НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

https://nicmisi.ru
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»

г. Москва, 2018

IV Международная научнопрактическая конференция
«Теоретические и методологические аспекты
развития экологии: глобальные вызовы,
актуальные проблемы и пути их решения в
свете инновационных исследований»
ИЗДАЕТСЯ С 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

г. Москва,
2018
2

УДК 001.1
ББК 60
Т27
Главный редактор научных изданий НИЦ МИСИ А.В. Демидов, Master of Business
Administration.
Директор Департамента стратегического развития науки и инновационных
разработок, главный научный сотрудник НИЦ МИСИ С.В. Дуденков, д.т.н., профессор,
Заслуженный эколог РФ, Заслуженный изобретатель СССР.
Председатель редакционной коллегии НИЦ МИСИ А.И. Пашовкин, к.т.н., доцент.
Ответственный редактор научных изданий НИЦ МИСИ Д.А. Максимов
Члены редакционной коллегии НИЦ МИСИ:
А.М. Балбеко, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ
О.Я. Баранская, к.с.н., доцент
Ю.П. Белов, к.э.н., доцент
И.Л. Быковников, к.э.н., доцент
М.А. Котляров, к.в.н., профессор
Е.Н. Латушкина, к.г.-м.н., к.п.н., доцент
П.И. Сиротинкин, к.т.н., доцент
Е.В. Станис, к.т.н., доцент
О.А. Трифонов, к.э.н., доцент, Почетный энергетик РФ, Почетный экономист РФ
Л.Я. Шубов, д.т.н., профессор
Т27

«Теоретические и методологические аспекты развития экологии: глобальные
вызовы, актуальные проблемы и пути их решения в свете инновационных
исследований»: электронный сборник научных статей по материалам IV Международной
научно-практической конференции кафедры «Геоэкология» Экологического факультета
РУДН. – М.: НИЦ МИСИ. – 2018. / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://nicmisi.ru /wp-content/uploads/2017/11/KON-27_06_18.pdf

Электронный сборник научных статей предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей,
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научно-исследовательской
работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции может не всегда
совпадать с точкой зрения авторов публикуемых научных статей. Статьи представлены в авторской
редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых
материалов. При перепечатке сборника научных статей ссылка на издание обязательна.
Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития современных интеграционных процессов и пути их решения:
трансформация идейных взглядов» постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru.

ISSN 2587 - 7186

УДК 001.1
ББК 60
© Коллектив авторов
© НИЦ МИСИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

СЕКЦИЯ «ГЕОЭКОЛОГИЯ»
КРАТКАЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.Н. Доронина
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
АКВАТОРИИ
КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (РЕСПУБЛИКА
КРЫМ)
А.В. Дрыгваль
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА (РЕСПУБЛИКА
КРЫМ)
П.В. Дрыгваль
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Л.И. Карл
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
ПЯТИГОРСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
А.П. Киселева
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Т.С. Луковникова
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮГОЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА
ГОРОДА
МОСКВЫ
Д.С. Лямина
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИГОНА ТБО «КУЛАКОВСКИЙ»
В.М. Осколкова
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Рудина
КРАТКАЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Е.Н. Сайфутдинова
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛОГО
МОРЯ
Н.Ю. Скавинская
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ
Д.А. Черепенина
4

5
5

14

22

31

39

49

58

68

79

87

97

110

СЕКЦИЯ «ГЕОЭКОЛОГИЯ»
УДК 574.9:57.045
Г.Н. Доронина,
магистрант экологии и природопользования экологического факультета
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, РФ
КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В работе приведено краткое описание геоэкологических условий
Новосибирского района. Описаны геологические, гидрогеологические,
климатические

условия.

Приведена

характеристика

биологического

разнообразия региона. Даны фактические данные по уровню негативного
влияния антропогенных источников на атмосферный воздух и поверхностные
воды.
Ключевые слова: геоэкологические условия, Новосибирский район
Новосибирской области, биоразнообразие.
Новосибирский район площадью 2831 км2 расположен в восточной
части Новосибирской области на Сокурской равнине. Рельеф территории
ровный с уклоном в сторону русла р. Обь. Юго-восточная часть района,
правобережье реки Обь (Буготакская холмистая равнина), характеризуется
пересеченным рельефом из-за перехода к горному рельефу Салаирского
кряжа. В районе преобладают серые лесные почвы, отмечаются аллювиальные
и дерново-слабоподзолистые почвы.

Серые лесные почвы характерны для подтаежной и лесостепной зоны.
Их образование происходит на повышенных элементах рельефа с богатым
травяным покровом при периодически промывном типе водного режима. В
них хорошо выражен гумусовый горизонт и формируется элювиальноиллювиальный профиль [10].
Аллювиальный тип почв формируется на участках с частым и
регулярным затоплением паводковыми водами.
Дерново-слабоподзолистые почвы характерны для водораздельных
равнин, верхних и нижних частей склонов.
Мощность гумусового горизонта чуть более 20 см. Отсутствует горизонт
А2 (подзолистый горизонт, белесовато-светло-серого цвета). Формирование
почв происходит под хвойными или смешанными лесами с травяным
покровом [1, 10].
Новосибирский район характеризуется низкой сейсмотектонической
активностью и отсутствием вулканических проявлений в новейшем и
современном этапах. Из числа негативных инженерно-геологических
процессов, главной причиной которых является промерзание и оттаивание
грунтов в изучаемом районе обнаружены следующие: солифлюкция, морозное
пучение, термокарст, болота и заболоченные земли. Зоны распространения
солифлюкции фиксируются на склонах долины р. Обь. Термокарстовые
процессы не получили широкого развития. Торфяные болота на описываемой
территории относятся к низинному и переходному типам. Наиболее обширные
площади заболоченных земель развиты к северо-западу, у реки Обь.
Более 90 % площади Новосибирской области находится в пределах
Западно-Сибирской

платформы,

ввиду

этого

на

ее

территории

распространены полезные ископаемые осадочного чехла [14].
На севере Новосибирской области располагается ряд газонефтяных
месторождений: Веселовское, Межовское, Восточно-Межовское и др. На
территории области находится более 160 месторождений кирпичных глин, а
также месторождения строительных песков и песчано-гравийных смесей.
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Самыми крупными месторождениями являются: Васюганское, Баксинское,
Киндинское и др. Районы залежей торфа богаты фосфором и кальцием. В
области

имеются

циркон-ильменитовые

россыпи;

месторождения

огнеупорных и тугоплавких глин, мраморизированных и строительных
известняков, каменного угля, золота [14].
Ниже зоны аэрации залегают слабоводоносные горизонты голоценовых
и верхненеоплейстоценовых отложений надпойменных террас мелких рек,
голоценовых болотных и озерно-болотных отложений.
Использование их для водоснабжения весьма ограничено, только в
индивидуальных хозяйствах. Водовмещающими являются суглинки, супеси,
прослои песков. Их мощность изменяется в пределах от 1-2 м до 30 м (редко
достигает 60-80 м).
Грунтовые воды преобладающей территории области мало защищены от
загрязнения с поверхности, ввиду отсутствия выдержанных водоупорных
слоев и высокого залегания грунтовых вод [7].
Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт долины р. Обь
приурочен к нижней части разреза пойменной, первой, второй, третьей и
четвертой надпойменных террас и вскрывается на глубинах до 40-60 м.
Подземные воды характеризуются благоприятными условиями питания
и разгрузки, что обеспечивает хорошую промытость отложений. Все это
создает условия для формирования весьма пресных и пресных вод
гидрокарбонатного магниево-кальциевого или кальциевого состава.
Климат Новосибирска и его пригородов – континентальный. Зима
характеризуется суровостью и продолжительностью, с устойчивым снежным
покровом, метелями и сильными ветрами. Зимой возможны оттепели, которые
носят кратковременный и нерегулярный характер. Лето в Новосибирске
жаркое, но относительно короткое. Наблюдаются незначительные изменения

от месяца к месяцу и большое количество осадков. Переходные сезоны (осень,
весна) короткие и характеризуются неустойчивой погодой (весеннее
похолодание, поздние заморозки весной и ранние – осенью) [1, 13].
Средняя годовая температура воздуха составляет +1,8 ºС. Период с
отрицательными средними месячными температурами наблюдается с ноября
по март. Самым холодным месяцем является январь со средней многолетней
температурой -16,1ºС, самым теплым – июль, для которого средняя
многолетняя температура составляет 19,2ºС. На данной территории
зафиксированы абсолютный минимум температуры воздуха -45ºС и
абсолютный максимум – +37,2ºС, соответственно в январе и июле [13].
Относительная среднегодовая влажность воздуха, характеризующая
степень насыщения воздуха водяным паром, в рассматриваемом районе
довольно высока – около 76 %. В течение года она колеблется от 60 до 90 %.
Годовая сумма осадков в Новосибирске 448 мм. Твердые осадки
выпадают с октября по апрель, жидкие – с мая по сентябрь. На холодный
период приходится 30-40 % годовой суммы осадков, на теплый – 60-70 %. На
июль приходится месячный максимум осадков [13].
Глубина сезонного промерзания грунта – 220 см. Она может резко
меняться в зависимости от следующих факторов: экспозиция склона,
залесённость территории, увлажненность грунта [11].
Интенсивность

антропогенного

воздействия

по

территории

распределена неравномерно. В области есть ряд промышленных центров: г.
Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим. Основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха являются: Новосибирские ТЭЦ-2, 3, 4, 5, ОАО
«СИБЭКО»,

ЗАО

«Новосибирский

электродный

завод»,

МУП

г.

