеводородов требуется проведение специальных рекультивационных мероприятий. Биологическая очистка является наиболее безопасной процедурой удаления нефти и нефтепродуктов и позволяет существенно сократить время восстановления загрязненных экосистем.
Интенсивность протекания биологической очистки от углеводородов зависит от типа почвы и
углеводородов, концентрации загрязнителей и питательных веществ, стимулирующих развитие
микроорганизмов, а также других параметров окружающей среды. Недостаток питательных веществ является одним из основных факторов, ограничивающих процесс биологической рекультивации нефтезагрязненных почв (De Jonge et. al., 1997; Van Gestel et. al., 2001). Для увеличения
активности аборигенной микрофлоры в почву часто вносят минеральные и органические удобрения (Williams et. al., 1999; Namkoong et. al., 2002). Минеральные удобрения используют несколько
реже из-за опасности дополнительно загрязнения окружающей среды и необходимости их закупки, что увеличивает расходы на рекультивации. Органические удобрения чаще всего представляют собой отходы сельского хозяйства и других производств, т.е. они являются природными веществами и не требуют значительных капиталовложений.
В течение нескольких последних десятилетий проводилась стимуляция биологического разложения углеводородов в естественных условиях (Mishra et. al., 2001). Однако полевые испытания последствий внесения питательных веществ для активации аборигенной микрофлоры нефтезагрязненной почвы проводятся гораздо реже, чем лабораторные исследования. Это очевидно
вызвано, в первую очередь, увеличением материальных и технических затрат на постановку экспериментов.
Цель исследования – изучение влияния отработанного кизельгура на удаление углеводородов
из нефтезагрязненной почвы в полевом эксперименте.
Исследования проводили на черноземе оподзоленном среднесуглинистом Самарской области
(рН солевой вытяжки – 5,9; рН водной вытяжки – 7,0; сумма поглощенных оснований – 35,4 мг·экв.
на 100 г почвы; гумус – 7,4%, общая влагоемкость – 63,1%) (Справочник полевода, 1988). В работе использовали «Нефть 3.2.1.2 ГОСТ Р 51858-2002» (высокосернистая, средней плотности), полученную на ОАО «Оренбургнефть», и отработанный кизельгур, полученный на одном из пивоваренных заводов Самарской области, влажностью 80±2%.
Эксперимент проводился в полевых условиях в Самарской области на делянках размером 1 м 2
в трехкратной повторности в течение мая–сентября 2010 г. На поверхность почвы наносили
нефть в массовой концентрации 10 кг/м 2, а затем добавляли отработанный кизельгур в количестве 10 кг/м2 в пересчете на сухой кизельгур и перекапывали. Контролем служила почва, загрязненная нефтью в массовом соотношении 10 кг/м 2 путем внесения ее на поверхность и перекопанная.
Отбор и подготовку проб из слоев почвы 0–5 см и 5–20 см (ГОСТ 17.4.4.02-84) проводили через 15 суток, 1, 2, 3, 4 и 5 месяцев. В отобранных пробах определяли содержание углеводородов
нефти методом колоночной хроматографии с УФ-спектрофотометрическим окончанием (Другов,
Родин, 2007; Унифицированные методы …, 1987) в нашей модификации. Для этого пробу почвы
тщательно очищали от корней, просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм, высушивали
на воздухе до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре (в отсутствии солнечных
лучей). Отбирали 20 г почвы и проводили экстракцию 200 мл гексана в аппарате Сокслета в течение 40–120 минут, в зависимости от предполагаемого содержания нефти в почве. Гексан отгоняли
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Степень удаления углеводородов, %

на ротационном вакуумном испарителе при температуре 70°С и давлении вакуума 2 атм. досуха.
Осадок нефтепродуктов растворяли в 15–20 мл гексана и количественно переносили в мерную
колбу на 25 мл. Объем пробы доводили чистым гексаном до метки. Полученный экстракт очищали
от полярных соединений, не относящихся к нефтепродуктам методом колоночной хроматографии. Для этого по 3 мл полученной пробы пропускали через стеклянную колонку диаметром 1 см,
содержащую 3 см3 оксида алюминия, колонку промывали 6 мл чистого гексана. Объем очищенного экстракта доводили до 10 мл. Спектры поглощения углеводородов в ультрафиолетовой области спектра (диапазон длин волн от 200,00 до 400,00 нм) получали на двухлучевом спектрофотометре Shumadzu UV-1700 в кюветах толщиной 10 мм, содержащих по 3 мл исследуемого раствора. Суммарное содержание углеводородов определяли по калибровочной кривой, построенной по
результатам анализа серии стандартных растворов, полученных при последовательном разбавлении и очистке на хроматографической колонке исходной нефти, вносимой в почву. Суммарное
содержание нефтяных углеводородов пересчитывали на 1 г сухой почвы.
Математическую обработку результатов исследований проводили при помощи множественного регрессионного анализа с применением программы «Statistica 6» (Боровиков, 2003).
В ходе модельного полевого исследования установлено, что внесение отработанного кизельгура ускоряет процесс удаления углеводородов из нефтезагрязненной почвы, причем на протяжении первых пятнадцати суток эксперимента степень удаления углеводородов в почве с добавлением кизельгурового ила сопоставима с контролем (рис. 1). В оставшийся период наблюдений
степень удаления углеводородов в почве, содержащей осадок кизельгура, все интенсивнее начинает превышать контрольные показатели. В течение всего периода проведения исследований
происходит постепенное удаление углеводородов из загрязненной нефтью почвы с добавлением
отработанного кизельгура, при этом содержание нефтепродуктов уменьшается на 14,5–15,0%.
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Продолжительность эксперимента, месяцы
нефтезагрязненная почва (слой 0-5 см);
нефтезагрязненная почва (слой 5-20 см);
нефтезагрязненная почва с кизельгуром (слой 0-5 см);
нефтезагрязненная почва с кизельгуром (5-20 см)
Рис. 1. Изменение степени удаления углеводородов из почвы с добавлением
отработанного кизельгура
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Данные множественного регрессионного анализа результатов полевого эксперимента с пошаговым включением независимых переменных свидетельствуют о наличии статистически значимой
средней обратной взаимосвязи степени удаления углеводородов 0–5 см и 5–20 см слоев черноземной почвы с продолжительностью эксперимента.
Твердые вещества биологического происхождения, к которым также можно отнести отработанный кизельгур, являются перспективными источниками питательных веществ для микроорганизмов, участвующих в процессе биологической очистки (Namkoong et. al., 2002; Sarkar et. al.,
2005). Однако в литературе имеется достаточно мало сведений о возможности их использования
для того, чтобы усилить разложение углеводородов в загрязненных почвах (Schaefer, Filser, 2007).
Типичные проблемы, с которыми сталкиваются при использовании твердых веществ биологического происхождения, включают: трудность доставки питательных веществ глубоко в почву, а также возможность загрязнения почвы металлами, патогенными микроорганизмами и яйцами гельминтов. Преимущества использования твердых веществ биологического происхождения включают их: низкую цену (или возможность бесплатного получения), доступность, медленный выпуск
питательных веществ и, следовательно, минимальную возможность дополнительного загрязнения экосистемы химическими веществами (как в случае использования минеральных удобрений)
(Sarkar et. al., 2005).
Проведенные полевые модельные исследования показали возможность использования отработанного кизельгура для очистки нефтезагрязненной черноземной почвы.
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ВЛИЯНИЕ ДОБЫЧИ И СЖИГАНИЯ УГЛЯ НА РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА И АТМОСФЕРЫ В ПОС. БАРЕНЦБУРГ, АРХ. ШПИЦБЕРГЕН
П.Н.Священников, И.А.Говорина,, Б.В.Иванов,
Санкт-Петербургский государственный университет, ФГБУ «Арктический и
Антарктический научно-исследовательский институт», г. Санкт-Петербург
Климатическая система в полярных областях является наиболее чувствительной к внешним
воздействиям, в том числе и антропогенным. В настоящее время обсуждается проблема современного глобального потепления и возможных причин этого явления. Основной причиной современного потепления, по мнению большинства ученых, является постоянно увеличивающаяся,
вследствие сжигания углеводородного топлива, концентрация углекислого газа в атмосфере. Однако антропогенное воздействие на климатическую систему, связанное с добычей и сжиганием
каменного угля, оказывает существенное влияние на величины потоков коротковолновой и длинноволновой радиации и, тем самым, приводит к значительным климатическим изменениям, проявляющимся как в непосредственной близости от источника выбросов, так и на больших расстояниях. Примером подобного воздействия может служить Российский шахтерский поселок Баренцбург, расположенный на архипелаге Шпицберген. В результате хозяйственной деятельности в атмосферу поступает большое количество аэрозолей в виде сажи, при работе ТЭЦ, и частиц угля,
выдуваемых с угольного склада и отвалов породы. Впоследствии эти аэрозоли оседают на поверхность, в результате чего в глубь снежного покрова попадает значительное количество углеродных частиц. Происходит уменьшение прозрачности атмосферы, уменьшение альбедо подстилающей поверхности, изменение потока проникающей вглубь снега солнечной радиации. Таким
образом, радиационный баланс подстилающей поверхности существенным образом изменяется
из-за антропогенного воздействия.
Для оценки антропогенного влияния углеродного загрязнения сотрудниками Арктического и
антарктического НИИ и Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды с 2007 по 2011 гг. проводились экспедиционные исследования в пос. Баренцбург и его окрестностях.
Аэрозольное ослабление приходящей коротковолновой радиации исследовалось путем организации одновременных наблюдений потоков прямой солнечной радиации в пос. Баренцбург и в
пункте, не подверженном влиянию выбросов аэрозолей. Измерения проводились с помощью актинометров АТ-50. Проведенные измерения показали, что, вследствие поглощения углеродными
аэрозолями, ослабление прямой солнечной радиации составляет 80 Вт/м 2 .
Измерения отражательной способности снежного покрова с учетом загрязнений проводились с
помощью пиранометров М-115 в диапазоне длин волн 0,3–3,0 мкм и пиранометрами LI-190SA и
LI-192SA в области видимых длин волн (0,3–0,7 мкм).
Как показали результаты измерений, интегральное альбедо снежного покрова изменяется в
широких пределах в зависимости от степени загрязненности поверхности. Данные таблицы 1, содержащие осредненные серии наблюдений, свидетельствуют об уменьшении более чем в два
раза альбедо свежевыпавшего снега и снежного покрова с загрязнениями. В результате более
чем в два раза изменяется величина поглощенной снежной поверхностью коротковолновой радиации, что соответственно ускоряет процесс таяния снежного покрова.
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Таблица 1
Результаты измерений альбедо в видимом диапозоне спектра над различными по степени
загрязненности участками поверхности
Характеристика поверхности
Среднее значение альбедо, %
Свежевыпавший снег
83
Слабо загрязненная поверхность
80
Умеренно загрязненная поверхность
64
Сильно загрязненная поверхность
41
Сравнение величин альбедо снежного покрова в пос. Баренцбург с интенсивными аэрозольными выбросами и пос. Ню- Алесун, где ведутся только научные исследования и аэрозольные
выбросы сведены к минимуму, проведенное весной 2007 г., показало, что в среднем альбедо
снега в Баренцбурге на 15–20 % меньше, чем в Нюалесуне. Результаты сравнения отражены на
рис.1.