Новосибирска «Спецавтохозяйство». Наибольший вклад в валовый выброс
вносит автомобильный транспорт, на втором месте – предприятия
теплоэнергетики и котельные ЖКХ, а третьем – промышленные предприятия
[5, 2].
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Регулярный контроль качества атмосферного воздуха осуществляется
ГУ Новосибирский ЦГМС-РСМЦ в трех городах: Новосибирск, Бердск,
Искитим на стационарных пунктах наблюдений по 11 веществам (пыль,
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и др.) и на спецавтомашине [6].
В 2016 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных
источников выделения составили – 184,7 тыс. тонн, из них 35,7 тыс. тонн
диоксида серы (в 2014 году – 46,5), 20,9 тыс. тонн оксида углерода (в 2014
году – 46,2), 29,5 тыс. тонн твердых веществ (в 2014 году – 43,1), 33 тыс. тонн
оксидов азота (в 2014 году – 40,7). Основной объём загрязняющих веществ
поступает в атмосферу от сжигания топлива для выработки электро- и
теплоэнергии: 98,2 % диоксида серы, 90,7 % оксидов азота, 82,9 % твердых
веществ, 71,8 % оксида углерода [2].
Вся гидрологическая сеть района относится к бассейну р. Обь.
Поверхностные воды представлены: реками, ручьями, водохранилищем,
прудами, озерами, болотами. Севернее Новосибирска на р. Обь находится
вдхр. Новосибирское, которое является одним из крупнейших водоемом
области.
Качество воды р. Обь в районе Новосибирска 4-го класса: в черте
города – грязна/очень грязная, 3 км ниже города – грязная, 9 км ниже города –
грязная/очень грязная. В 2016 году были зарегистрированы случаи высокого и
экстремально высокого загрязнения марганцем (р. Тула, р. Плющиха и др.),
аммонийным азотом (р. Плющиха, р. Каменка), цинком (р. Малый Бачат),
сульфатами (оз. Б. Чаны (д. Квашнино: дно и поверхность, д. Новоярково)).
Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения области изменяется от 12,9-60,7 % (Новосибирский, Искитимский,
Куйбышевский районы) до 100 %. Централизованное водоснабжение г.
Новосибирска на 95,2 % осуществляется за счет забора воды из р. Обь.

Сельское население области почти полностью обеспечивается водой из
подземных источников [2].
Лесной фонд Новосибирской области занимает 36 % территории (6424,7
тыс. га), из которых 4609,6 тыс. га (70,5 %) – земли, покрытые лесной
растительностью. Основные породы – береза, сосна, осина. В лесах
преобладают

мягколиственные

породы

низких

особенность

лесов

рассматриваемого

района

бонитетов.
–

Основная

пространственная

изменчивость под действием факторов широтной зональности (смена одних
климатических районов другими: с севера на юг от умеренно-прохладного
влажного до теплого засушливого).
В биологическом разнообразии преобладают беспозвоночные (> 90 %).
Их перечень включает около 10 тыс. Около 10 % всех видов беспозвоночных
относится к редким (2 вида богомолов, 82 – цветочных мух и др.) и
исключительно редким (2 вида стрекоз – макромия сибирская и дедка
пятноглазый), 9 из которых занесены в Красную книгу России [2, 4, 12].
Из позвоночных встречаются 32 вида рыб, земноводных – 7,
пресмыкающихся – 4, птиц – 247, млекопитающих – 78 видов. Наиболее
ценными породами, обитающими в р. Обь, являются: осетр, нельма, сырок,
муксун, стерлядь. В других реках и озерах: щука, чебак, язь, ерш, гольян,
карась, окунь.
Богат и разнообразен класс птиц. Среди них – глухарь, тетерев, рябчик,
журавли и др. Дневные хищники (пустельга, кобчик, ястреб-перепелятник,
лунь, коршун, беркут, степной орел и др.) и совы. Особенно богаты пернатыми
водно-болотные угодья лесостепи и степи. В озерной системе оз. Чаны и части
Кирзинского заказника в период миграции и гнездования поселяется около 220
видов птиц (80 % от всех видов птиц, обитающих на юге Западной Сибири),
из них 8 видов внесены в Красную книгу России (ходулочник, черноголовый
хохотун, шилоклювка) [2, 4].
На территории области обитают многие виды млекопитающих.
Распространены крупные парнокопытные (лось, северный олень), хищные
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(бурый медведь, рысь, росомаха), грызуны (белка, сурок, бобр речной),
зайцеобразные (заяц-беляк, заяц-русак), насекомоядные (ушастый еж, крот,
землеройки), рукокрылые (летучие мыши) и др. [12].
Зона лесостепи отличается смешанным составом животных. Для нее
характерно сочетание лесных, луговых, степных видов, а также сообществ,
населяющих водоемы и болота. Во всех природных сообществах наблюдается
многообразие насекомых.
Многие виды животных являются ценными охотничье-промысловыми.
Это лоси, косули, кабаны, медведи, лисицы, норки, барсуки и т.д. Их запасы и
добычу контролируют природоохранные службы. Ряд видов относится к
редким и находящимся под угрозой исчезновения. Они занесены в Красные
книги РФ и Новосибирской области, например, северный олень, речная выдра,
серый сурок, филин степной и луговой лунь и др. Красная книга
Новосибирской области включает 108 видов растений, 58 видов насекомых, 77
видов птиц, 10 видов млекопитающих, 1 вид пресмыкающихся [3, 4].
Согласно «Перечню действующих памятников природы регионального
значения и особо охраняемых природных территорий местного значения
Новосибирской области по состоянию на 01.01.2016 г.» на территории
Новосибирской области находится 55 действующих ООПТ. Из них 2 имеют
местный уровень значимости и 53 – региональный, 2 относятся к категории
городского парка и 53 – памятника природы, и всего 1 ООПТ «Долина реки
Издревая» относится к Новосибирскому административному району.На
территории ООПТ «Долина реки Издревая» были выявлены редкие виды
зоопланктона, растений и животных, из которых 7 видов занесены в Красную
книгу РФ и Новосибирской области [8].
Согласно «Перечню объектов культурного наследия, расположенных на
территории Новосибирской области. Часть 2. Объекты археологического

наследия», по состоянию на 2016 г. на территории Новосибирского района
находится 113 объектов, которые несут археологическое наследие [9].
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
(РЕСПУБЛИКА КРЫМ)
Аннотация
В

работе

представлена

физико-географические

характеристика

акватории Карадагского природного заповедника, оценены ее физические и
химические факторы, которые могут служить информацией, фоновой
характеристикой той зоны, где расположен заповедник.
Ключевые

слова:

акватория,

заповедник,

донные

отложения,

геоэкологичкие исследования, геохимия донных отложений, республика
Крым.
Карадагская горная группа представляет восточное окончание главной
гряды Крымских гор, кроме того, это наиболее крупный и ярко выраженный
юрский вулканический центр Крыма. Карадагу свойственны

пестрый

петрографический состав вулканических и осадочных пород, обилие довольно
редких минералов и своеобразные черты рельефа [6].
Породы фундамента территории горного Крыма перекрываются
флишем таврической серии, возраст которого варьируется от позднего триасаранней юры до нижнего мела.
Крымский таврический флиш датируется в основном средним триасом –
нижней юрой. Он представляет собой последовательность мощных и
сильнодеформированных глинистых сланцев с прослоями алевролитов и
пропластами в верхней части турбитоидного материала, содержащего блоки
известняков. Вопрос о возрасте таврической серии до сих пор не решен. Он
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находится в интервале: верхний триас – средняя юра, возможно включая даже
верхнюю юру [10].
На Карадаге известно 40 видов минералов. Выделяется несколько
десятков разновидностей кальцита, кварца, халцедона и опала.
Здесь были обнаружены минералы: сидерит, эпидот и мезолит,
натролит, десмин и гейландит, барит, аметист, цитрин, празем и роговик,
ломонтин, птилолит и пренит [1].
Рельеф морского происхождения в прибрежной зоне Карадага
представлен клифами, волноприбойными нишами, абразионными гротами,
останцами и пляжами.
Длина береговой линии на территории Карадагского природного
заповедника, учитывая мелкую изрезанность, составляет около 8 км. Берег
абразионный на всем своем протяжении. Его морфология зависит от
противоденудационной стойкости горных пород и их геолого-структурных
условий. Выпуклую дугу Карадагского берега осложняют врезанные бухты и
разделяющие их мысы.
В податливых и очень податливых породах выработаны бухты Пасха,
Карадагская, Лягушачья, в среднестойких и стойких горных породах
выработаны бухты, Разбойничья, Львиная, Сердоликовая. Мысы сложены
очень стойкими породами, например скалы Маяк, Лев, Иван-Разбойник, Слон,
мысы Плойчатый и Тупой, также сформированы в податливых и очень
податливых горных породах, которые со стороны моря ограничивает полоса
из крупных глыб, отмытых из коллювия и деляпсия и которые гасят силу
штормовых волн, например мысы Кокушкин и Мальчин. Как правило, здесь
бухты врезаются в общую дугу абразионного берега не более чем на 100 м в
глубину, и достигает максимума в бухте Львиная – 200 м [2].

Над Черным морем в жаркое время года в норме располагается отрог
азорского антициклона, из-за которого на Карадаге преобладает сухая и ясная
погода. В районе Карадага лето умеренно жаркое. Июль и август – это самые
знойные месяцы. В июле средняя многолетняя температура воздуха
составляет +23,8 °С.
В течение года высотный градиент температуры воздуха варьирует в
пределах 0,75-0,85°С на каждые 100 м по вертикали, при этом максимум
достигается в осенне-зимний период и минимум – весной.
В холодное время года (ноябрь-март) на Карадаге наблюдается самая
высокая влажность воздуха и составляет 72-77 %, а в самый жаркий период
(июль-август) – наименьшая влажность воздуха и составляет 56-58 %.
К

экстремальным

погодным

явлениям

здесь

относятся

катастрофические штормы. На Черном море штормовая активность обычно
связана с циклонической активностью. Грозы также считаются опасным
погодным явлением, которые характерны для летнего периода [4].
Акватория Карадагского заповедника является достаточно типичным
участком открытого побережья Черного моря. Соленость воды здесь – 1718‰. Карадагское взморье, как и весь юго-восточный Крым, испытывает на
себе воздействие верхнего течения вод Азовского моря, которое проходит
через Керченский пролив.
Карадагский природный заповедник – это один из центров сохранения
биологического разнообразия фауны и флоры морских сообществ. Например,
из 325 видов водорослей-макрофитов Черного моря у берегов Карадага растут
178, а всего в акватории заповедника встречаются 556 видов водорослей и 1050
видов водных животных – и это почти 31 % всей флоры и 47 % фауны Черного
моря [3].
Морские течения в Черном море имеют абсолютно различные
направления. Вблизи юго-восточного берега Крыма, где расположен
Карадагский природный заповедник, Азовское течение разделяется на два,
идущих в разные направления. Одна ветвь спускается на юг и в районе Синопа
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вливается в Анатолийское течение. Другая ветвь Азовского течения от Крыма
направляется на запад [9].
Береговые течения способны негативно влиять на прибрежную зону и
акваторию заповедника. Они могут приносить мелкие частицы с насыпных
(искусственно созданных) пляжей, тем самым становясь источником
загрязнения акватории моря (рис. 1).

Рис. 1. Карта направлений течений Черного моря [11]

Рис. 2. Карта концентрации растворенного кислорода
в морской воде акватории Карадагского природного заповедника

Рис. 3. Карта прозрачности морской воды
акватории Карадагского природного заповедника

Рис. 4. Карта температуры поверхности морской воды
акватории Карадагского природного заповедника
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По картам (рис. 1-4) видно, что в точке № 6 повышаются содержание
концентрации кислорода, прозрачность и температура воды. В точке № 12
также есть закономерность: температура и содержание растворенного
кислорода немного завышены. Прозрачность воды от температуры и
содержания кислорода в воде не зависит. Она зависит от количества
взвешенных частиц в воде. Источник загрязнения в Коктебельской бухте
связан со сточными водами поселка Планерское (Коктебель). Загрязнение вод
в районе Гидробиологической станции связан со сбросом сточных вод самой
станции, двух дельфинариев поселка Курортное, расположенного на берегу
санатория. Коллектор этих вод находится вблизи уреза воды и выведен в море.
Сток реки Отузка – это основной источник суммарной взвеси, так как вдоль
берегов реки ведут интенсивное строительство. Периодически в устье реки
Отузки очевидцами наблюдаются обширные пятна мутной воды [8].
Прозрачность морской воды связана с удаленностью точки от
населенных пунктов. Наиболее чистые воды, отмечаются у мыса Мальчин.
Есть основание предполагать о существовании в районе мыса Мальчин
источника поземных пресных вод [5].
Можно отметить взаимосвязь между количеством растворенного
кислорода в воде и ее температурой. Это можно объяснить тем, что чем
дольше вода прогревается и больше солнечной энергии получают все морские
автотрофы, которые находятся в поверхностном слое морской толщи
(фитопланктон и большие водоросли), тем больше кислорода они
фотосинтезируют.
Геохимические

особенности

донных

отложений

в

Карадагского природного заповедника представлены в таблице 1.

акватории

Таблица 1. Среднее содержание некоторых химических элементов в
донных отложениях, % (Предоставлено ЛХАИ ГИН РАН) [7]
Элемент

S

F

Cl

Sc

V

Cr

Среднее
содержание

0.099

0.033

0.506

0.0014

0.010

0.006

Элемент

Co

Ni

Cu

Zn

As

-

Среднее
содержание

0.001

0.002

0.003

0.007

0.002

-
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Аннотация
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территории Карадагского природного заповедника, которая может служить
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воздействие,

геохимия

почв,

республика Крым.
Карадагский горный массив расположен на берегу Черного моря между
долиной реки Отузки и Коктебельской котловиной. Основными элементами
рельефа Карадага являются, Береговой хребет, который расположился вдоль
побережья и куполообразный массив горы Святой в глубине суши. Хребет
Береговой разделяется на более мелкие хребты: Кок-Кая, Магнитный хребет,
Хоба-Тепе и Карагач (по направлению с востока на запад). Северо-западный
склон горы Святой имеет вершину Малый Карадаг.
Вулканические и осадочные горные породы слагают горный массив
Карадаг. Хребет Береговой и Святая гора с малым Карадагом сложены
породами вулканического происхождения. Осадочные горные породы
расположены в понижениях этими в массивами (Туманова балка), а также к
западу от горного массива слагают несколько остроконечных гребней,
расположенных на склоне Отузской долины.
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На этой территории около 160 миллионов лет назад, в среднеюрскую
эпоху геологической истории, действовали крупные вулканы Хоба-Тепе и
Святая гора. Вулкан Хоба-Тепе на своем раннем этапе изливал потоки лав
мощностью 600 метров на дне моря. Эти лавы (среднего, среднеосновного и
основного состава) после остывания и затвердевания превратились в спилиты,
андезито-базальты, кератофиты и андезиты. Взрывная деятельность вулкана
для этого времени не характерна, так как вулканических туфов не обнаружено
или их очень мало.
Геологическое развитие палеовулкана Святая гора в точности не
установлено. Вулканическую пластовую толщу горы Малый Карадаг можно
сопоставить с толщей туфов верхней части хребта Береговой (второй
пластовой толщей). Следовательно, палеовулкан Святая гора немного моложе
палеовулкана Хоба-Тепе.
Вулканизм Карадага характеризуется формированием липаритов и
трассов Святой горы (самые кислые горные породы). Разрывы земной коры в
конце позднеюрской эпохи сильно изменили вид палеовулкана Святая гора,
разбив его на блоки, которые потеряли связь между собой и не примыкают
друг к другу в возрастной последовательности [3].
Рельеф Карадага имеет около 60 денудационных и аккумулятивных
форм, относящихся к следующим генетическим классам: морскому,
флювиальному, гравитационному, оползневому, карстовому, суффозионному,
техногенному и др.
Сложная мозаика распределения крутизны поверхности характерна для
Карадага. Фоновые значения крутизны имеют интервал 10-20°. Такие склоны
встречаются практически везде и занимают 36 % площади заповедника.
Пологие, очень пологие склоны и субгоризонтальные поверхности (0-10 °)
расположены на 20,5 % территории, крутые и очень крутые склоны (20-40°) –

34,5 %, а обрывы (более 40°) – 9 % площади горной группы Карадаг. Для
хребтов, сложенных из устойчивых к разрушению горных пород, характерны
очень крутые и обрывистые склоны [10].
Заповедник расположен на границе моря и суши, а также для него
характерны высокие величины солнечной радиации при сравнительно малой
облачности. В связи с этим климат Карадага определен как переходный от
субсредиземноморского, характерного для западной части Южного берега
Крыма (ЮБК), к умеренно континентальному умеренно жаркому сухому,
характерному для степной части полуострова.
Ветра северных румбов преобладают на Карадаге. Их повторяемость в
течение года превышает 60%. Летом возникает бризовая циркуляция, и
изменение направления ветра в течение дня становится особенно заметной.
Гористый и сложно рассеченный рельеф обеспечивает неравномерное
распределение солнечной радиации по склонам. На крутые южные склоны
зимой поступает наибольшее количество прямой солнечной радиации. В
данном случае низкое стояние солнца создает близкий к прямому угол падения
солнечных лучей на земную поверхность. Крутые северные склоны получают
наименьшее количество радиации в зимний период.
Летом характер распределения прямой радиации несколько меняется, и
максимум сдвигается на пологие (крутизной 20-30°) юго-восточные и
восточные склоны, что связано с минимумом облачности в дополуденные
часы. Крутые склоны (в том числе южные) получают в это время года
значительно меньше солнечной радиации.
Сумма прямой солнечной радиации за год составляет от 2180 до 3770
МДж/м2. В целом за этот период наибольшее количество солнечной радиации
получают обращенные к морю склоны хребтов Беш-Таш, Береговой, Легенер
и Балалы-Кая, а самым теплообеспеченными являются обрывистые южные
склоны западной половины хребта Карагач.
Из-за невысоких гор и наличия разрывов в горной цепи, которая не
образует здесь сплошной барьер, район Карадага плохо защищен от вторжения
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холодных воздушных масс зимой. В связи с этим, +1,5°С – это средняя
температура воздуха самого холодного месяца, а абсолютный минимум
температур воздуха в Карадагском природном заповеднике составляет –24°С.
Лето на Карадаге умеренно жаркое. Летом над Черным морем в норме
располагается отрог азорского антициклона, из-за чего и преобладает ясная и
сухая погода. Самые знойные месяцы – это июль и август. Средняя
температура воздуха в июле составляет 23,8°С.
Наиболее высокая влажность воздуха на Карадаге наблюдается в
холодное время года – с ноября по март (72-77 %), наименьшая характерна для
самого жаркого периода – июля – августа (56-58 %).
Карадаг беден водными источниками, в отдельные засушливые годы
многие из них полностью пересыхают. Родники сосредоточены в основном в
западной части заповедника. Областью их питания являются вышележащие
известняковые массивы, изъеденные небольшими, но многочисленными
карстовыми пустотами. Наиболее мощный источник в вулканогенной части
заповедника – Гяур-Чешме, вытекающий из-под южных уступов горы Малый
Карадаг [4].
На

территории

заповедника

свойственен

переходный

характер

биоклиматических условий почвообразования, что связано с расположением
территории заповедника на стыке умеренно тёплого и субтропического
поясов.
Главные почвообразующие породы в заповеднике – это продукты
разрушения известняков, глинистых сланцев (аргиллитов), вулканических
горных

пород.

Механическая,

минералогическая

и

химическая

неоднородность почв в заповеднике обусловлена многообразием материнских
горных пород, которые представлены элювием, делювием и смешанными
отложениями.

Преобладание карбонатных материнских пород характерно для
западной части заповедника. Для северной части характерны бескарбонатные
глины и продукты разрушения песчаников. Для хребтов восточной и юговосточной частей территории свойственна пестрота материнских пород.
Зональный тип почв Крымского Субсредиземноморья – это коричневые
почвы. Развиваются они на территории Карадагского заповедника под
настоящими

и

петрофитными

степями,

нагорно-ксерофитной

растительностью с островками леса. На скалистых участках, где нет рыхлого
слоя элювия, фрагментарен или полностью отсутствует растительный и
почвенный покров.
Характерной особенностью почвенного покрова на территории Карадага
является распространённость примитивных и слаборазвитых почв в сочетании
с обнажениями горных пород, что показывает эволюционный ряд горноэрозионного почвообразования.
Слаборазвитые почвы встречаются на крутых (20-45º) каменистых
склонах под петрофитными степными сообществами. Здесь почвенный
профиль содержит мало мелкозёма, много щебня, камня, дресвы и т. п.
Процесс почвообразования ослаблен и тормозится сносом продуктов
выветривания и почвообразования.
Южные склоны хребта Береговой не имеют почвенного покрова на
большой площади, в тех местах фрагментарно происходит первичный
почвообразовательный

процесс

[2].