Рис.1. Альбедо поверхности снега в поселках Баренцбург и Ню-Алесун
Исследование влияния загрязнения на проникающую в глубь снежного покрова солнечную радиацию включали в себя синхронные измерения приходящей, отраженной и проникающей радиации в видимом диапазоне длин волн. Измерения проникающей радиации проводились на глубине
5 см. В каждой точке наблюдений отбиралась проба снега из слоя 0–5 см для последующей
фильтрации и определения степени загрязнения путем взвешивания фильтра. Наблюдения проводились в различных местах пос. Баренцбург, которые отличались степенью загрязнения. Максимальное количество загрязняющих веществ в районе угольного склада составило 1,93 г/л, минимальное 0,1 г/л.
Синхронные измерения приходящей, отраженной и проникающей коротковолновой радиации
позволили оценить ослабление радиации в верхнем пятисантиметровом слое с учетом количества загрязняющих частиц. Ослабление в верхнем слое достигает 50–100%. В пределах небольшого количества загрязнений 0,12–0,73 г/л не удается проследить эффект увеличения ослабления
проникающей радиации за счет поглощения углеродосодержащими частицами. Продолжение подобных натурных наблюдений и накопление данных позволит оценить зависимость.
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Проводимые исследования радиационных свойств атмосферы и снежного покрова показывают существенное влияние на радиационный баланс поверхности, одного из основных климатообразующих факторов, аэрозольных компонентов, попадающих в атмосферу и снежный покров в
результате добычи и сжигания угля. Подобное воздействие приводит к уменьшению фотосинтетически активной радиации, недостаток которой сказывается на здоровье жителей поселка, ускорению процессов таяния снежного покрова. Установка в 2011 г. на тепловой станции в пос. Баренцбург системы дожигания топлива и дополнительных фильтров несколько улучшила экологическую обстановку в поселке.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ грант № 12-05-00780-а.
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ДЕНДРОПАТОГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ:
СПЕЦИФИКА И УГРОЗЫ
А.В.Селиховкин
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.Кирова,
г. Санкт-Петербург
Введение. Экосистемы, включающие в свою структуру древесные растения как один из основных элементов, в городской среде обладают высокой специфичностью. Уплотнѐнная почва, высокий уровень загрязнения различными техногенными веществами, специфический гидрологический, температурный и световой режим, целый ряд других стрессовых факторов приводят к ухудшению состояния растений и снижению их резистентности к повреждению насекомыми – дендрофагами. Как правило, в городской среде, из-за изменения структуры экосистем, уменьшается
плотность популяций и видовое разнообразие энтомофагов. Общее снижение биотического пресса на вредителей древесных растений создаѐт благоприятные условия для их успешного размножения. Кроме того, факторами, способствующими успешному размножению вредителей в СанктПетербурге, является увеличение средней температуры, существенное расширение видового состава древесных растений в городской среде по сравнению с лесными экосистемами и появление
массивов таких древесных растений, которые вокруг города встречаются единично или небольшими группами.
Коллективом сотрудников кафедры защиты леса и охотоведения (ранее кафедры зоологии и
охотоведения)
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического
университета
(СПбГЛТУ) с начала XX века проводилось последовательное изучение комплексов вредителей
древесных растений Санкт-Петербурга. Эти материалы вошли в сформированную базу данных,
отражающую динамику вспышек массового размножения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (Selikhovkin, Kozlov, 2000; Селиховкин, 2009). В XXI веке эти исследования были
продолжены: в 2000–2006 гг. проводили несистематические наблюдения за энтомокомплексами
насекомых, повреждающих древесные растения в Санкт-Петербурге, в 2006–2008 гг., а затем в
2009–2011 гг. проходили работы в рамках проекта «Роль энтомокомплексов дендрофильных насекомых в зелѐных насаждениях мегаполиса Санкт-Петербург». Исследования проводили в Выборгском и Калининском районах, Красногвардейском, Московском и – Пушкинском районах. Наблюдения велись на 27 пробных площадях, заложенных в парках, уличных и дворовых посадках.
Для наиболее распространѐнных видов в мае–июне в Парке Лесотехнического университета (Выборгский район), Парке Победы (Московский район) и Александровском парке (Пушкинский район)
проводили определение экологической плотности популяций на основе регрессионных уравнений
зависимости сырой массы листьев на ветке от диаметра ветки, составленные Е.А.Бондаренко для
Санкт-Петербурга (Бондаренко и др., 2001).
Массивы древесных растений, которые вокруг города встречаются единично или небольшими
группами, в Санкт-Петербурге представлены вязами шершавым и гладким (Ulmus scabra Mill. и U.
glabra Nuds.), дубом черешчатым (Quercus robur L.), каштаном конским (Aesculus); кленом остролистным (Acer platanoides L.), липой крупнолистной и мелколистной (Tilia cordata Mill и T.
platyphyllos Scop.), лиственницей (Larix spp.), сиренью обыкновенной и венгерской (Syringa vulgaris
L. и S. josikaea J.), тополем (Populus spp.), шиповником (Rosa spp.), черѐмухой обыкновенной
(Padus avium Mill.), ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior L.), боярышником (Crataegus spp.) и
некоторыми другими видами древесных растений. У всех перечисленных видов сформировался
комплекс насекомых дендрофагов, имеющий специфическую структуру. Некоторые виды вредителей дают регулярные вспышки массового размножения на территории Санкт-Петербурга. В частности, в Санкт-Петербурге на таких видах древесных растений, которые не являются лесообразующими или вообще только единично встречаются в лесных экосистемах Ленинградской области, дают вспышки массового размножения следующие виды вредителей:
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 пяденицы (Geometridae) – пяденица обдирало Erannis defoliaria Cl. и зимняя пяденица
Operopthera brumata L. повреждая вязы, липы, клѐн остролистный, дуб, берѐзу и, в меньшей степени, некоторые другие виды древесных растений;
 совки (Noctuidae) – пирамидальная совка Amphipyra pyramidea L. и многоядная ночница
Cosmia trapezina L. (вязы, липы, дуб, берѐзы);
 листовѐртки (Tortricidae) Archips rosana L. (шиповник, боярышник, сирень); A. podana (боярышник); Aphelia viburnana Den. Et Schiff. (тополь); зелѐная дубовая листовѐртка Tortix viridana L.
(дуб); Steganoptycha cruciana L. (тополь);
 горностаевые моли (Ypomeutidae) черѐмуховая горностаевая моль Yponomeuta evonymella
L. (черѐмуха);
 моли-пестрянки (Gracillariidae) тополѐвая нижнесторонняя моль – пестрянка Phyllonorycter
populifoliella Tr. (тополь); Gracillaria syringella F;
 пилильщики (Tentredionidae) вишнѐвый слизистый пилильщик Caliroa limacina Retz. (боярышник, кизильник) и Lygaeonematus erichsonii Hart. (лиственница);
 короеды (Scolytidae) ясеневый лубоед Hylesinus fraxini Panz. (ясень);
 пластинчатоусы (Scarabeidae) бронзовка Cetonia aurata L. (шиповник, кизильник и другие
виды);
 цикадовые (Cicadellidae) Typhlocyba rosae L. (шиповник).
Очень серьѐзную опасность представляют инвазионные организмы, появление которых в городских насаждениях нередко приводит к фатальным последствиям.
Листоядные микрочешуекрылые, в особенности, минирующие чешуекрылые являются, одним
из наиболее опасных комплексов вредителей древесных растений в городских насаждениях как в
Европейской части России, так и за Уралом. Широко известны инвазионные виды этой группы, в
особенности 4 вида семейства Gracillariidae, распространение которых идѐт очень высокими темпами:
1. белоакациевая моль-пестрянка Parectopa robiniella Clemens, завезенная из восточных
штатов США и обнаружена в Европе в 1970 г. (Гниненко, 2002, Антюхова, 2010). Белоакациевая
моль-пестрянка в настоящее время отмечена в большинстве европейских стран, в том числе на
Украине (Гниненко, 2002), а с 2006 г. – на территории Приднестровья как опасный вредитель робинии псевдоакации в различных типах насаждений, лесных и городских посадках (Антюхова,
2010).
2. минирующая моль листьев конского каштана, или охридский минер, Cameraria ohridella
Deschka et Dimic, распространяющаяся в Европе с 1989 г. (Гниненко, 2002). На сегодняшний день
этот вид заселил практически все страны Европы, где произрастает конский каштан. На территории Краснодарского края этот минер впервые был зафиксирован в 2010 г. В России впервые он
был отмечен в 2003 г в Калининградской области, затем в 2005 г. обнаружен в Москве (Щуров,
Раков, 2011). В 2010 г. этот вид был зарегистрирован в одном из питомников Ленинградской области;
3. липовая минирующая моль пестрянка Phyllonorycter issikii Kumata, имеющая дальневосточное происхождение, была выявлена в Воронежской обл., в Москве и Подмосковье в 1990-х гг.
(Белова, 1998). Липовая моль-пестрянка сегодня распространена в Европейской части России повсеместно. По мнению Ю.И. Гниненко (2008), в 2008 г. площадь очагов этого вредителя в российских лесах могла составить не менее 1–2 млн га. Недавние вспышки массового размножения этого вида, которые впервые наблюдали в Москве (Белова, 1998), привели к сильному ослаблению
липы. Липовая моль-пестрянка в последние три года также имеет устойчиво высокую плотность
популяции в Санкт-Петербурге и пригородах (Лукмазова, 2010, Подоляцкая, 2011). В 2011 г. наблюдалось существенное увеличение встречаемости липовой моли-пестрянки. На некоторых деревьях доля повреждѐнных листьев превысила 80%. Это тревожный сигнал. С большой вероят________________________________________________________________________________________
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ностью, при благоприятных погодных условиях (теплый и сухой вегетационный период), в СанктПетербурге возникнет вспышка массового размножения этого вида. Даже при относительно невысокой плотности популяций минирующие микрочешуекрылые серьѐзно ухудшают состояние деревьев. Это убедительно показано И.В. Ермолаевым для липовой моли пестрянки (Ермолаев,
2010);
4. тополѐвая нижнесторонняя моль-пестрянка Phyllonorycter populifoliella Tr., давно показавшая себя как массовый вредитель тополей в Центральной России и Сибири (Селиховкин, 1992;
Турова, 1998), в 1989 г. впервые отмечена в Санкт-Петербурге и области. А в 1992–1999 гг. этот
вид в Санкт-Петербурге уже дал вспышку массового размножения (Бондаренко, 2008, Львовский,
1994), став заметным стрессовым фактором для древесных растений.
Тополѐвая моль пестрянка является классическим городским вредителем, вспышки массового
размножения которого известны в Москве с 30х годов прошлого столетия (Полежаев, 1934; Румянцев, 1934), характерны для городов Сибири, в особенности Западной Сибири и многих других
городов России (Селиховкин, 1992; Турова, 1998; Бондаренко, 2008). В период вспышки в СанктПетербурге с 1992 по 1999 г. мины наблюдались практически на всех листьях на всех тополях.
Резкий подъѐм численности тополѐвой моли пестрянки был зарегистрирован в 1995 году. На следующий год плотность популяции достигла максимума и достигала 50 мин на лист (Бондаренко,
2008). Уже к середине июля листья представляли собой сплошную мину, а в августе начиналось
опадение листвы. Внешний вид тополей производил удручающее впечатление на жителей города. Об этом можно судить по многочисленным обращениям граждан на кафедру защиты леса в
СПбГЛТУ. Такие обращения поступали и во время массового лѐта бабочек тополѐвой моли. В начале 90х годов он начинался уже в конце марта, когда ещѐ лежал снег, и бабочки в массе устремлялись к окнам и другим источникам тепла.
Снижение эстетических качеств древесных растений в городе во время массового размножения листоядных вредителей – мощный негативный фактор. Особенно это характерно для горностаевых молей, в особенности черѐмуховой горностаевой моли. Еѐ гусеницы во время массовых
размножений, оплетая паутиной ветви, создают для горожан ощущение катастрофы. При этом
черѐмуха довольно легко и с минимальными потерями восстанавливается. Тем не менее, нередко, неадекватныне решения руководителей, отвечающих за зелѐные насаждения, приводят к массовой вырубке черѐмухи. Так, например, произошло в 2012 году в Санкт-Петербурге.
Еще одно негативное следствие массового размножения вредителей, – последующее развитие болезней. Весьма вероятно, что развитие цитоспороза тополей и их массовая гибель в пригородах Санкт-Петербурга в 2000–2005 гг., – это последствие интенсивного повреждения тополѐвой
молью во время вспышки 1992–1999 г. В настоящее время плотность популяции тополѐвой моли
относительно невысока, но при этом достаточна для возникновения вспышки массового размножения при благоприятных условиях.
Кленовая моль-пестрянка Phyllonorycter acerifoliella Z. – ещѐ один потенциально опасный вид
для насаждений Санкт-Петербурга. Впервые в Санкт-Петербурге этот вид был отмечен на клѐне в