Среднее

содержание

некоторых

химических элементов в почвах заповедника приведено в табл. 1.
Таблица 1. Среднее содержание некоторых химических элементов в
почвах заповедника (Предоставлено ЛХАИ ГИН РАН) [7]
Химические
элементы
Среднее
содержание, %
Химические
элементы
Среднее
содержание, %

S

F

Cl

Sc

V

Cr

0.057

0.021

0.012

2.801

0.013

0.012

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

As

0.002

0.006

0.004

0.010

0.001

0.002
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Флора Карадага насчитывает 108 видов – это около 10 %
флористического состава Крыма. Эти виды имеют различные статусы охраны:
22 вида входят во Всемирный Красный список, 33 вида – в Европейский
Красный список животных и растений, 21 вид – в список конвенции по
международной торговле видами дикой флоры и фауны, 9 видов – в список
Бернской конвенции, 115 видов – в Красную книгу Республики Крым.
Растения – реликты представляют большую ценность, они являются
свидетелями эволюции флоры. В Карадагском природном заповеднике к
таким растениям относятся виды – фисташка туполистная (Pistacia atlantica),
жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans), можжевельники высокий
(Juniperus excelsa) и дельтовидный (Juniperus deltoides) и др. [5].
На территории Карадагского заповедника расположены две пешие
туристические

тропы:

экологическая

тропа

«Большой

Карадаг»

и

«Экологическая тропа имени доктора Т.И. Вяземского». Первая имеет
линейный тип, т.е. ее маршрут проходит по Береговому хребту Карадагского
горного массива, через Южный перевал. Средняя продолжительность данного
маршрута составляет 4 часа, а протяженность 7 км [6]. Второй имеет
кольцевой тип маршрута и проходит по территории усадьбы Карадагского
природного заповедника. Ее средняя продолжительность, согласно паспорту
экскурсионного маршрута, составляет 45 минут, а протяженность, согласно
паспорту экологического маршрута – 1,5 км. Данные маршруты используются
круглый год, нет особых сроков их сезонного функционирования [1].
Вдоль маршрута экотропы (рис. 1) можно встретить порядка 125 видов
растений.
Среди

этих

растений

некоторые

являются

очень

эндемичными видами, занесенными в Красную книгу Крыма.

редкими

и

Вид Боярышник поярковый (Crataegus pojarkovae) является эндемом
Крыма и обнаружен совершенно недавно (в 70-е годы XX века). Это растение
является самым крупноплодным и засухоустойчивым в Европе. Этот
реликтовый вид можно встретить только на сухих холмах в предгорьях
Карадага. Так как растение очень редкое, его количество в Карадагском
природном заповеднике не превышает двухсот деревьев, также оно занесено в
Красную Книгу Крыма.

Рис. 1. Схема маршрута экотропы им. Т.И.Вяземского [8]
Каперсы колючие (Capparis spinosa) также являются эндемичным видом
растения Крыма и особо охраняются в Карадагском природном заповеднике,
так как встречаются они только в восточной части ЮБК (Рыбачье-Карадаг).
Можжевельник высокий (Juniperus excelsa) – это редкий реликтовый
средиземноморский вид, чья хвоя меняется постепенно, один раз в 4-5 лет.
Опав на землю, она образует хорошо минерализованную рыхлую подстилку,
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которая способствует активному почвообразованию. Вид охраняется во
многих ООПТ Крыма, в том числе на Карадаге.
Фисташка туполистная (Pistacia mutica) – произрастает в Крыму,
является редким растением, занесенным в Красную Книгу полуострова. Еще
это растение иногда называют терпентинным, скипидарным и ладанным
деревом. Фисташка может жить до 1000 лет [9].
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Аннотация
В работе представлены сведения о геоэкологических условиях города
Лермонтов, которые могут быть использованы при проведении инженерноэкологических изысканий для предполагаемого строительства в городе.
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Город Лермонтов расположен в центральной части региона Кавказских
Минеральных Вод у подножия гор Бештау, Шелудивая, Острая, он удален от
краевого центра на 200 км. Ближайшими городами к Лермонтову являются
Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Поскольку Лермонтов находится в
зоне средиземноморского климата, то в его окрестностях встречается более
1300 видов растений, включая реликтовые, эндемичные и лекарственные.
Подножия горы Бештау богаты различными минеральными источниками,
имеются урановые руды [2].
Население города насчитывает 24 тысячи человек. Для города
характерна высокая транспортная доступность, вблизи него проходит
федеральная трасса «Кавказ» (рис. 1).

Рис. 1. Город Лермонтов на карте Ставропольского края
Ставропольский край расположен в зоне умеренно-континентального
климата. На климат города оказывают два крупных моря, между которыми
расположен Лермонтов. Здесь дуют ветра как восточного, так и западного
направления. Это отражается и на климатограмме края. Свое влияние местами
вносит и горный рельеф. Климатический режим в течение года существенно
меняется, метеорологические сезоны года, как правило, не совпадают с
календарными.
Зима на преобладающей части территории короткая и неустойчивая.
Самый холодный месяц зимы – январь, средняя температура воздуха которого
составляет минус 4-5 °С. Экстремальные температуры могут достигать
больших значений. Так, минимальные температуры по всей территории края
(кроме Кисловодска) опускаются ниже -30 °С. Самая низкая температура,
отмеченная в крае -38 °С. Максимальные температуры зимой могут достигать
+21 °С. Лето на большей части территории наступает в первой декаде мая. На
равнинах оно жаркое, сухое, в предгорьях – прохладное. Средняя месячная
температура воздуха в июле, самом теплом месяце года, на равнинной части
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территории составляет плюс 23-25 °С. Лето на Ставрополье продолжительное,
около 140 дней. Максимальная температура +42 °С [3].
Преобладающее направление ветра – западное и восточное (рис 2).
Средняя скорость ветра составляет 2-5 м/с, максимальная скорость достигает
30-40 м/с. Распределение осадков по территории края неравномерно, особенно
в горных районах, где на величину осадков влияет высота и экспозиция
склонов. Количество осадков за год уменьшается с юга на север и с запада на
восток и составляет в юго-восточных районах края 350-500 мм, на
Ставропольской возвышенности – 600 мм, в предгорьях – 600-800 мм.
Максимум осадков наблюдается летом. Продолжительность вегетационного
периода 180-185 дней [3].

Рис. 2. Роза ветров г. Лермонтов
Ставропольский гидрометцентр осуществляет мониторинг загрязнения
атмосферного воздуха в пяти городах Ставропольского края. Наблюдения
проводятся на девяти стационарных постах (ПНЗ) государственной сети
наблюдений ежедневно три раза в сутки. В городах Кисловодске, Пятигорске
и Минеральных Водах, которые близко расположены к Лермонтову, по

результатам наблюдений в декабре 2017 года случаев превышений предельно
допустимых концентраций не зарегистрировано [10].
Основные реки – Кубань, Кума с Подкумком, Калаус , Егорлык,
Большой Зеленчук, Кура, Маныч и др. Озёра немногочисленны: Тамбуканское
озеро (с запасами лечебной грязи), часть озера Маныч-Гудило, озеро ЦаганХак, Сенгилеевское водохранилище, Кравцово озеро и др. Реки и сбросные
каналы региона обладают значительным энергетическим потенциалом
реализуемым на 2000-е годы в размере до 750 млн кВт·ч/год.
Подземные воды. Разведано девять месторождений минеральных вод с
суммарными запасами, подготовленными для промышленного освоения 12450
м3/сут и 14 месторождений пресных подземных вод с суммарными запасами
1658 тыс. м3/сут. Кроме того, разведано Казьминское месторождение
теплоэнергетических подземных вод с эксплуатационными запасами 2,9 тыс.
м3/сут или 83,9 тыс. Гкал./год [1, 8, 9].
В пределах города Лермонтова мощность эквивалентной дозы гаммаизлучения (МЭД ГИ) 0,28 мкЗв/ час, что является нормой для данного региона.
Однако в двух километрах на запад от города, за бывшим «ПО Алмаз»,
располагается хвостохранилище отходов урановых выработок, где МЭД ГИ
временами превышает норму в 40 раз.
На данной территории обходим контроль за естественным фоном
радиации и уровнем эксхаляции радона в жилых и общественных зданиях. Но
строительство зданий и сооружений на таких территориях, для исключения
негативного воздействия, связано с разными трудностями. Так как на
территории города наблюдается локально повышенный уровень радиации
вследствие интенсивного выделения радона с поверхности земли, при
проектировании зданий необходимо предусматривать противорадоновую
защиту [4].
Данные

по

объемам

твердых

коммунальных

отходов

(ТКО)

представлены в таблице 1 [13]. Образование, складирование и размещение
ТКО способствует негативному воздействию на окружающую среду и
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состояние здоровья населения, и это требует защиты окружающей среды и
обеспечения ее экологической безопасности [5, 6, 7].
Таблица 1. Средние значения объема и массы образования ТКО
на период 2016-2026 годы
Наименование

Все население,

региона

человек

Ставропольский
край

2801597

Объем ТКО, м3

7003993

Масса ТКО,
тонн
1050599

Ставропольский край расположен преимущественно в степной и
полупустынных зонах. Почвы главным образом чернозёмы (южные и
обыкновенные)

и

каштановые

(светлокаштановые,

каштановые

и

тёмнокаштановые). Преобладают разнотравно-злаковые и злаковые степи, на
востоке и северо-востоке – полынно-злаковая растительность с солонцами и
солончаками. Степи большей частью распаханы [3].
На высоких

участках

Ставропольской

возвышенности

массивы

широколиственных дубово-грабовых лесов (участки лесостепи). В степи
обитают грызуны (суслики, полёвки, хомяки, тушканчики и др.), встречаются
ушастый ёж, ласка, лисица, волк. В плавнях Кумы – камышовая кошка и кабан.
На озёрах и болотах много водоплавающей птицы [3].
Ставропольский край является одним из субъектов России и входит в
состав Северо-Кавказского Федерального округа. Ставропольский край
является четко выраженным аграрным регионом.
Ставропольский край расположен в центральной части Предкавказья и
на северном склоне Большого Кавказа. Регион занимает довольно выгодное
положение. Площадь края составляет 66500 км.

Особое богатство края – это минеральные лечебные воды. На 2000-е
используется около 10 % от потенциала. Основной центр минеральных вод
Ставропольского края – Минераловодский район, имеющий широкую
известность во всей России [2].
В Ставропольском крае выделяется 24 ландшафта, границы которых не
совпадают с границами административных районов. В названиях ландшафтов
отражено их современное состояние с учетом антропогенного воздействия на
их биотические компоненты (рис. 3) [11, 12].