1998 г. и в последующие годы его отмечали как крайне редко встречающийся вид. Сейчас в некоторых парках города плотность популяции кленовой моли-пестрянки достигает 10% поврежденных листьев.
Стволовые насекомые могут играть фатальную роль в существовании городских насаждений.
Сегодня, один из известнейших инвазивных стволовых вредителей – ясеневая изумрудная узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire. Зона естественного обитания этого вида – лиственные
леса Корейского полуострова, северо-восточного Китая, Японии, Монголии, Тайваня. Встречается
этот вид и в Приморском и Хабаровском краях России. Это опаснейший вредитель ясеня. Попав в
начале нашего века в Северную Америку, в течение нескольких лет ясеневая златка погубила
миллионы деревьев в штате Мичиган США, затем распространилась в Канаде, где также нанесла
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существенный вред ясеневым насаждениям. Ясень в городских насаждениях США практически
исчез. Летом 2005 г. этот вид впервые был обнаружен в Москве. В 2005–2006 гг. ослабление и
усыхание ясеня в Москве нарастало и стало массовым (Ижевский, Мозолевская, 2008). Сегодня
мы ждѐм этого вредителя в Санкт-Петербурге.
Вязовые заболонники широко распространены в зеленых насаждениях городов средней полосы России, Прибалтики и Санкт-Петербурга. Наиболее распространенными на вязах являются
два вида: струйчатый заболонник Scolytus multistriatus Marsh. и заболонник разрушитель Scolytus
scolytus F. Во время дополнительного питания заболонники распространяют голландскую болезнь
(графиоз), вызывающую гибель деревьев. Вспышки массового размножения заболонников ранее
не отмечались (Поповичев, Неверовский, 2009). В последнее время в насаждениях города неоднократно отмечалось образование локальных очагов (Щербакова, 2008). Специалисты кафедры
защиты леса СПбГЛТУ университета неоднократно информировали городские власти о возможности распространения голландской болезни на всю территорию Санкт-Петербурга и последующей массовой гибели вязов, а также предлагали возможные меры по борьбе с распространением
этой болезни. Однако эти меры не были приняты. Объектами исследований специалистов вышеупомянутой кафедры защиты леса были вязы в различных типах зеленых насаждений города
(бульвары, аллейные и рядовые посадки, скверы, сады, парки). Исследования проводились в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Московском, Петроградском, Пушкинском, Приморском и Центральном районах города. В качестве объекта, где проводятся длительные и более детальные исследования, использовался парк и дендросад Лесотехнического
университета. В результате этих исследований было установлено повсеместное распространение
вязовых заболонников и голландской болезни. Негативные экономические последствия для города весьма значительны. По приблизительным подсчетам общее количество деревьев, погибших
только в 2008 г., с учетом поражения голландской болезнью существенно больше 2500 тыс. Затраты на уборку одного дерева с корчевкой пня по Территориальным единичным расценкам составляют от 6473 руб. до 12000 руб. Общие затраты при условии уборки 2500 деревьев составят
от 16 млн. до 30 млн. руб. без вывозки убранных деревьев. Однако вывозка и уничтожение заселенных и пораженных болезнью деревьев необходима для предотвращения распространения
голландской болезни. Следовательно, общие затраты значительно возрастут, и по оценкам специалистов, только за один год они превысят 50 млн. руб. Следует отметить, что даже при планировании и проведении санитарных мероприятий по уборке погибших и усыхающих вязов специалисты не привлекались и их мнение не учитывалось. В частности, при вынесении решения о назначении деревьев в рубку в городе, не учитывалась биология заболонников. Из-за этого часть
популяции заболонников сохранилась, успешно закончила развитие. Весной заболонники продолжили дополнительное питание, распространяя голландскую болезнь и заселяя новые деревья
(Поповичев, Неверовский, 2009). Прямой ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, значительно
превысил стоимость работ по надзору и разработке мер борьбы с вязовыми заболонниками.
В настоящее время вязовые заболонники распространились по всем районам СанктПетербурга. Произошѐл скачкообразный рост гибели вязов, особенно старых деревьев. В дендросадах Лесотехнического университета к настоящему времени погибло 50% деревьев рода
Ulmus., в большей степени пострадали представители U. glabra Huds (Поповичев, Неверовский,
2009). К сегодняшнему дню на территории Санкт-Петербурга осталась лишь незначительное количество вязов.
В последние годы на территории России выявлено ещѐ несколько инвазивных видов стволовых вредителей, в разной степени опасных для лесов России. В частности, очень агрессивным
видом является уссурийский короед Polygraphus proximus Blandford, проникший к нам с Дальнего
Востока. В короткое время после первого выявления стал опасным вредителем (Чилахсаева,
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Клюкин, 2011). Этот вид заселяет пихты. В Санкт-Петербурге был отмечен впервые в 1999 г.
(Мандельштам, Поповичев, 2000).
В заключение, следует сказать, что грамотная организация системы защиты городских зелѐных насаждений, включающая фитопатологический мониторинг, мероприятия по контролю плотности популяций вредителей и распространению дендропатогенных организмов могли бы не
только существенно сократить расходы на «зелѐноѐ» строительство, но и улучшить состояние
городских ландшафтов, тем самым сберегая здоровье городского населения.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ISEFOR (FP7 2007-2013, KBBE 2009-3,
grant agreement № 245268) и проекта № 2250 «Роль энтомокомплексов дендрофильных насекомых в зелѐных насаждениях мегаполиса Санкт-Петербург» Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАКРЫТЫХ ПОЛИГОНОВ ТБО
БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ СВАЛОЧНОГО ГРУНТА
Я.Г.Семикобыла
Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН,
г. Санкт-Петербург
Применительно к решению многих проблем градостроительной экологии большое значение
имеют работы по обоснованию методик рекультивации территорий, занятых свалками. Работы по
технической рекультивации таких территорий включают:
 планировку и изоляцию территории (стабилизацию, выполаживание, террасирование);
 создание системы дегазации;
 создание рекультивационного многофункционального покрытия.
В результате на месте полигона образуется благоустроенная территория, отходы изолированы от соприкосновения с внешней средой и не наносят ущерба экологии региона.
К процессам технического этапа рекультивации относятся стабилизация тела полигона, выполаживание и террасирование, сооружение системы дегазации, создание рекультивационного многофункционального покрытия, передача участка для проведения биологического этапа рекультивации.
Технический этап рекультивации закрытых полигонов включает следующие операции:
 завоз грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка;
 создание откосов с нормативным утлом наклона;
 строительство дренажных (газотранспортных) систем дегазации;
 погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального покрытия;
 планировка поверхности;
 укладка и планировка плодородного слоя.
Материалы и технические изделия, предусматриваемые для сооружения систем дегазации,
должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий.
Конструкции и применяемые материалы газовых скважин должны обеспечить их надежную
эксплуатацию без капитальных ремонтов и замены основных узлов в течение 15 лет.
Верхний рекультивационный слой закрытых полигонов состоит из слоя подстилающего грунта
и насыпного слоя плодородной почвы. В качестве искусственного подстилающего слоя применяются: плотные суглинки и глины толщиной слоя не менее 200 мм и с коэффициентом фильтрации
не более 10-3см/с. Плодородные земли на закрытые полигоны завозятся из мест временного
складирования почвенного грунта или других возможных мест их образования.
По окончании технического этапа участок передается для проведения биологического этапа
рекультивации закрытых полигонов. Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и
включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и
уход за посевами. Ассортимент многолетних трав подбирается по зоне растительности территории.
В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, включающая
в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в соответствии с принятыми нормами с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание. Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Травосмесь состоит из двух,
трех и более компонентов. Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания.
Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 3540% влажности почвы,
повторность полива зависит от местных климатических условий, скашивание на высоте 1015 см
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и подкормку минеральными удобрениями в соответствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 35 см .
Способ освоения склонов ТБО под древесно-кустарниковые насаждения лесополос. Способ
освоения склонов полигона ТБО позволяет улучшить влагопотребление массива поверхностных
почв. Для этой цели по периметру верхней площадки путем выполаживания снизу вверх привершинной 1/3 части откоса формируют предохранительную насыпь, далее в 0,5 м от бровки бермы
обрушения отвала формируют глубокую канаву, которую заполняют дренажным кусковатым материалом, на него насыпают слой почвы, после чего высаживают легко приживающиеся кустарниковые культуры. На расстоянии 34-х м формируют идентичным образом следующую канаву и в
ней высаживают легко приживающиеся, но древесные культуры, далее высаживают приживающиеся деревья. В результате этой операции формируется достаточно надежная предохранительная лесополоса. На остальной территории поверхности отвала формируют пашню или луг.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
И.А.Соболь
Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург
Изучение экологической обстановки на урбанизированных территориях, оценка еѐ возможных изменений и выявление возможностей воздействия на этот процесс в будущем предполагает рассмотрение всей совокупности социальных, в т.ч. правовых, явлений, которые имеют то
или иное отношение к данной сфере. При этом появляется возможность применения такого
понятия, как «эколого-правовой комплекс». Он представляет собой взаимообусловленное сочетание всех правовых и связанных с ними иных явлений объективно существующей реальности, входящих в сферу взаимосвязей общества и природы. Элементы функциональной структуры эколого-правового комплекса, являясь частью правовой системы, морфологически повторяют еѐ состав, и вместе с тем, представляют собой сравнительно автономное образование. К
ним относятся:
1) общественные экологические отношения, обусловленные состоянием взаимосвязей общества и его природного окружения;
2) правовые идеи;
3) нормы права, которые определяют поведение субъектов общественных экологических отношений;
4) экологические правоотношения;
5) эколого-правовая культура индивида, социальных групп и общества в целом;
6) правоприменительная, правоохранительная деятельность, правотворчество и в качестве
его результата – система нормативных актов, регулирующих общественные экологические
отношения;
7) государственные органы, специально уполномоченные в области охраны окружающей
среды, и органы, не выступающие таковыми, но принимающие участие в решении экологических проблем;
8) иные субъекты общественных экологических отношений.
Решение экологических проблем в пределах урбанизированных территорий требует выработки методологического подхода, который позволил бы с большой долей достоверности оценить
состояние не только любого элемента эколого-правового комплекса, характера и интенсивности
связей между ними, но и всей их совокупности. Важно также создание инструмента анализа происходящих процессов, их прогноза, выявление главных целей развития и путей, средств целенаправленного воздействия на них. Такую роль следует отвести категории, которую можно назвать
«эколого-правовой обстановкой урбанизированной территории». Последняя представляет собой
состояние эколого-правового комплекса конкретной урбанизированной территории в определенное время, которое является результатом влияния множества факторов, отражающий сложный и
многоплановый процесс взаимосвязей общества и природы.
Необходимость применения данного подхода состоит в том, что именно он позволяет получить качественно новое знание о закономерностях функционирования общественно значимых
процессов, так или иначе связанных с взаимодействием общества и природы, поскольку дает
возможность рассмотреть их в конкретных обстоятельствах во всем многообразии и взаимосвязанности, динамике слагающих таких образований элементов. Указанная методология создает
наилучшие условия для проникновения в сущность жизнедеятельности каждой территориальной
ячейки изучаемого объекта, помогает сравнить еѐ содержание с другими подобными таксонами,
выявить в них общее и особенное, закономерности и тенденции развития.
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Использование интегрального пространственно-временной подхода к изучению общественно
значимых явлений обеспечивает применение разнообразного методического аппарата исследования. Среди основных исследовательских приѐмов – логическое моделирование, системное
структурирование, применение исторического, ретроспективного, сравнительного анализа, типологизации. В данном случае открываются хорошие перспективы для использования программноцелевого метода.
Возможно объединение совокупности характеристик элементов функциональной структуры
эколого-правового комплекса урбанизированной территории применительно к изучению экологоправовой обстановки в зависимости от сущности этих явлений, в три блока.
1. Природный, который включает характеристики такого вида объектов общественных
экологических отношений, как окружающая среда в целом, а также еѐ отдельные
компоненты, составляющие части эпигеосферы. Это – литосфера, гидросфера, атмосфера
и биосфера. В данный блок следует включить такие явления, как стихийные силы природы,
воздействующие на людей и созданные ими предметы материального мира.
2. Техногенный, включающий характеристики, тех видов объектов общественных
экологических отношений, которые отнесены к предметам материального мира, создаются
людьми для удовлетворения своих потребностей и производятся ими из природных
материалов. Признаком, позволяющим включить их характеристики в рассматриваемый
блок, является воздействие этих элементов на окружающую среду.
3. Социально-правовой, который включает характеристики всех остальных элементов
функциональной структуры эколого-правового комплекса и факторы, определяющие их
функционирование. К ним относятся общественные экологические отношения, их виды,
субъекты, содержание, правовые нормы и принципы, эколого-правовые идеология,
культура, сознание, правотворческая, правоприменительная и правоохранительная виды
деятельности, нормативные акты, государственные органы и др.
Все части указанных блоков тесно между собой связаны и находятся в постоянном взаимодействии. Составляя единую структуру, перечисленные блоки объединены определенного рода
отношениями. В частности, влияние социально-правового блока на другие весьма многообразно большинство элементов, характеристики которых находятся в составе третьего блока, по своему
содержанию призваны решать экологические проблемы.
Важной задачей представляется оценка эколого-правовой обстановки исходя из характеристик
составляющих еѐ компонентов. Оценка состояния окружающей среды осуществляется постоянно
на всей территории нашей страны специально уполномоченными государственными органами и
базируется на уже имеющейся правовой основе. Все это позволяет регулярно получать информацию об экологическом состоянии земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, животного
мира в пределах территорий разного масштаба от частей населенных пунктов до страны в целом.
Серьѐзной проблемой выступает оценка воздействия техногенных факторов на окружающую
среду. Отсутствует общепринятая точка зрения на состав экологически вредной деятельности.
Оценка негативных воздействий на окружающую среду и еѐ состояние осуществляется исходя из
требований ряда нормативных актов. Многие из них предусматривают применение нормативов в
области охраны окружающей среды - предельно допустимых концентраций вредных веществ, выбросов и сбросов вредных веществ, уровней шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных
физических воздействий, уровня радиационного воздействия и т.д. Однако цельной, исчерпывающей картины характера, масштабов и последствий воздействия общества на природные комплексы в пределах урбанизированных территорий до настоящего времени получить не удаѐтся.
Такой же сравнительно сложной является задача оценки состояния элементов, входящих в
социально-правовой блок, а также воздействующих на них факторов, в связи с разнохарактерным
составом составляющих его компонентов. Значительная их группа (правовые принципы, право________________________________________________________________________________________
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вые нормы, эколого-правовая идеология) однозначно ориентируют общество на достижение экологического благополучия и, следовательно, не нуждаются в анализе в данном контексте. Особого отношения требуют субъекты общественных экологических отношений, поведение которых
влияет на состояние окружающей среды. Это относится как индивидам, так и организациям. Среди последних - государственные органы, которые участвуют в решении экологических проблем.
Оценка их деятельности может быть положительной в той мере, в какой они справляются с возложенными на них задачами. Позитивные результаты достигаются также в процессе повышения
эколого-правовой культуры, совершенствования правотворческой (с еѐ результатом – нормативными актами), правоприменительной и правоохранительной деятельности.
Следовательно, оценка эколого-правовой обстановки выступает основой для определения направлений улучшения состояния эколого-правового комплекса урбанизированной территории. В
данном случае создаются условия, позволяющие использовать программно-целевой метод, который предполагает оценку соответствия параметров эколого-правового комплекса «целевому»
уровню и формулирование главных проблем, связанных с его функционированием, разработку
вариантов прогнозов перспективного состояния комплекса, создание совокупности мероприятий,
направленных на достижение поставленных целей.
Нами под прогнозом состояния эколого-правового комплекса урбанизированной территории
понимается совокупность ожидаемых в будущем характеристик данного объекта, обусловленных
воздействием системы разнохарактерных и разнонаправленных факторов природного, техногенного и социального характера. Перспективы эволюции эколого-правового комплекса могут быть
установлены исходя из учета внешних и внутренних факторов. К числу внешних факторов относится влияние процессов, протекающих в обществе. Это изменения общественных отношений в
целом, правовой системы страны. Важно выявление закономерностей развития экономики, социальной инфраструктуры. В качестве внутренних факторов выступают взаимосвязанные изменения элементов самого эколого-правового комплекса урбанизированной территории. Это - естественное преобразование природных систем, увеличение числа объектов, на них воздействующих,
их качество, научно-технический уровень, наличие и эффективность устройств по очистке выбросов, сбросов, прочих отходов и т.д. К числу внутренних факторов относится и трансформация
правовых принципов, правовых норм, обновление эколого-правовой идеологии, повышение эколого-правовой культуры, правосознания, а также изменения объема, качества и направленности
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, состояния нормативно-правовой базы, эффективности работы государственных органов.
Построение прогноза эколого-правовой обстановки на урбанизированной территории основываются на выявленных закономерностях изменения элементов и в целом эколого-правового комплекса за ретроспективный период, ожидаемом влиянии новых факторов, действия которых может быть существенным в дальнейшем, а также исходя из целевых установок развития объекта.
При этом, чем выше иерархический уровень территориального элемента эколого-правового комплекса и чем более сформирована его функциональная структура, тем успешнее может быть использование методов, основывающихся на учете сложившихся тенденций (методы экстраполяции
и системно-структурный). Такими объектами являются крупные урбанизированные территории
западной части России, субъекты Российской Федерации с высоким уровнем развития урбанизации. Для определения перспектив изменения эколого-правовой обстановки в осваиваемых районах страны более целесообразно применение, прежде всего, метода экспертных оценок. Результатом прогнозирования являются «сценарии» эколого-правовой обстановки, многовариантность которых обуславливается исходными установками и неоднозначностью перспективного
воздействия внешних и внутренних факторов.
Комплекс мероприятий по улучшению эколого-правовой обстановки направлен на такое изменение элементов эколого-правового комплекса на урбанизированной территории, которое обес________________________________________________________________________________________
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печивало бы решения проблем и достижение поставленных целей. Он формируется в соответствии с каждой из максимально детализированных целей и представляют собой конкретные задания, увязанные по срокам, исполнителями и ресурсам. Предусматриваются изменения функциональных элементов эколого-правового комплекса в целом, их частей в территориальных ячейках
урбанизированной территории.
К числу наиболее значимых мероприятий, осуществляемых органами государства и местного
самоуправления, а также общественными организациями, гражданами, и направленных на совершенствование всех элементов эколого-правового комплекса урбанизированной территории,
можно отнести меры по:
 совершенствованию управления природопользованием и охраной окружающей среды,
обеспечению экологической безопасности;
 укреплению правового режима использования и охраны природных комплексов и их
элементов;
 использованию приѐмов технического и организационного характера, предполагающих
снижение негативного воздействия производств, технических устройств на окружающую
среду, способствующих переходу на малоотходные и ресурсосберегающие технологии.
В пределах каждой конкретной урбанизированной территории первоочередного внимания заслуживают: налаживание учета и оценки состояния окружающей среды, природных ресурсов,
воздействий на них; неукоснительное соблюдение требований закона при выдаче разрешений на
отдельные виды природопользования, выбросы и сбросы вредных веществ, захоронение токсичных отходов, а также к принятию решений об ограничении, приостановлении и прекращении экологически вредной деятельности; изыскание необходимых средств на природоохранные мероприятия; повышение уровня экологической культуры и экологического правосознания, экологическое воспитание, образование, просвещение, обеспечение населения необходимой экологической информацией. В пределах урбанизированных территорий зоны, занятые особо охраняемыми
объектами, должны увеличиваться по площади, следует также прилагать усилия по сохранению
природных комплексов, которые пока они не подверглись интенсивному техногенезу.
В нашей стране урбанизированные территории формируются вокруг крупных и крупнейших городов, как правило, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации. Субъекты Федерации Москва и Санкт-Петербург сами являются ядрами урбанизированных
территорий. Поэтому решение экологических проблем, связанных с урбанизацией, входит в число
первостепенных задач многих регионов страны. К числу наиболее характерных мероприятий,
осуществляемых в субъектах Российской Федерации, следует отнести: усиление координации
природоохранной деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений,
организаций и граждан; активное использование органами власти экономико-правового механизма регулирования общественных экологических отношений; повышение требований при проведении экологической экспертизы, государственного экологического контроля; развитие местной
нормативно-правовой базы. В субъектах Федерации должны существенно отличаться нормативы
качества окружающей среды в зависимости от особенностей природных комплексов и характерных видов антропогенной нагрузки на них.
Мероприятия, направленные на решение экологических проблем в пределах урбанизированных территорий, носят не только локальный характер. Важно предпринимать шаги по улучшению
эколого-правовой обстановки в стране в целом. В этом отношении необходимо развитие экологоправовой идеологии, формирование требуемой федеральной нормативно-правовой базы, совершенствование структуры федеральных органов, участвующих в решении проблем экологии. Необходимо также формирование государственных органов, действующих на территории нескольких субъектов Российской Федерации подобно Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
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Таким образом, предлагаемый нами интегральный пространственно-временной подход к
оценке эколого-правового комплекса каждой конкретной урбанизированной территории даѐт возможность объективно оценить состояние, как всей совокупности его элементов, так и отдельных
составляющих, сравнить фактические размеры выбранных параметров с их нормативной, эталонной величиной, как в настоящем, так и в перспективе, в каждой конкретной территориальной
ячейке. На основе выявленных тенденций возможно прогнозирование явлений и процессов. Данный подход создает необходимые условия для разработки целевых комплексных программ, мероприятий, направленных на улучшение эколого-правовой обстановки в пределах урбанизированных территорий, способствует успешному решению задач в области охраны окружающей среды.