Рис. 3. Карта-схема ландшафтов Ставропольского края
Условные обозначения: а – границы физико-географических стран,
б – границы провинций, в – границы ландшафтов
Современная система особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края формировалась на протяжении последних 54 лет и
представлена в нашем крае 41 государственным природным заказником и 66
памятниками природы. Начало развитию сети ООПТ было положено
постановлением бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома
краевого Совета депутатов трудящихся от 15 сентября 1961 года № 676
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«О мерах по охране природы в крае». Тогда же было объявлено об образовании
41 памятника живой и неживой природы: это всемирно известные
магматические

горы

Пятигорья,

озеро

Тамбукан,

ряд

гор-останцев,

живописные местности и ландшафты, участки буковых и дубовых лесов.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий в крае
составляет 107,26 тыс. гектаров или 1,6 % от общей площади Ставропольского
края (не учитывается площадь 19 памятников природы, которые расположены
на территории государственных природных заказников – 7,87 тыс. га). При
этом в крае имеется достаточный потенциал, чтобы таких территорий стало
больше. С целью принятия обоснованных решений о создании новых особо
охраняемых природных территорий краевого значения в 2008 году
министерством разработана Схема развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Ставропольском крае. Реализация Схемы позволит
увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 335 тыс.
гектаров, что составит почти 5% площади Ставропольского края [12].
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Аннотация
В работе описана территория города Пятигорска, относящегося к
региону Кавказских Минеральных Вод. В городе расположен Пятигорский
теплоэнергетический комплекс по обезвреживанию отходов, который
является фактором негативного влияния на окружающую среду. Оценено
влияние указанного комплекса на состояние окружающей среды и приведена
краткая геоэкологическая характеристика города.
Ключевые слова: Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды, отходы,
теплоэнергетический комплекс, антропогенное воздействие.
Пятигорский теплоэнергетический комплекс расположен на земельном
участке с кадастровым номером 26:33:010101:438, площадь участка – четыре
тысячи шестьдесят два квадратных метра. Категория земель – земли
поселений земли населенных пунктов. Адрес предприятия: Ставропольский
край, г. Пятигорск, ш. Бештаугорское, 118 (рис. 1).
Комплекс осуществляет деятельность по обезвреживанию отходов. За
2016 год в г. Пятигорске образовалось 36,7 тыс. т. отходов. Большая их часть
сжигается в Пятигорском теплоэнергетическом комплексе, который был
построен в 1987 году и является единственным на территории региона
Кавказских Минеральных Вод. Мощность завода составляет 157 тыс. т в год.

Рис. 1. Местоположение Пятигорского теплоэнергетического комплекса
(ПТЭК)
Город Пятигорск располагается в особо охраняемом курортном регионе
Кавказские Минеральные Воды. Большая часть территории города имеет
особый охранный статус. Пятигорск можно разделить на левобережную и
правобережную части относительно реки Подкумок. Левобережная часть
Пятигорска делится пересекающей ее железной дорогой на три района:
Центральный, Краснослободской и Новопятигорский [2].
Краснослободской планировочный район находится к западу и северу от
делающей в городе петлю железной дороги. Восточную его часть (к востоку
от горы Пикет) занимает главным образом жилая застройка, в частности,
расположенный в северной части новый микрорайон Бештау. В западной
части Краснослободского района расположена основная промышленная зона
Пятигорска «Скачки» общей площадью около 600 га, на территории которой
сосредоточена большая часть промышленных предприятий и коммунальноскладских объектов города, а также данный ПТЭК.
На рисунке 2 темно зеленым цветом обозначены особые экономические
зоны туристско-рекреационного типа, на них существуют ограничения в
использовании объектов недвижимости [11]. Светло зеленым цветом
выделены территории санитарных зон, охранные зоны особо охраняемых
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природных объектов (горы Бештау, Машук, Бештаугорский государственный
природный заказник и др.).

Рис. 2. Зоны с особыми условиями использования территории
На

части

территории

города

располагается

Бештаугорский

государственный природный заказник, являющийся особо охраняемой
природной территорией. В нем произрастает более 2750 видов растений, в том
числе 25 видов растений внесены в Красную книгу Российской Федерации
(ковыль Иоанна (Stípa pennáta), гусиный лук Гранателли (Gagea granatellii),
тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana), хохлатка Маршалла (Corydalis
marschalliana),

мак

прицветниковый

(Papaver

bracteatum),

лилия

однобратственная (Lílium monadelphum) и другие).
Охраняется комплекс охотничьей фауны: кабан, косуля, енотовидная
собака, лисица, заяц-русак, куница, барсук; из птицы: фазан, вальдшнеп,
кряква, серая куропатка, дикие голуби [10].
Также рядом расположен Машукский лесопарк, который охватывает
подковой машукские склоны и смыкается с простирающимся к северу и

северо-западу от Пятигорска Бештаугорским лесопарком, являясь вместе с
ним государственным заказником.
Также на карте-схеме отмечен объект изысканий (рис. 2).
Климат в городе Пятигорск холодно умеренный. В городе в течение года
выпадает значительное количество осадков, даже во время самого
засушливого месяца. Среднегодовая температура в Пятигорске – 8,9 °C.
Среднегодовая норма осадков – 518,2 мм. Самый сухой месяц январь (21 мм
осадков), а большая часть осадков выпадает в июне, в среднем 86,4 мм [1].
Таблица 1. Показатели изменчивости температуры и осадков в

Норма осадков, мм

минимум, °C

Абсолютный

°C

Средний минимум,

температура, °C

Средняя

°C

Средний максимум,

максимум, °C

Абсолютный

Показатель

Пятигорске (по данным Росгидромет)

Янв.

18,2

0,8

−3,8

−7,7

−32,5

18,3

Фев.

20,8

1,3

−3,2

−7

−31,6

19,0

Март

30,3

5,9

1,0

−2,9

−23,4

26,4

Апр.

33,5

14,9

8,9

3,6

−11,9

48,0

Май

34,4

20,3

14,5

8,8

−4,8

72,8

Июнь

36,5

24,1

18,4

12,6

1,1

86,4

Июль

39,7

27,0

21,1

15,4

7,0

70,0

Авг.

39,6

26,5

20,3

14,7

3,3

51,7

Сен.

37,4

21,4

15,3

10,1

−3,2

43,6

Окт.

31,4

14,6

8,9

4,2

−10

32,7

Нояб.

25,1

7,7

3,1

−0,7

−22,3

25,7

Дек.

20,6

2,9

−1,5

−5,2

−25,8

23,7

Год

39,7

14,1

8,7

3,9

−32,5

518,2

В течение года в Пятигорске преобладают ветра восточного и юговосточного направлений (рис. 3, табл. 2). Предприятие, для которого
проводятся изыскания, располагается в северно-западной части Пятигорска.
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Это значит, что выбросы в атмосферу большую часть времени не переносятся
ветром в сторону города, особенно в зимнее время года. В соотношении ветров
по направлениям составляют 38,2 % и 19,7 % соответственно [11].

С
С-З

СВ

З

В

Ю-З

Ветер

Ю-В

Ю

Рис. 3. Роза ветров и процентное соотношение ветров в Пятигорске
(по данным World Weather)
Таблица 2. Соотношение ветров по направлениям в г. Пятигорске, %
С

С-В

В

Ю-В

Ю

Ю-З

З

С-З

9,4

3,4

38,1

19,7

1,4

1,5

13,3

13,2

По данным мониторинга атмосферного воздуха единичные превышения
в диапазоне от 1,0 до 2,0 ПДК регистрируются по содержанию углерода оксида
и взвешенным веществам в г. Пятигорске на границе промзоны, в которой
располагается описываемый объект, и жилой зоны [3].
Однако на первом плане по загрязнению атмосферного воздуха
находятся вредные выбросы от автотранспорта, обусловленные ежегодным
увеличением количества транспортных средств. Их доля в общем объёме

выбросов составляет более 80 %. За 2016 год объем выбросов от
автотранспорта в г. Пятигорск составил 12,4 тыс. тонн.
Главной рекой территории является река Подкумок, ее длина составляет
155 км, площадь водосбора 2220 км2. ПТЭК находится на расстоянии 3,5 км от
русла реки.
Для реки Подкумок в районе г. Пятигорска наблюдается увеличение
среднегодовых концентраций по сульфатам в фоновом створе с 57,3 до 58,5
мг/дм3; по азоту нитратному в фоновом створе с 3,270 до 3,798 мг/дм3, в
контрольном створе с 3,628 до 3,996 мг/дм3; по нефтепродуктам в контрольном
створе с 0,01 до 0,02 мг/дм3 [3, 8]. Все это означает, что город нуждается в
дополнительных очистных сооружениях [6].
В Подкумок с правого берега впадают реки Юца и Грязнушка, берущие
начало из родников.
В гидрогеологическом отношении район представляет собой часть
асимметричного артезианского бассейна (артезианский склон) Кавказских
Минеральных Вод, состоящий из многократного чередования водоносных и
водоупорных пород дочетвертичного и четвертичного периода.
Район

водозабора

«Скачки»

является

техногенным

участком

промышленного загрязнения первого от поверхности земли водоносного
горизонта. Здесь по скважинам периодически прослеживались факты наличия
в грунтовых водах нефтепродуктов в количествах, превышающих ПДК.
Исследования, проводившиеся на этом участке в начале 90-х годов и в
последние годы, свидетельствуют, что в силу низких скоростей движения
грунтовых вод делювия доля поверхностных вод, поступающих со стороны
промзоны, крайне мала в сравнении с балансовыми статьями водообмена
террасы р. Подкумок, на которой расположен водозабор «Скачки». Другими
словами, связывать единичные факты появления загрязнений на водозаборе с
влиянием промзоны не следует [3].
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Пятигорск и прилегающая к нему местность расположены в продольной
структурной ложбине, разделяющей Ставропольское плато и предгорья
Большого Кавказа.
Большое значение в гидрогеологии района имеют разломы и внедрения
магматических горных пород (интрузии), которые образуют в рельефе
своеобразные куполовидные горы – лакколиты. К ним относят Машук,
Бештау.
Город Пятигорск и прилегающие районы занимают небольшой участок
выступа полезойского складчатого фундамента, представляющего собой
крупную боковую структуру ограниченную глубинными тектоническими
разломами [2].
Палеозойский фундамент покрыт здесь относительно мощным (8001000 м) чехлом осадков мезозоя и кайнозоя, слои которого полого падают на
северо-восток. Глубинные разломы на поверхности земли выражены на
северо-востоке. Глубинные разломы на поверхности земли выражены зонами
субпаралельных разрывов в мергельно-известняковую толщу граносиентпорфирами [13]. Гора Машук вместе с куполовидно облегающими лакколит
осадочными породами является основной тектонической структурой района
города Пятигорска [2].
В Пятигорске на протяжении последних лет отмечается тенденция к
снижению загрязнения почвы по всем контролируемым показателям
(санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим [7]).
Большая часть территории под застроенной площадью г. Пятигорска и
горы

Машук

относится

к

участкам

с

возможной

интенсивностью

землетрясений 8 баллов (65 % площади), примерно на 10 % площади
возможны землетрясения интенсивностью 9 баллов, около 6 % площади по
крутизне склонов и грунтовым условиям непригодно для строительства.