________________________________________________________________________________________
Международный форум «Экология большого города». Санкт-Петербург, Ленэкспо, 21-23 марта 2012 г.

117

«Настоящее и будущее урбанизации: экологические вызовы»
______________________________________________________________________________________________________

РАЗВИТИЕ ПЕРИФИТОНА И ЗЕЛЕНЫХ НИТЧАТЫХ ВОДОРОСЛЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ВОДОЕМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Е.В.Станиславская
Институт озероведения РАН, г. Санкт-Петербург
В настоящее время все большее значение приобретают исследования различных водных сообществ, развитие которых может служить показателями резкого нарушения функционирования
водных экосистем. Одним из таких сообществ является сообщество зеленых нитчатых водорослей или мезофитон. При массовом развитии этого сообщества наиболее существенным фактором, влияющим на качество воды, является объем биомассы зеленых нитчатых водорослей, который определяет либо самоочищение, либо загрязнение воды. Было установлено, что при биомассе водорослей до 6 кг/м2 доминируют процессы очищения воды, при более высокой – вторичного загрязнения (Величко, 1982). Кроме того, плавающие скопления водорослей, которые порой
занимают большую часть акваторий малых водоемов, снижают их рекреационную привлекательность. Наиболее ощутимо негативные последствия массового развития нитчаток проявляются при
отмирании этого сообщества. Так при интенсивном разложении водорослей меняются органолептические свойства воды – появляется гнилостный запах, изменяется цвет воды, она не пригодна
для питья и купания. Этот процесс способствует снижению концентрации растворенного кислорода, что приводит к замедлению темпов самоочищения водоемов. Водоросли перифитона также
могут играть значительную роль в прибрежной зоне водоемов, выполняя наряду с высшей водной
растительностью барьерную функцию. Сообщества перифитона важны при оценке состояния водоемов, так как отражают не только кратковременные и локальные изменения качества воды, но
и могут выявлять последствия длительного воздействия загрязняющих веществ (Комулайнен,
2004; Станиславская, 2011). Причиной значительного развития этих сообществ является усиление внешней и внутренней биогенной нагрузок на водоемы, что связано с увеличением антропогенного пресса, особенно на урбанизированных территориях (Покровская и др., 1983; McCormic,
1996; Nozaki, 2003). При этом отмечено, что малые городские водоемы оказываются наиболее
уязвимыми к различного рода антропогенным воздействиям в связи с особенностями своих экосистем (Румянцев, Игнатьева, 2006).
В течение 4-х последних лет исследовали водоросли мезофитона и перифитона 6 прудов и 2
озер, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Наиболее крупными из исследованных
водоемов были озера Нижнее и Верхнее Суздальские, остальные водоемы по площади не превышали одного гектара и были мелководны. В основном это ландшафтные и рекреационные водоемы, расположенные в Выборгском, Московском и Павловском районах города (Румянцев, Игнатьева, 2006). Водоемы различались по своему гидрохимическому составу, уровню и характеру
загрязнений, был различен их трофический статус и степень зарастания высшей водной растительностью (таблица)
Сборы водорослей в исследованных водоемах осуществлялись в середине вегетационного
сезона (июль–август). Перифитон собирался с высшей водной растительности, характерной для
каждого водоема. В основном это были тростники, камыши, рдесты, а также частуха, пузырчатка,
роголистник, манник. При проведении работ применялись стандартные методики сбора и обработки водорослей перифитона (Станиславская, Трифонова, 1984). При сборе мезофитона использовалась пластмассовая рамка площадью 0,5 м 2. Водоросли полностью выбирались, немного
обсушивались и взвешивались. Биомасса водорослей (сырой вес) выражалась в кг/м2 площади
водоема. Для определения видового состава, пучки водорослей помещалась в банки и фиксировалась 40% формалином.
Основной целью исследований было оценить экологическое состояние водоемов, опираясь на
структурные характеристики двух автотрофных, прибрежных сообществ. Для этого был изучен
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видовой состав водорослей перифитона и мезофитона, определены их количественные характеристики, а также для перифитона рассчитаны индексы сапробности по Пантле и Букку.
Таблица 1
Некоторые лимнологические характеристики исследованных водоемов
Характеристики
Площадь Средняя
Трофический
pH
P общ N общ Площадь
Зеркала,
Глубина,
статус
мг/л*
мг/л* Зарастания
Название
га
м
%
водоема
В.Суздальское
22
5,5
мезотрофное
7,7–9,7 0,019 0,72
10
Н.Суздальское
97
3,0
эвтрофное
7,1–9,1 0,092 1,12
21
Серебряный пруд
0,69
1,5л
мезотрофный
6,7
0.029 –
57
Круглый пруд
1,0
1,55
гипертрофный
8,86
0,119 0,19
17
Соседний пруд
1,1
1,2
гипертрофный
8,45
0,064 0,45
19
Командорский пруд
1,04
1,04
эвтрофный
8,2
0,08
0,5
50
Пейзажный пруд
0,7
1,2
Мезотрофный
7,8
0,1
1,0
35
Квадратный пруд
0,4
1,1
гипертрофный
9,1
0,09
0,5
50
* Химические данные любезно предоставлены к.б.н. Н.В. Игнатьевой, за что автор выражает искреннюю
благодарность