Остальная площадь по возможной интенсивности землетрясений отнесена в 6балльной зоне [1].
На данной территории оползни в основном концентрируются на склонах
речных долин, особенно реки Подкумок и реки Юца, но местами наблюдаются
и на склонах г. Машук и других возвышенностей.
Подтопление вследствие прорывов подземных гидрокоммуникаций
достигло в последние годы значительной площади под застроенной частью
города. Это явление, связанное с повышением уровня грунтовых вод, чревато
большими неприятностями от возможного размягчения грунтов основания
фундаментов, особенно крупных зданий (снижение несущей способности
грунтов, отрицательное влияние на прочность использованных строительных
материалов, возможное затопление подвальных помещений и т. д.).
Регион Кавказских Минеральных Вод, в котором расположен
Пятигорск, относится к территориям с повышенными дозами облучения
(выше 5 мЗ/год). На долю изотопов радона и продуктов его распада
приходится более половины вклада в формирование эффективных доз
облучения.
В

Пятигорске

древесные

и

кустарниковые

растения

стали

культивироваться в 1827 году, когда была посажена первая аллея из лип,
положившая начало нынешнему парку «Цветник». Все существующие ныне
парки города рукотворные с искусственно созданными фитоценозами [5].
Основными древесными породами являются ясень, дуб, граб, бук, клен,
липа, груша, яблоня, черешня, ива и другие. Реже встречаются тополь,
белолистка.
В лесах и парках курорта обитают, охотятся и гнездятся разные виды
синиц, пестрый дятел, крапивники, зорянки, щеглы, дрозды, соловьи, пеночки,
кавказские дубоносы, козодои, сарычи, сойки и многие другие. В скверах
центра города можно встретить белок [12].
При оценке санитарно-эпидемиологической обстановки территории
среди территорий Ставропольского края в г. Пятигорске был отмечен высокий
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уровень

по

заболеваниям

органов

дыхания

(бронхиальной

астмой,

хроническим бронхитом и эмфиземой, аллергическим ринитом), которые
обусловлены качеством атмосферного воздуха [4], и общему показателю
болезней у взрослых. Данные показатели превышают среднекраевое значение
в 5-2 раза [9].
Препятствий для проведения реконструкции акционерного общества
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» нет. Реконструкция наоборот
поможет снизить выбросы в атмосферный воздух, загрязнение рек города и
увеличит мощность комплекса.
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КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Аннотация
В работе дано геоэкологическое описание Южного Административного
округа г. Москвы, которое может послужить основой для включения данных
в инженерно-экологические изыскания для строительства в упомянутом
районе исследований. В работе представлены экологические показатели
атмосферного воздуха, водных и почвенных объектов, охарактеризовано
состояние флоры и фауны города.
Ключевые

слова:

Москва,

Южный

Административный

округ,

экологические изыскания, геоэкологические условия, качество окружающей
среды.
Город Москва расположен в центральной части Восточно-Европейской
равнины.

Южный

Административный

округ

–

это

один

из

12

административных округов города Москвы, расположенный в южной части
города в пределах МКАДа. ЮАО занимает 12,2 % всей территории города, с
севера и юга он ограничен Ленинским проспектом и МКАДом соответственно,
на востоке и западе – Долиной Москвы-реки и реки Котловки.
Геологический фундамент Москвы сложен гнейсами, гранитами и
железистыми кварцитами. Толщи осадочных пород были сформированы
периодическими наступлениями моря на часть суши на протяжении

геологической истории. В зоне инженерной и строительной деятельности
древние

породы

относятся

к

каменноугольному

периоду,

а

также

представлены морскими отложениями, в том числе доломитами и
известняками [11]. На значительных площадях вдоль рек Москва и Яуза
песчано-глинистые отложения размыты полностью. На современном этапе
развития многие территории не сохранили свои естественные природные
условия.
Климат исследуемой территории – умеренно-континентальный с ярко
выраженной сезонностью. Зима длится около четырех месяцев с середины
ноября до середины марта (продолжительности зимы в 2017-2018 гг. – 4,3
месяца), среднесуточная температура опускается ниже 0°C. Осадки в
основном выпадают в виде снега, реже в виде дождя, средняя норма осадков
зимой – 45-50 мм [1, 12, 14].
Весна считается нестабильным периодом, её продолжительность может
варьироваться и составлять как один месяц, так и три. Средняя температура
весной составляет около 6°C выше нуля. Самым изменчивым месяцем
является март, средняя температура которого может понижаться как до -15°C,
а так и увеличиваться до +10-15°C. Устойчивое потепление наблюдается с
начала-середины апреля.
Средняя продолжительность климатического лета составляет 3-3,5
месяца (июнь-август). В этот период среднесуточная температура превышает
+15 °C. Нередко температура летом поднимается свыше +25-30°C. Самым
теплым месяцем считается июль со средней температурой 19,2°C. Средняя
норма осадков за три летних месяца – 82 мм.
Осень продолжается в период с начала-середины сентября до начала
декабря. В сентябре – начале октября часты возвраты тепла до +20..+25 °C.
Понижение температуры наблюдается со второй половины октября. Осенью
средняя норма осадков составляет 65 мм, преимущественно в форме дождя.
Среднегодовая

скорость

ветра

в Москве

составляет

1,4

м/с

Преобладающими ветрами являются ветра юго-западного направления.
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[12].

В Москве экологически неблагополучные районы в первую очередь
определяются в зависимости от степени загрязнения воздуха (рис. 1).
Основные источники загрязнения атмосферы – выхлопы автотранспорта и
выбросы промышленных предприятий.

Рис. 1. Карта-схема загрязнения воздуха города Москвы [5]
Южный Административный округ имеет неблагоприятную обстановку
по

показателям

производящими

загрязнения
загрязнения

воздуха.

Основными

атмосферного

воздуха

предприятиями,
в

Южном

Административном округе являются Московский нефтеперерабатывающий
завод, Люблинский литейно-механический завод, Бетонный завод 223,

Мусоросжигательный

завод

в

Бирюлево

и

другие

промышленные

производства. Наблюдается тенденция увеличения количества предприятий,
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу [7, 8].
Таблица 1. Динамика изменения количества предприятий,
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
в Южном административном округе г. Москвы
Год

2009

2010

Количество предприятий

65

75

2011 2012 2013 2014
74

69

71

74

С 2011 по 2015 годы в большинстве городов наблюдается тенденция
снижения уровня загрязнения воздуха, в основном за счет снижения
содержания

бенз(а)пирена

и

формальдегида.

Данные

экологического

мониторинга города Москвы за 2016 год свидетельствуют об улучшении
состояния атмосферного воздуха, так как среднегодовые концентрации
основных загрязняющих веществ не превышали установленные ПДК: по
оксиду углерода – 0,12 ПДКсс, по диоксиду азота – 0,87 ПДКсс, по оксиду
азота – 0,29 ПДКсс [3].
Основными

водными

объектами

ЮАО

являются

река

Чура,

Царицынский ручей, реки Водянка и Чертановка и т.д. По результатам
исследований 2016 года можно сделать вывод, что основные загрязняющие
вещества, присутствующие в реках Москвы – это взвешенные вещества,
железо, нефтепродукты (рис. 2), марганец, алюминий, кадмий. Так, например,
показатели

одной

из

ключевых

рек

ЮАО

Чуры

по

содержанию

нефтепродуктов превышают установленные ПДКк-б в диапазоне от 1 до 3,6
ПДКк-б [3]. Превышения предельно допустимых концентраций были
обнаружены по железу и взвешенным веществам. Загрязнение водных
объектов непосредственно влияет состояние почвенных объектов, объектов
флоры и фауны. Увеличение количества очистных сооружений позволяет
минимизировать

негативные

последствия

предприятий.
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работы

промышленных

Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы
мегаполисов принадлежит загрязнению городской территории тяжелыми
металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от металлического
загрязнения до требуемого по соображениям гигиенической и экологической
безопасности уровня затруднено, а во многих случаях практически
невозможно [10]. Из-за высоких темпов освоения земель в Москве степень
эффективности гумуса не высока. Почвы Южного Административного округа
характеризуются

низким

содержанием

органического

углерода,

это

показатель составляет 2,5-4 %. В целом по Москве основными загрязнителями
почвы являются свинец и кадмий и бенз(a)пирен, которые относятся к первому
классу опасности. Показатель содержания бенз(a)пирен в почвах может
составлять от 0,001 до 6,3 мг/кг. По Москве 63 % проб концентрации
соединения превышают ПДК [9]. Почвы ЮАО имеют средний уровень
загрязнения [8].

Рис. 2. Динамика среднегодовых концентраций нефтепродуктов
в малых реках Москвы
Серьезным экологическим вопросом современности является проблема
образования отходов производства и потребления [5, 6]. В 2016 году на

территории Москвы было образовано 20,634 миллионов тонн отходов [13].
Главными источниками образования отходов в том же году являлись
производство строительных работ, сток очистных сооружений и твердые
бытовые отходы.
Шумовое загрязнение на территории города сформировано из-за
активного использования автомобильного, железнодорожного и воздушного
транспорта. С каждым годом увеличивается количество жалоб на шум,
который образуется в результате строительства. В 77,7 % обращений
содержались жалобы на шум от строительных работ в вечернее и ночное время
суток.
Флора и фауна на территории Москвы достаточно многообразна, это
обусловлено наличием разных форм рельефа, а именно разнообразием равнин,
низменностей, возвышенностей и рек, которых в области насчитывается до
2000 штук. В больших урбанизированных городах, таких как Москва, основу
зеленных

территорий

составляют

парковые

территории.

В

городе

сформировано 120 особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
площадь которых составляет более 17 га. К ООПТ ЮАО относятся:
Бирюлевский дендропарк, Видновский (Зябликовский) лесопарк, Аннинский
лесопарк и др. В основном парки образованы деревьями, у некоторых возраст
достигает 150 лет: сосны, кедры, липы и берёзы. На сегодняшний день
Бирюлевский Дендропарк является одним из самых богатых парков по числу
видов древесно-кустарниковой растительности: здесь можно увидеть не
только типичных представителей флоры средней полосы России, но и редкие
виды растений, завезенные из разных регионов мира «интродуценты».
В Москве и в особенности в ЮАО особо ценными считаются
североамериканские и дальневосточные виды деревьев и кустарников. Одним
из ярких примеров является Бархат амурский. Этот вид наиболее часто
встречается в восточной части России (на Сахалине, курильских островах и
Хабаровском крае) и к удивлению на территориях ООПТ ЮАО.
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На территории Южного Административного округа так же расположен
уникальный природно-исторический парк «Царицыно». Территория парка
покрыта не только лесным массивом разных пород, но и водными объектами,
окруженными суходольными лугами. Распространение на территории
различных зон способствует увеличению среды обитания для многих живых
существ [2]. Помимо типичных представителей фауны, таких как заяц-беляк,
белка и ёж, на территории ООПТ ЮАО встречаются редких и исчезающие
животные и птицы, занесенные в Красную книгу Москвы и России, например
малая бурозубка (Sorex minutus), ласка (Mustela nivalis), остромордая лягушка
(Rana arvalis) и другие [4].
На основании всего вышесказанного можно отметить, что Южный
Административный округ занимает третье место по выбросам в атмосферный
воздух загрязнителей. В рейтинге округов по плотности произрастания
деревьев в удовлетворительном состоянии ЮАО занимает третье место (33,3
шт/га). По состоянию на 2016 год именно в ЮАО было зарегистрировано
наибольшее количество жалоб на шумовое загрязнение.
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КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ
Аннотация
В работе дана геоэкологическая характеристика Юго-Западного
Административного округа (ЮЗАО) г. Москвы. Приведены результаты
оценки качества компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, почвы). Рассмотрена структура отходов
производства и потребления и особо охраняемые природные территории
округа.
Ключевые слова: Юго-Западный Административный округ, р. Битца, р.
Котловка,

родник,

Теплостанская

возвышенность,

Воробьёвы

горы,

урбанозёмы, оползни, суффозии, природно-исторический парк «Битцевский
лес»,

ландшафтный

заказник

«Теплый

Стан»,

природный

заказник

«Воробьевы горы».
Климат ЮЗАО умеренно-континентальный, с выраженными сезонами.
Средняя температура зимой -5°C. Самым холодным месяцем является
февраль,

средняя

температура

которого

составляет

-6,7°C.

Средняя

температура весной составляет примерно +5°C. Летом средняя температура
составляет +20…+25°C. Самый теплый месяц – июль, когда температура
может достигать отметки в +35…+40°C. Средняя температура осенью
составляет +5…+8°C [7]. Среднегодовая температура в Москве +5,8°C. 2015
год стал самым теплым за все годы, тогда среднегодовая температура
поднялась до +7,5°C. Среднегодовая влажность воздуха – 77 %, в декабре
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достигает 85 %, в мае опускается до 64 %. За год в Москве выпадает около 600800 мм осадков [17]. Среднегодовая скорость ветра – 1,4 м/с с преобладанием
западного [6].
По данным Мосгорстата, на территории Москвы функционируют свыше
470 предприятий, на которых зарегистрировано более 30 тыс. стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух [3, 10]. В
Юго-Западном

округе

сравнительно

с

другими

округами

Москвы

относительно мало предприятий, которые загрязняют атмосферный воздух. С
2009 по 2014 год в ЮЗАО количество таких предприятий увеличивалось с 21
до 28. Но в 2015 году их число сократилось на 3 [13].
В

ЮЗАО

количество

стационарных

источников

загрязнения

атмосферного воздуха сокращалось с 2009 по 2012 год, но потом снова
наблюдается увеличение, вплоть до 2014 года. В 2015 году в данном округе
прослеживается

незначительное

снижение

стационарных

источников

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которых было зафиксировано
981.
Радиационная обстановка в 2017 году была стабильной. Плотность
радиоактивных выпадений в атмосфере, а также мощности экспозиционной
(МЭД) и эквивалентной дозы гамма-, альфа- и бета-излучений были почти
равны фоновым значениям [4].
Город Москва расположен на Русской платформе. Для него характерны
магматические и метаморфические породы. Осадочный чехол состоит из
пород Девонского, Каменно-угольного (Карбон), Юрского, Мелового и
Четвертичного периодов. Земная кора на территории Москвы испытывала, то
опускания, то поднятия, образуя глины, известняки, доломиты, пески и
песчаники. Для Юго-Западного района Москвы также характерны отложения
мелового периода – белые кварцевые пески и песчаники. Практически все

геологические отложения которые можно обнаружить на территории Москвы
– моренные суглинки, пески различного происхождения огромные валуны –
все это свидетельство мощного воздействия ледника. Воробьевы горы и
Теплостанская возвышенность образовались в результате деятельности
ледника. Именно на ледниковых отложениях (песках, глинах, суглинках) и
формировались почвы нынешней территории Москвы.
Рельеф Москвы делят на четыре района. Первый из них Юго-Западный,
который расположен на правом берегу Москвы-реки. Данный район имеет
возвышенную территорию (Теплостанская возвышенность, Крылатские
холмы, Воробьевы горы) с максимальной высотой над уровнем моря 257 м.
Кроме того, в данном районе наблюдаются обширные холмы, овраги большой
глубины и небольшие речки. Такой рельеф благоприятен для строительства
[1, 14].
На территории Юго-Западного округа, кроме лесопарковых зон, сильно
распространены

урбанозёмы

–

искусственно-созданные

сильно-

трансформированные почвы [15]. Такие почвы находятся недалеко от крупных
автотрасс, имеют высокую плотность и большое количество вредных
загрязняющих веществ. Растительность, растущая на таких почвах, страдает
от недостатка влаги и избытка вредных веществ. В Москве преобладают почвы
с нейтральной реакцией среды (рН 6,6-7,5). Валовое содержание тяжелых
металлов в почвах не превышает установленные санитарно-гигиенические
нормативы. В почвах легкого гранулометрического состава отмечаются
отдельные превышения нормативов по валовому содержанию цинка, кадмия
и мышьяка. Оценка состояния почвенного покрова города Москвы на основе
комплексного

геохимического

показателя

–

суммарного

показателя

загрязнения (Zc) показала, что почвы на 95 % площадках наблюдения
относятся к категории слабого (допустимого) загрязнения (Zc < 16). На
территории Юго-Западного административного округа Москвы почвы имеют
слабое загрязнение Zc = 3,6. Это достаточно средний показатель среди всех
округов Москвы.
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В ЮЗАО можно наблюдать небольшие снижения химического
загрязнения почв в 2015 году, по сравнению с 2014 г. В 2016 году
прослеживается незначительный рост загрязнения почвы. В общем, за три года
показатель Zc в данном округе не превышал пяти. Такое значения показателя
характеризует уровень загрязнения почв в ЮЗАО как низкий, так как он
значительнее меньше 16 [13, 17].
На территории ЮЗАО развиты различные опасные геологические
процессы – оползневые, эрозионные, суффозионные, карстово-суффозионные,
заболачивания и пр. В результате проведенных мониторинговых работ в 2017
году в ЮЗАО была выявлена активность 8 из 36 наблюдаемых оползней
второго порядка. Кроме того, на склонах развиты процессы овражной эрозии.
На набережной реки Москвы, в верхней по течению реки части участка,
наблюдаются суффозионные воронки, а также заболоченность и мочажины.
На реке Коршуниха были обнаружены суффозионные процессы, а на реке
Битца – водопроявления (заболачивания, мочажины). В ЮЗАО на всех реках
(Чертановка, Котловка, Коршуниха), кроме Битцы наблюдаются активные
оползни.
На территории Юго-Западного Административного округа находится 12
рек: Чертановка, Котловка, Коршуниха, Самородинка, Очаковка, Битца, Чара,
Кипятка, Кровянка, Гвоздянка, Химка, Дубининская.
В 2016 году среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в
водах малых реках Москвы не соответствовало гигиеническим нормативам по
содержанию органических веществ по ХПК и БПК5 (до 2,7-5,6 ПДКк-б
соответственно), взвешенным веществам (до 3,9 ПДКк-б), иону аммония (до
1,1 ПДКк-б), железу (до 4,8 ПДКк-б), марганцу (до 2 ПДКк-б),
нефтепродуктам (до 3,6 ПДКк-б). В отдельных водотоках отмечались

превышения по алюминию (до 2 ПДКк-б), кадмию (до 2,6 ПДКк-б),
формальдегиду (до 4,1 ПДКк-б).
В период последних восьми лет динамика снижения показателя БПК5,
ХПК, по взвешенным веществам, железу и нефтепродуктам фиксируется в
устьях рек Котловки и Городни. В 2010, 2011 и 2014 году наблюдались
повышенные концентрации марганца, но наблюдается их снижение к 2016
году.
Малые реки ЮЗАО Битца, Гвоздянка, Коршуниха и Котловка в 2016
году были проверены в рамках социально-гигиенического мониторинга. В
результате мониторинга было выявлено, что микробиологические показатели
воды, а также показатели химического состава воды не соответствуют
требованиям СанПиН по термотолерантным колиформным бактериям и по
содержанию аммиака. Основным источником загрязнения малых рек является
поступление с территорий поверхностных сточных вод (ливневых, талых,
поливомоечных) по водосточным сетям и неорганизованно по рельефу
местности, в реки без очистки по системе городской канализации [11].
Основной проблемой родников в ЮЗАО является то, что их питание
связано с «верховодкой», из-за чего всё, что попадает в почву, просачивается
и в воду. При лабораторном анализе родниковой воды были выявлены
пестициды, тяжелые металлы, фосфаты и диоскины, нитраты, нефтепродукты,
марганец, бензин. Многие родники в ЮЗАО расположены вблизи
промышленно-бытовых объектов, свалок и сточных вод, поэтому родниковая
вода часто загрязнена различными вредными примесями: бромом, фтором,
мышьяком, свинцом, селеном, кадмием [2]. При обследованиях московских
родников выявлено удовлетворительное содержание только 5 родников.
Среди них – родник «Сергий Родонежский» в 1-2 мкр. Теплого Стана, родник
на улице Инессы Арманд и три родника на Лысой горе [16].
Важность обеспечения благоприятной акустической обстановки в
городской среде подтверждается тем, что жалобы на шум занимают
лидирующие позиции среди обращений жителей города Москвы по
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экологическим вопросам. Формирование шумовой нагрузки на городских
территориях обусловлено совокупным воздействием различных источников,
основными