Таксономическое разнообразие водорослей в исследованных городских водоемах было сравнительно невысоким. Всего обнаружено 150 таксонов, относящихся к 6 отделам. Наибольшее видовое богатство имели диатомовые водоросли (55% от общего числа видов). Большинство найденных видов являются типичными обрастателями и бентосными формами, и определяют доминирующие комплексы перифитона на макрофитах во всех водоемах. Среди них наибольшей видовой насыщенность выделялись роды Fragilaria, Gomphonema, Achnanthes, менее разнообразными
были роды Cocconeis, Tabellaria, Diatoma. Наиболее часто встречающиеся и доминирующие виды
являются видами-индикаторами повышенной трофии и встречаются в эвтрофных и гиперэвтрофных водоемах. Зеленые водоросли были представлены видами из родов Oedogonium,
Bulbochaete, Spirogyra, Mougeotia, Zygnema, Rhizoclonium, которые составляли около 30% от общего количества видов. Эти водоросли определяли состав мезофитона и входили в комплексы обрастаний на макрофитах. Кроме того, в исследованных прудах и озерах обнаружено несколько видов зеленых десмидиевых водорослей в основном из рода Cosmarium и Closterium, а также хроококковые из родов Ankistrodesmus, Pediastrum, Sphaerocystis, которые также характерны для эвтрофных вод. Синезеленые водоросли немногочисленны, отмечено всего 6 видов из родов Oscillatoria и 4 вида из рода Lyngbya. Видовой состав эвгленовых водорослей определяли несколько видов из родов Trachelomonas, Euglena и Lepocinclis, которые составляли 5% общего количества видов. Представители других отделов не играли значительной роли в перифитоне и мезофитоне,
хотя отмечались также золотистые и желто-зеленые водоросли.
В прудах Павловского района г. Санкт-Петербурга в составе мезофитона доминировали виды
из рода Oedogonium. В Соседнем пруду вместе с видами Oedogonium развивались виды родов
Spirogyra, Mougeotia, Zygnemа. В Круглом пруду состав мезофитона входили также виды родов
Bulbochaete, Cladophora. Распространение и количественное развитие мезофитона в обоих прудах
также различалось. В Круглом пруду акватория была покрыта нитчатками на 60%, а в Соседнем
только на 25%. Биомасса водорослей достигала 0,5–1 кг/м2 в Соседнем и Круглом прудах соответственно. В перифитоне обоих прудов на высшей водной растительности доминирующие комплексы были представлены в основном диатомовыми и зелеными водорослями. Как в Круглом, так и в
Соседнем пруду максимального развития из диатомовых достигалa Fragilaria capucina, которая
определяла до 30–35% общей биомассы. Помимо этого вида в комплексы перифитона в Сосед________________________________________________________________________________________
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нем пруду входили диатомеи Ulnaria ulna, U.acus, Melosira varians и Diatoma tenuis. В Круглом пруду среди доминантов также отмечались Cocconeis placentula и Tabularia tabulata. Помимо этих видов диатомей в комплексах обрастаний развивались зеленые нитчатые водоросли, характерные
для каждого из прудов. Биомасса водорослей перифитона было относительно высокой и в Соседнем пруду составляла 20г/м2 субстрата, тогда как в Круглом она была 28 и 35 г/м2 субстрата на
рдесте и маннике соответственно. Индексы сапробности, рассчитанные по перифитону были относительно высокими – 2,5 (п. Круглый), и 2,4 (п. Соседский) и определяли условия в прудах как βмезосапробные, что соответствует III классу чистоты вод – слабо загрязненные (Баринова,и др.,
2006).
В пруду Серебряном, расположенном в Выборгском районе города видовой состав мезофитона
был представлен видами родов Mougeotia, Oedogonium, Spirogyra, Microspora. Распространение и
количественное развитие мезофитона в пруду различалось по акватории. В период исследований
в центральной части пруда в зарослях погруженной высшей водной растительности было отмечено развитие видов рода Mougeotia и Microspora, причем первая определяла до 85% биомассы. Водоросли находились в активном, делящемся состоянии, имели ярко-зеленый цвет и занимали
около 20% акватории пруда. Биомасса водорослей составляла 0,2–0,3 кг/м2. В застойной зоне, которая располагалась в восточной части акватории, развивались свободно-плавающие нитчатки из
родов Spirogyra и Oedogonium, причем первые были доминирующими и определяли до 95% общей
биомассы. Несмотря на плохие условия (низкий уровень воды, наличие гнилостных процессов)
популяция этих водорослей также находилась в хорошем состоянии, хотя активно идущих процессов размножения не наблюдалось. Биомасса водорослей составляла 0,1–0,2 кг/ м2. В перифитоне
пруда на высшей водной растительности доминирующие комплексы были представлены в основном зелеными водорослями. На рдестах преобладали Bulbochaete sp., на пузырчатке – Mougeotia
sp., на камыше – Oedogonium sp., которые определяли до 80% общей биомассы. Помимо этого
заметного развития в перифитоне достигали диатомеи Cocconeis placentula, Ulnaria ulna, Tabellaria
flocculosa, Diatoma tenuis. Биомасса водорослей перифитона на разных субстратах изменялась от
0,2 до 10,5 г/м2 субстрата. Интересным было также обнаружение по берегам застойной зоны скоплений синезеленых водорослей, образующих темно-зеленые «корки» и налеты. Здесь были развиты Oscillatoria princeps, Oscillatoria tenuis, O. limnetica которые являются индикаторами сильного
органического загрязнения, а также вид Lyngbya ochraceae, переносящий относительно высокие
концентрации сероводорода. Кроме того, было отмечены несколько видов эвгленовых водорослей, наличие которых свидетельствует об избытке органического вещества. Индексы сапробности
изменялись от 1,6 до 1,9 на разных видах высшей водной растительности, что позволило отнести
воды этого пруда к III классу чистоты вод – достаточно чистые.
В прудах Московского парка Победы мезофитон был обнаружен только в прудах Командорском
и Квадратном. Состав мезофитона в этих прудах значительно различался. Так в Командорском
пруду массовое развитие имели виды рода Tribonema, Microspora и Rhizoclonium hieroglipticum, тогда как в Квадратном пруду это были виды рода Oedogonium и Spirogyra. Следует отметить, что в
Квадратном пруду наряду с зелеными нитчатками в скоплениях были также обнаружены видимые
включения синезеленых водорослей, среди которы наибольшего развития достигали Oscillatoria
princeps, O. limosa var. disperso-granulata и Spirulina jenueri. Площадь распространения нитчаток в
обоих прудах оставляла от 50% до 70%. Биомасса водорослей составляла 0,7 кг/м2 в Командорском пруду и 1,5 кг/м2 в Квадратном пруду. Следует также отметить, что в этих прудах нитчатки
конкурировали с ряской малой, так как вся акватория прудов была покрыта этим растением. Состав перифитона в прудах был несколько схожим, так среди диатомовых водорослей доминировали Fragilaria capucina, F. construens , Navicula rhynchocephala, Melosira varians. Помимо этих водорослей в каждом пруду среди доминантов были отмечены виды, характерные для каждого из прудов. Так в Пейзажном пруду до 70% общей биомассы перифитона составляла Oscillatoria princeps.
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В Квадратном пруду в комплексы обрастаний входили синезеленые Phormidium ambiquum, O. limosa var.disperso-granulata, а также эвгленовые Trahelomonas superba и Euglena proxima. Наиболее высокая биомасса перифитона (12 г/м 2 субстрата) была отмечена в Пейзажном пруду, где не
было массового развития нитчаток и ряски. В Квадратном и Командорском прудах биомасса перифитона составляла 7 и 10 г/м 2 субстрата соответственно. Индексы сапробности в прудах Московского парка Победы были наиболее высокими среди исследованных водоемов – 2,7 (Пейзажный), 2,9 (Квадратный), 2,52 (Командорский). Таким образом, по перифитону здесь определяются
α-сапробные условия, что соответствует IV классу чистоты вод – загрязненные.
В оз. Верхнем Суздальском массовых скоплений зеленых нитчатых водорослей отмечено не
было. В оз. Нижнем Суздальском развитие мезофитона было приурочено к мелководному заливу
в северо-восточной части озера, где имелись заросли элодеи и рдеста плавающего. В его составе
были выявлены виды рода Spirogyra и Oedogonium и в целом они занимали 1,5% акватории озера.
Биомасса составляла 0,5 кг/ м2. В перифитоне В. Суздальского озера доминировали диатомовые
водоросли - Cymbella cistula, C. lanceolata, Fragilaria construens, Ulnaria ulna, зеленые - Bulbochaete
sp, Rhizoclonium sp, а также красные водоросли Hildenbrantia rivularis. Биомасса водорослей перифитона была невысокой и составляла 1 г/м 2 субстрата. В перифитоне оз. Нижнего Суздальского
развивались в основном диатомеи Ulnaria ulna, Diatoma vulgare, Cymbella cistula. Кроме того, в доминирующий комплекс входили синезеленые Oscillatoria tenuis и O. princes. В целом, биомасса водорослей перифитона не превышала 2,5 г/м 2 субстрата. Индексы сапробности находились в пределах β-мезосапробной зоны – 1,6 (оз. Верхнее Суздальское) и 1,8 (оз. Нижнее Суздальское), что
определяло воды озер как достаточно чистые (III класс чистоты вод).
Таким образом, наиболее неблагоприятное экологическое состояние складывалось на прудах
Московского парка Победы, где в 2-х из них наблюдалось развитие больших скоплений зеленых
нитчатых водорослей, а индексы сапробности определяли воды прудов как загрязненные. Экологическое состояние прудов в Павловском районе города также было неблагоприятным, о чем также свидетельствовало наличие зеленых нитчатых водорослей и достаточно высокие индексы сапробности по перифитону, что характеризовало их воды как слабо загрязненные. Наиболее благоприятная обстановка, где воды были отнесены к достаточно чистым, была выявлена в озерах
Верхнем и Нижнем Суздальских и на большей акватории Серебряного пруда. В этих водоемах
развитие нитчаток было относительно низким, а индексы сапробности определяли нижний предел
β-мезосапробной зоны.
Однако следует отметить, что дальнейшее поступление и накопление биогенных и органических веществ будет способствовать значительному увеличению биомассы зеленых нитчатых водорослей. Это в свою очередь будет приводить к снижению рекреационной привлекательности
водоемов, увеличивать риск возникновения вторичного загрязнения воды и способствовать еще
большему снижению качества воды в этих водоемах. В связи с этим необходимо проведение всевозможных мероприятий для предотвращения массового развития зеленых нитчатых водорослей.
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ИСТОРИЯ БАЛТИКИ, ЛАДОГИ И РЕКИ НЕВЫ
Д.А. Субетто
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург
Котловина Балтийского моря и Финского залива, в частности, заполнялась водой по мере разрушения и таяния ледника последнего валдайского оледенения. Финский залив освободился ото
льда в интервале 13500–11500 календарных лет назад (11800–10300 14С л.н.) (рис. 1).

Рис. 1. Этапы отступления края ледника последнего оледенения (Субетто, 2009)
В пределах котловин Финского залива и Ладожского озера существовал глубоководный, холодный, олиготрофный приледниковый водоем, являвшийся восточным плесом Балтийского ледникового озера, на дне которого формировалась мощная толща озерно-ледниковых ленточных
глин.
Последующее сокращение Скандинавского ледникового щита происходило неравномерно, как
и последовавшее за этим изостатическое поднятие территории. Около 11500 кал. лет (10300 14С
л.н.) в районе современной г. Биллинген в центральной Швеции (рис. 2) распад ледниковой лопасти привел к освобождению проливов, резкому понижению порога стока и падению уровня Бал________________________________________________________________________________________
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тийского ледникового озера (БЛО), что вызвало освобождение из-под воды огромной территории,
прилегавшей к краю ледникового щита. Спуск БЛО был катастрофическим и кратковременным. В
котловину Балтики проникают морские воды мирового океана, формируя солоноводные условия
стадии Иольдиевого моря.

Рис. 2. Стадия Балтийского ледникового озера около 11500 кал. л.н. (10300 14С л.н.)
(Björck S., 1994)
Террасы иольдиевой стадии Балтики расположены на отметке 18 м вблизи Выборга. Иольдиевые отложения расположены в Лахтинском болоте, на абсолютных отметках от 10 до 6,5 м ниже
уровня моря, в районе устья р.Невы – на глубине 18–10 м ниже уровня моря. Низменности вдоль
южного побережья Финского залива из-за неравномерного изостатического поднятия во время
Иольдивой стадии были осушены и многие глубоко врезанные в сушу заливы БЛО отшнуровались
и в них сформировались отдельные озера, в которых озерно-ледниковое осадконакопление сменилось озерным с образованием маломощных прослоев темноокрашенных органогенных илов.
Регрессивная иольдивая стадия Балтики сменилась трансгрессией Анцилового озера, как результат изостатического поднятия порога стока в Центральной Швеции и изоляции Балтики от
Мирового океана (Berglund & Bjorck, 1994). Трансгрессия продолжалась около 300 лет и, достигнув кульминации, сменилась быстрой 200-летней регрессией. Террасы Анцилового озера наблюдаются на отметках 15–26 м в районе Выборга и Советска. В разрезе «Черная Речка» отложения
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Анцилового озера были обнаружены на высоте 6,55–10 м, а в Лахтинском заливе на глубине 6,5–
2,2 м и в районе Санкт-Петербурга от 0 до 12 м ниже уровня моря.
Около 8200–8000 л.н. солоноводный режим становится господствующим на юге Балтики в связи с проникновением морских вод через вновь открывшиеся Датские проливы (Berglund & Bjork,
1994). Анциловая пресноводная стадия сменяется стадией Литоринового моря (рис. 4, 5, 6). В течение длительного периода времени 8000–4000 кал.л.н. в связи с интенсивным таянием во время
голоценового оптимума северных и южных ледниковых щитов происходил эвстатический подъем
уровня Мирового Океана. Однако в виду неоднородности поднятия земной поверхности (изостазии), в различных районах Балтики документируется разное количество трансгрессивных фаз Литоринового моря. Четыре фазы определял Е. Хюппя (Hyyppä, 1937) для территории Карельского
перешейка, среди которых максимальная трансгессия (LII) достигала отметок 19,5–20 м вблизи
Выборга, 17 м около Попово южнее Выборга и 12–16 м около дер. Лужки. В результате палеогеографических исследований было установлено, что предшествующая литориновой фазе анциловая регрессия представлена во всех изученных континентальных разрезах маркирующим горизонтом торфа. Самое низкое положение торфяного горизонта было определено в разрезе ”Лахтинское болото”, составившее 2,4 м ниже уровня моря. Это дает минимальную величину анциловой регрессии для указанного пункта. Амплитуда поднятия уровня моря во время максимума
трансгрессии, составила 10 м в районе Лахты. Литориновые осадки, перекрывающие регрессивный горизонт торфа, представлены сапропелями, песчанистыми глинами и песками. Все исследованные отложения залегают на первой террасе на абсолютных отметках от 1 до 9,5 м над уровнем моря. Максимальный уровень Балтики во время литориновой фазы фиксируется в районе
«Черной Речки» наиболее высокой (13-14 м) террасой. Более низкие террасы (89, 4 и 1,5 м) образовались во время суббореальной регрессии Литоринового моря и фиксируют его незначительные флуктуации.
Подъем уровня Балтики в литориновую стадию связан с превышением скорости эвстатического подъема уровня Мирового океана над региональным гляцио-изостатическим подъемом земной
коры. Амплитуда литориновой трансгрессии варьировала между 5 и 7 м и максимальный уровень
моря на Карельском перешейке достигал отметок от 8 до 13 м, повышаясь с юга-востока на северо-запад. Градиент изменения уровня береговой линии Литоринового моря составляет примерно
10 см/км. Литориновая стадия достигала своего максимума около 80005700 кал. л.н. Две небольшие флюктуации были определены и датированы 7800–7100 и 6900–6000 кал. л.н., соответственно. Пик трансгрессии достигал отметки 10 м в интервале 7600–7200 кал.л.н. Соленость морской воды в литориновую стадию была выше современной (2–3‰) и достигала 5–8‰.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В.М.Храбрый
Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург
Вполне понятно, что для птиц в пределах такого крупного интенсивно расширяющегося мегаполиса как Санкт-Петербург, складываются очень специфические условия обитания, которые коренным образом отличаются от естественных. Достаточно сказать, что из 1439 км2 площади, которую сегодня занимает Санкт-Петербург, территория высокоплотной, почти сплошной застройки
составляет 650 км², что составляет 45% от общей площади города. Входящие в административные границы города естественные леса, болота, поля, луга, реки, а также различные парки и разнообразные зеленые насаждения в большинстве случаев оказались в полной изоляции от загородных природно-аграрных ландшафтов и претерпели существенные изменения под воздействием городской среды. Ситуация особенно усложнилась в постсоветское время, когда резко активизировалась и приобрела массовый и беспорядочный характер застройка сохранившихся открытых
природных территорий (пойм рек и ручьев, побережье Невской губы), что значительно ухудшило
условия или сделало невозможным дальнейшее гнездование в городе целого ряда, водоплавающих, околоводных, луговых и полевых птиц.
Также в границах города катастрофически сокращается площадь зелѐных насаждений. Если в
2003 году общая площадь зелѐных насаждений в Петербурге составляла 11 970 га, то в 2006 году
– уже 10 535 га. Исчезают скверы, «отщипываются» участки от городских парков, активно застраиваются лесные участки. Летом 2010 года исполнительные власти Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли поправки к закону «О зеленых насаждениях общего пользования» (ЗНОП), согласно которым площадь зеленых насаждений может быть сокращена на 10% при уточнении границ, в результате инвентаризации или при проведении геодезических работ, что позволит уменьшить ЗНОП до 5,8 га с 8,2. Примерно 2,4 га территорий выводят из-под охраны в связи с устранением технических ошибок, либо переводят в иные категории земель (внутриквартальные скверы,
озелененные территории ограниченного пользования и пр.).
Кроме того, одним из направлений развития города становится его расширение за счѐт намыва искусственной территории в акватории Финского залива. В 2006 году стартовал проект намыва
– «Морской фасад», предполагающий расширение Васильевского острова в сторону Невской губы и создание здесь Морского порта. Практически это означает полное уничтожение не только
мест гнездования ряда видов водоплавающих и околоводных птиц, но и уничтожение стратегически важной стоянки для мигрирующих птиц, которая пока еще существует в прибрежной зоне Васильевского острова и в устье Невы.
Изучение динамики гнездящихся птиц с 1978 года по настоящее время позволяют выявить изменения, которые произошли за это время в их составе и численности (Храбрый). За всю историю
наблюдений в парках Санкт-Петербурга зарегистрирован 151 вид гнездящихся птиц. На гнездовании преобладают воробьиные птицы. Соотношение доминирующих видов в разных парках изменяется по годам. Наибольшее видовое разнообразие имеют парки исторического пригорода, где в
настоящее время ежегодно гнездится до 50 видов птиц. В парках, расположенных по периферии
современного города, продолжает гнездиться до 30 видов птиц, а в парках центральной части –
не более 8–10 видов. Для всех парков характерна сходная тенденция динамики видового состава
и численности гнездящихся птиц. Снизилась численность наземногнездящихся птиц и птиц, гнездящихся в среднем ярусе. Наблюдается достоверное увеличение высоты расположения гнезд.
Общее число гнездящихся в парках видов птиц, а также плотности размножающихся пар достоверно уменьшились.
Попробуем составить классификацию редких видов птиц на территории Санкт-Петербурга,
руководствуясь, прежде всего, критерием численности. Построив систему на основе одного
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критерия – численности гнездящихся на рассматриваемой территории популяций редких видов,
можно вывести дополнительный критерий (увидеть тренд, показывающий изменение
численности). Из 151 вида птиц, найденных гнездящимися за годы исследований в
административных границах Санкт-Петербурга, 109 видов являются редкими, т.е. численность
гнездящихся птиц в подходящих биотопах колеблется от одной до нескольких десятков пар
(Храбрый, 1991, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006,2007).
Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет констатировать, что
за последние 32 года во всех биотопах Санкт-Петербурга произошли значительные изменения,
как видового состава, так и плотности населения гнездящихся птиц. Основной предполагаемый
фактор снижения численности большинства гнездящихся видов – антропогенное воздействие, а
именно: 1 – уничтожение местообитаний, 2 – беспокойство во время гнездования. Степень
подверженности указанным факторам бросается в глаза, если посмотреть на графики динамики
численности видов. Такой анализ показывает, что больше всего уменьшилась численность птиц,
устраивающих гнезда на земле, или низко над землей. В меньшей степени но, тем не менее,
уменьшилась численность птиц, гнездящихся на деревьях невысоко над землей. Полученные
материалы позволяют заключить, что во всех биотопах Санкт-Петербурга происходят вызванные
антропогенным влиянием изменения в населении птиц на фоне естественных многолетних
флуктуаций численности. Свидетельством тому служит ряд фактов. Прежде всего, это
уменьшение гнездовой численности не только отдельных видов, но и населения в целом,
преобладание тенденции к сокращению видового богатства и количества фоновых видов.
К основным факторам, определившим перестройку орнитофауны городских парков, относятся
следующие:
Отрицательные: а) изоляция паркового массива жилой и промышленной застройкой, б) изменение условий местообитаний видов, в) беспокойство.
Положительные: а) смягчение климата, б) дополнительные пищевые ресурсы, в т.ч. подкормка, в) обогащение среды обитания (устройство искусственных гнездовий, посадка кустарников), в)
индифферентность посетителей.
Анализ распределения гнездящихся птиц на территории города показывает, что наибольшее
число редких гнездящихся птиц встречается на территориях существующих или же на
предлагаемых и проектируемых ООПТ (рис.1).

Рис. 1. Доля редких видов (%) в ООПТ и городских парках Санкт-Петербурга
Условные обозначения: ООПТ – ГГ – Гладышевский; ДВ – Дудерговские высоты; КБ – Комапровский берег; ПС –
Парк «Сергеевка»; СБ – Стрельненский берег; ЮН – Юнтоловский; СКБ –Сестрорецкое болото; ЛЛ – Левашовский
лес; ПЛН – Плавни Лисьего Носа. Городские парки – СПЦМ – старые парки центра города, менее 25 га; СПЦБ –
Старые парки центра города более 25 га; СПП – старые парки периферии города; МГП – молодые городские парки.
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Как видно из представленного графика, существующие и предлагаемые к созданию ООПТ
Санкт-Петербурга являются единственной возможностью сохранения гнездящихся редких видов
птиц нашего города. Таким образом, для сохранения орнитофауны Санкт-Петербурга, в том
числе и редких гнездящихся видов, необходимы особо охраняемые природные территории
достаточно высокой категории, на что уже давно и неоднократно указывали многие специалисты
(Ковалев, Коткин, 2003; Носков, 2003; Рымкевич, Коткин, 2005; Иовченко, 2008).
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ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ ЛИМНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ИМЕЮЩИХ
РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
А.В.Шабанова
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара
Создание самарских прудов относится к концу XIX – началу XX века. Все они расположены вне
границ города (согласно плану 1911 г.) и имели сельскохозяйственное назначение. Большинство
прудов – копаные, только пять – овражного происхождения. Все это предопределило единообразие их характеристик: небольшая глубина, отсутствие каких-либо элементов ландшафтного дизайна или исторических памятников, древесная растительность (ивы) только по берегам высажена с целью закрепления откосов.
Как показали результаты паспортизации прудов Самары, большинство из них они имеют только одно функцию – рекреационную. Фактически многие из них используются как купальные несмотря на несоответствие качества воды требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». В большинстве своем это округлые пруды диаметром
от 20 до 40 м, глубиной около 2 м, питающиеся в основном за счет осадков, нередко полностью
пересыхают. В таблице приводятся характеристики некоторых прудов, которые в настоящее время наиболее активно используются для целей неорганизованной рекреации.
Таблица 1
Основные морфометрические характеристики некоторых прудов (Синицкий, 2003)
S, тыс. м2
Lmax, м
Wavg, м
Dmax, м
Davg, м
Пруд
Воронежские Озера,
2,7
100
30
2
1,6
пруд№1
Воронежские Озера,
8,4
120
60
2,2
1
пруд№2
Воронежские Озера,
6,5
140
40
3,1
2
пруд№3
Ботанический Сад,
1,6
50
40
2,5
1,5
Верхний пруд
Ботанический Сад,
5,5
150
40
6
2
Нижний пруд
12 микрорайон,
1,3
60
40
1,2
0,7
пруд№1
12 микрорайон,
1,2
70
40
1,0
0,8
пруд№2
14 микрорайон
0,4
40
10
2,5
1,2
S – площадь водного зеркала, Lmax – максимальная длина, Wavg – средняя ширина, Dmax – максимальная
глубина, Davg – средняя глубина

Видовое разнообразие, как правило, невелико. Растительность в основном представлена сорно-рудеральными видами. Площадь рекреационных объектов не превышает 2–3 га. Для таких
рекреационных объектов спектр рекреационных занятий включает прогулки, спортивные игры (как
правило, во дворе есть спортплощадка) и зачастую пикники с разведением костров. Однако при
соответствующем уходе такие рекреационные объекты приобретают значительную эстетическую,
экологическую и рекреационную ценность.
Процесс формирования стратегии развития городского водоема включает в себя следующие
этапы:
1. диагностика и исследование экономических, экологических и социальных факторов;
________________________________________________________________________________________
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2. моделирование возможных событий, разработка сценариев;
3. обсуждение вариантов на различных уровнях, в том числе с привлечением экспертов;
4. выбор сценария, согласно которому будет формироваться стратегия устойчивого
развития городского рекреационного объекта;
5. организация процесса реализации стратегии, контроль и управление.
Цель работы заключается в анализе путей трансформации водоемов в условиях урбанизированных территорий и применимости инженерных и управленческих решений, ведущих к сохранению или утрате водоема.




Рис. 1. Этапы трансформации водоемов в условиях городской среды (Шабанова, 2010, Трансформация…)

Мы выделили следующие основные этапы жизненного цикла водоемов и прилегающей к ним
территории, возможные или характерные для Самары.
Этап 1. Водоем хозяйственного назначения. Водоем располагается в городской черте или за
ее пределами, используется для орошения или рыбного хозяйства. Плотность застройки невелика, для целей рекреации водоем практически не используется. Поскольку водоем используется
относительно недавно, какие-либо ремонтные работы не проводятся. В настоящее время водоемов, находящихся на стадии этапа №1, в городе практически не осталось.
Этап №2. Рекреационный объект. К 60–70 г.г. XX века практически все пруды оказались в жилой застройке. При этом хозяйственные функции утрачиваются и начинают преобладать рекреационные. Этот этап характеризуется резким возрастанием нагрузки собственно на водоем и прилегающую территорию. В некоторых случаях на этапе №2 можно наблюдать возникновение элементов системы управления водоемом – попытки регулировать качество воды (путем расчистки
дна), благоустройство прилегающей территории. В результате интенсивной застройки жилых массивов на прилегающей территории произошло многократное уменьшение водосборной площади
прудов в связи с перехватом и перераспределением поверхностного стока внутриквартальными
улицами, проездами и сооружениями ливневой канализации. Как следствие, уменьшились объемы стоков весеннего половодья и дождевых паводков, непосредственно поступающих в пруды.
Все перечисленные в таблице водоемы являются наиболее привлекательным компонентом
рекреационных объектов. Однако по величине рекреационных нагрузок, состоянию и характеру
управления здесь могут быть выделены три типичных группы.
Первая группа - это многочисленные и небольшие по площади внутриквартальные рекреационные объекты. К ним относятся пруды в микрорайонах №№ 12 и 14 (рис. 2). Ценность таких объектов для города очевидна, рекреационные нагрузки невелики, но мер по сохранению и экологической реабилитации не предпринимается никаких. Пруды мелеют, становятся пересыхающими,
что типично примерно для трети самарских прудов, а потом исчезают вообще. Необходимым ус________________________________________________________________________________________
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Б

ловием сохранения таких объектов является систематическое проведение работ по удалению
донных отложений.
Ко второй группе относятся Воронежские Озера (рис. 3). Это три довольно больших пруда овражного происхождения с мощным родниковым питанием, что обеспечивает их существование на
протяжении уже более ста лет. Этот объект характеризуется, пожалуй, наиболее высоким рекреационным потенциалом за счет сочетания транспортной доступности, относительно широкого
набора рекреационных занятий и высокой аттрактивности ландшафта.
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Рис. 2. Внутриквартальные рекреационные объекты
95

Управление этим объектом фактически не осуществляется, можно отметить только акции по
благоустройству, которые носят эпизодический характер и реализуются бессистемно. Для сохранения прудов и парка в условиях больших рекреационных нагрузок необходима система управления этим объектом, подразумевающая как инженерные мероприятия (удаление донных отложений, защита склонов от эрозии), так и управленческие, позволяющие регулировать направления и
интенсивность потоков рекреантов.
Третья группа представлена единственным в своем роде объектом: это Ботанический Сад.
Для него рекреационная функция вторична, однако нагрузки на объект довольно значительны - до
98 чел/га (Шабанова, 2010, Разработка методики…). Тем не менее, пруды находятся в отличном
состоянии, что объясняется своевременно проводимыми работами по удалению донных отложений и регулированию рекреационных нагрузок.
Этап №3. Застройка. Этот этап оказывается последним для многих водоемов: засыпка под
застройку. Во многих случаях ему предшествовало пересыхание пруда. По свидетельствам очевидцев, с середины 60-х годов было уничтожено не менее пяти водоемов, располагавшихся только на территории сада-совхоза в границах улиц Антонова-Овсеенко – Дыбенко – Карбышева 
Советской Армии, по городу же таких исчезнувших водоемов насчитывается около двадцати.
Этап №4. Особо охраняемая природная территория. В настоящее время к памятникам природы отнесены Ботанический сад, пруд на ул. Ивана Булкина, пруд Сухой на ул. АнтоноваОвсеенко, пруд на ул. Аэродромной, а также парк «Воронежские Озера» (Розенберг, 2007). В не90
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которых случаях получение охранного статуса привело к регулированию нагрузок на водоем и,
следовательно, сохранило его от уничтожения, в том числе и в результате застройки.
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Рис. 3 Воронежские Озера

Показательна судьба пруда на ул. Ивана Булкина. Это копаный, созданный около 100 лет назад, мелкий (глубиной до 1 м) пруд неправильно-эллиптической формы длиной около 60 м и шириной более 40 м. Данный лимнологический природный комплекс площадью 2 га был памятником
районного значения, однако был засыпан при строительстве торгово-развлекательного комплекса
«Космопорт». Отметим как курьез, что до сих пор пруд на ул. Ивана Булкина фигурирует в различных перечнях и реестрах особо охраняемых природных территорий как существующий. Из
имеющихся на сегодняшний день согласно (Розенберг, 2007) памятников природы – лимнологических комплексов – такая судьба может ожидать пруд Сухой.
Рекреационные объекты урбанизированных территорий являются уже природноантропогенными объектами. Их сохранение возможно только при условии управления ими, т.е.
выполнении этапов планирования, реализации плана инженерных и управленческих мероприятий, анализа состояния объекта, проведения корректирующих воздействий. Конкретный состав
мероприятий определяется этапом развития объекта, его масштабом и величиной рекреационных
нагрузок.
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА
«САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ОБОСНОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН МЕГАПОЛИСОВ»,
ПРОШЕДШЕГО 23 МАРТА 2011 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Участники «круглого стола», организованного Комитетом Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды в рамках Петербургской экологической недели (17–25 марта
2011 года) с участием членов Совета Федерации, представителей законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, хозяйствующих субъектов, научных и общественных организаций, отмечают следующее:
Мероприятие подготовлено и проведено Комитетом Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с компанией «Зеленый город» при поддержке Правительства г. Санкт-Петербурга. В дискуссии участвовали ведущие специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург, Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли, Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга, Научно-исследовательского и проектного
центра Генерального плана Санкт-Петербурга, Главной геофизической обсерватории, администрации Колпинского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и других учреждений.
Разработка и соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм и требований при
обосновании порядка использования и развития промышленных зон мегаполисов становится основой для развития современных городов и улучшения условий жизни большинства населения в
России и других странах.
В настоящее время в Российской Федерации непосредственно в санитарно-защитных зонах
городов и поселений проживает от 4 до 7% населения страны (около 10 миллионов человек), условия жизни которых зачастую не соответствуют действующим экологическим и санитарногигиеническим нормам. Поэтому в целях обеспечения конституционного права населения на
безопасную среду обитания необходимо переселять местное население в места безопасного
проживания, проводить перепрофилирование или перенос заводов и вредных производств в другие зоны или регионы, а также своевременно осуществлять глубокую модернизацию действующих
и строительство новых предприятий на основе наилучших доступных технологий. Реализация инвестиционной политики в модернизации действующих производств и строительство новых предприятий должна осуществляться с учетом требований санитарно-гигиенического и экологического
законодательства, а также накопленного российского и зарубежного опыта разработки проектов
единых санитарно-защитных зон.
Правовые основы для определения и установления промышленных и санитарно-защитных зон
содержатся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральном законе от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральном законе от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха», Федеральном законе от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» и других.
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Однако существующая законодательная база в неполной мере обеспечивает учет санитарногигиенических и экологических требований при формировании инвестиционной политики, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения в условиях модернизации российской промышленности. При этом необходимо учитывать, что наличие санитарно-защитных зон предприятий накладывает ограничения на использование территорий (субъектом Российской Федерации) для иных целей, так как уровень воздействия факторов
среды обитания не допускает возможность ведения ряда установленных законодательством видов хозяйственной деятельности.
Действующее законодательство не предусматривает перечень требований к экологогигиеническому обоснованию генеральных планов развития субъектов Российской Федерации.
Это приводит к тому, что при разработке генеральных планов не в полном объеме учитываются
особенности градостроительной ситуации, функционального зонирования территории и планировочных ограничений. В стране отсутствует единая концепция эколого-гигиенических требований к
размещению предприятий и развитию производственных зон.
В настоящее время федеральным законодательством предусматриваются только общие требования, которые определяют необходимость эколого-гигиенического обоснования развития и
функционирования производственных зон. При этом полномочия субъекта Российской Федерации
не предусматривают возможность реализации права разработки и утверждения порядка экологогигиенического обоснования развития и функционирования производственных зон, расположенных на территориях этого субъекта Российской Федерации.
В российском правовом поле отсутствует норма, определяющая порядок формирования производственных зон и групп промышленных предприятий с учетом эколого-гигиенического и технологического нормирования. Наличие такой нормы позволит разрабатывать полноценный экологический раздел генеральных планов развития территорий, обосновывать и реализовывать кластерные схемы развития производственных зон, а также определять приоритеты инвестиционной
политики субъекта Российской Федерации.
До сих пор не разработан механизм эколого-гигиенического квотирования и ответственности
за обеспечение планировочных ограничений, в том числе и санитарно-защитных зон. Разработка
такого механизма позволит создать «прозрачный» и понятный инвестиционный процесс освоения
производственных зон.
Также отсутствует система и механизм принуждения предприятий к максимально возможному
сокращению санитарно-защитных зон посредством внедрения наилучших доступных технологий,
позволяющих предотвратить и/или максимально сократить выбросы/сбросы и образование отходов в результате хозяйственной деятельности.
Многие из упомянутых проблем успешно решаются на уровне отдельных субъектов Российской Федерации. Так, положительный опыт в сфере создания правовых и организационных условий для решения проблем населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, накоплен в г.
Санкт-Петербурге: Правительством города эффективно использовались такие механизмы, как
разработка кластерных схем развития производственных зон, правил землепользования и застройки городов, проектов единых санитарно-защитных зон и групп промышленных предприятий,
генеральных схем санитарной очистки поселений от отходов, разрабатывались мероприятия по
очистке от вредных выбросов/сбросов. Это позволило сократить долю населения, проживающего
в санитарно-защитных зонах, с 6,4 % в 2005 году (302605 чел.) до 3,9 % в 2010 году (178705 чел.);
при этом количество населения, ежегодно переселяемого в городе за пределы санитарнозащитных зон, увеличилось с 8,5 до 20,8 тыс. чел.
В целях решения проблем нормативно-правового регулирования в области развития промышленных зон мегаполисов участники «круглого стола» приняли следующие рекомендации:
1. Федеральному Собранию Российской Федерации:
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1.1. Считать проекты федеральных законов, направленных на решение вопросов по разработке, унификации и соблюдению экологических и санитарно-гигиенических норм и требований при
обосновании порядка использования и развития промышленных зон мегаполисов, приоритетными
и подлежащими первоочередному рассмотрению Государственной Думой.
2. Правительству Российской Федерации:
2.1. Разработать концепцию эколого-гигиенических требований к размещению предприятий и
развитию производственных зон, предусматривающую меры по унификации и гармонизации нормативно-правовой базы в области размещения предприятий и производственных зон.
2.2. Разработать и внести в установленном порядке изменения в действующее законодательство в части наделения субъектов Российской Федерации правом разработки и утверждения порядка эколого-гигиенического обоснования развития и функционирования производственных зон,
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.
2.3. Поручить Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству регионального развития и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: совместно разработать и принять в
установленном порядке методику эколого-гигиенического квотирования и обеспечения ответственности при реализации кластерных схем развития производственных зон, включая введение
планировочных ограничений в процессе обоснования и создания санитарно-защитных зон вокруг
производственных предприятий.
3. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека:
3.1. Разработать и внести в установленном порядке изменения и дополнения в санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» (ред. от 09.09.10) в
части учета особенностей формирования производственных зон и групп промышленных предприятий в условиях перехода к эколого-гигиеническому квотированию и технологическому нормированию производств при создании кластерных схем развития производственных зон.
4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами местного самоуправления:
4.1. Активизировать работу по созданию организационных, правовых и финансовоэкономических условий для перехода предприятий на технологическое нормирование на основе
наилучших доступных технологий с учетом сокращения санитарно-защитных зон в промышленных мегаполисах.

Первый заместитель
председателя Комитета

Н.П. ЧУРКИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ

ООО «Зеленый город»
Разработка природоохранной документации для проектирования и
строительства
199178, Санкт-Петербург
5-я линия В.О., д.70, лит. А, пом. 53/11-Н
Тел.: (812) 331 3690, факс: (812) 331 3681
e-mail: green_city@inbox.ru
www.thegreencity.ru
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