из

которых

являются

автомобильный,

авиационный

и

железнодорожный виды транспорта.
В Юго-Западном Административном округе находится три особо
охраняемых

природных

территорий:

природно-исторический

парк

«Битцевский лес», ландшафтный заказник «Теплый Стан», природный
заказник «Воробьевы горы» [5, 12].
На территориях данных ООПТ отмечены растения, занесенные в
Красную книгу города Москвы: купена душистая и многоцветковая, гвоздика
Фишера, колокольчик персиколистный и раскидистый, ландыш майский,
фиалка собачья и трехцветная, горицвет кукушкин, а также редко
встречающиеся в границах Москвы виды, являющиеся индикаторами
малонарушенных природных сообществ: чина весенняя, черника, брусника,
голокучник, грушанка малая. Благоприятные защитно-гнездовые и кормовые
условия сосняков ООПТ создают предпосылки для обитания разнообразных
видов фауны, включенных в Красную книгу города Москвы: ежа
обыкновенного, крота европейского, хоря черного, зайца-беляка, белки
обыкновенной, тетеревятника, трясогузки желтой, чекана лугового, соловья
обыкновенного, жаворонка полевого.
В 2016 году на территории города образовалось 20,634 млн. тонн
отходов. Объем образовавшихся строительных грунтов составил 21,056 млн.
м3. Объемы образованных отходов строительства, сноса и грунтов в 2016 году
увеличились, в первую очередь, за счет строительства большого количества
объектов

дорожно-транспортной

промышленных зон.

инфраструктуры,

а

также

освоения

В настоящее время в городе ведется работа по внедрению системы
отбора вторичных материальных ресурсов и раздельного сбора отходов в
жилом секторе. Важной проблемой для города является организация сбора
отходов электронного и
Одновременно

с

ростом

электротехнического оборудования
производства

и

продаж

(ОЭЭО).

электронного

и

электротехнического оборудования растет объем образования отходов,
которые содержат такие опасные вещества, как кадмий, ртуть, свинец, никель
и пр. Этими металлами особенно сильно загрязнены поверхностные и
подземные воды вокруг полигонов, куда ОЭЭО попадают в составе
коммунальных отходов [8, 9, 13]. При этом следует учитывать, что кадмий,
ртуть, свинец, никель и пр. являются ценными материалами. В Московском
регионе есть предприятия по их вторичной переработке. В настоящее время
прорабатываются вопросы нормативного регулирования организации пунктов
приема (накопления) ОЭЭО от населения с целью недопущения захоронения
отходов, в состав которых входят компоненты, подлежащие дальнейшему
использованию.
Таким образом, оценив качество воздушной, водной и почвенной среды,
а также наличие ООПТ и отходов производства и потребления можно сделать
вывод, о том, что в Юго-Западном Административном округе Москвы
благоприятная экологическая обстановка.
На территории ЮЗАО находится большое количество лесопарков,
парков, заказников и садов естественного и искусственного происхождения. В
совокупности они занимают площадь более 30 кв. км, что составляет одну
третью часть всей его территории.
Юго-Западный Административный округ занимает самое выгодное
географическое положение. В течение года в Москве преобладают ветры югозападного направления, что означает постоянный чистый воздух из
лесопарковой зоны. Весь округ расположен на возвышенности, в районе метро
Теплый Стан находится самая высокая точка Москвы. Благодаря этому
атмосфера округа регулярно «продувается», происходит самоочищение. И
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действительно, по процентному содержанию пыли в воздухе округ является
самым чистым в столице.
На территории округа практически нет промышленных предприятий,
так что качество атмосферного воздуха в данном округе на порядок лучше
остальных. Основные угрозы загрязнения исходят от ТЭЦ-20, Бутовского
асфальтобетонного завода, Кондитерского комбината «Черемушки».
Ключевое негативное влияние на экологическую обстановку округа
оказывает

автотранспорт.

Зонами

риска

являются

жилые

кварталы,

расположенные в непосредственной близости от магистральных линий округа:
Ленинского, Севастопольского, Нахимовского проспектов, Профсоюзной
улицы, проспекта Вернадского, где отмечается превышение допустимых
концентраций вредных веществ.
Гагаринский, Академический, Котловка районы имеют большую
степень

загрязнения

по

сравнению

с

отдаленными.

Повышенную

акустическую нагрузку испытывают также районы Ясенево и Теплый Стан,
поскольку над ними проходят запасные посадочные трассы аэропорта
Внуково.
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КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИГОНА ТБО «КУЛАКОВСКИЙ»
Аннотация
В работе приведена эколого-геологическая характеристика городского
округа

Чехов,

где

располагается

полигон

ТБО

«Кулаковский».

Характеристика дана по следующим аспектам: климат и атмосферный воздух,
радиационная обстановка, рельеф, геологические и гидрологические условия,
почвы, растительный и животный мир.
Ключевые слова: полигон ТБО «Кулаковский», эколого-геологическая
характеристика, городской округ Чехов.
Городской округ Чехов находится на юге Московской области. В 2017
году его население составило 129616 человек. На конец 2016 года удельный
вес городского населения составил 58,9 %, сельского – 41,1 % [9].
Полигон ТБО «Кулаковский» расположен на территории городского
округа Чехов, примерно в 300 метрах к югу от д. Манушкино, в 1170 м к западу
от пос. Яблонька, в 560 м к северу от населенного пункта Угодья у леса. На
западе полигон ограничен Симферопольским шоссе.
Полигон ТБО «Кулаково» работал в отработанном карьере с 1966 года.
На сегодняшний день полигон закрыт, готовится проект его рекультивации
[1]. Ранее на полигон свозились отходы г.о. Чехов и некоторых других
ближних населенных пунктов. При этом, наиболее крупными поставщиками
промышленных отходов являются Чеховский полиграфических комбинат,
шинный регенераторный завод, мебельный комбинат и некоторые другие
предприятия.

Эксплуатация

объекта
68

была

начата

без

какой-либо

предварительной инженерной подготовки основания площади складирования,
не была проведена необходимая гидроизоляция, отходы укладывались
непосредственно

на

дно

выработанного

песчаного

карьера.

Карьер

Кулаковского полигона образует углубление шириной около 400 метров, с
протяженностью с запада на восток примерно на 850-900 метров. Глубина
карьера по отношению к самому высокому борту варьируется в пределах 2022 метров [12].
Краткая климатическая характеристика. Атмосферный воздух.
Климат г.о. Чехов складывается под влиянием переноса воздушных масс
западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и
трансформации

воздушных

масс

разного

происхождения.

Район

расположения полигона относится ко II-му поясу умеренно-континентального
климата, здесь наблюдается относительно холодная зима и теплое лето.
Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца +20˚С.
Среднемесячная

температура

наиболее

холодного

периода

-7,7˚С.

Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -34,8˚С,
абсолютный максимум поднимается до +39,4˚С [2, 10].
На территории Чеховского городского округа преобладают ветра югозападного, западного и южного направления. В среднем в году преобладают
ветры со скоростью 2,3 м/с. В летний период доминируют ветры со скоростью
1,9-2,2 м/с. Зимой скорости ветра возрастают, достигая в декабре-январе 2,6
м/с2.
По степени увлажнения район относится к зоне достаточного
увлажнения. Годовая сумма осадков составляет порядка 603 мм. Более 70 %
годовой их суммы выпадает в теплый период года с апреля по октябрь.
Наибольшее месячное количество осадков выпадает в июне – 88,9 мм,
наименьшее в марте – 28 мм [10].

По уровню потенциала загрязнения атмосферы (РПЗА 20-30) территория
характеризуется средними условиями рассеивания вредных примесей. Это
говорит о том, что появление новых крупных источников загрязнения
приведет к значительному нарушению экологического благополучия района и
приведет к повышению уровня загрязнения атмосферы.
Уровень загрязнения воздушной среды такими характерными вредными
веществами как диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества и оксид
углерода [4, 7, 8], в основном не превышает допустимые санитарные нормы,
их содержание в атмосферном воздухе не превышает 1 ПДК [10].
В таблице 1 представлены основные предприятия по отраслям
промышленности, которые вносят наибольший вклад в загрязнение
атмосферного воздуха.
Таблица 1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха
Источники загрязнения

Выбрасываемые вещества
Кол-во

Наименование

(шт.)

Выбро

Наименование

с (т/г)

Химическая промышленность
ОАО «Чеховский регенератный завод»
Две котельные, установка по
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Пыль резины, углерода

сжиганию отходов, дробильные и

оксид, пыль капрона,

мельничные

вальцы,

ангидрид

вулканизационные

пресса,

толуол

шприц машины, кузнечный горн,
зарядный

сернистый,
(всего

наименований)

пост,

деревообрабатывающие станки и
др.
Полиграфическая промышленность
ОАО «Чеховский полиграфический комбинат»
70

46

48,73

Источники загрязнения
Кол-во

Наименование

(шт.)

Производственные корпуса А, Б,
В,

Д,

прессовая,

рекуперации,

Выбрасываемые вещества

Натрия

гидрооксид,

цех

азота диоксид, аммиака,

компрессорная,

сажи, углерода оксид

насосная,

КПП,

25

Наименование

здания

трансформаторных

стирола,

подстанций

Выбро
с (т/г)
63,5

спирта

изопропилового,

(2 шт.), гараж, складские здания.

фенола,

винилацетата,

этилацетата, акриловой
кислоты,

масла

минерального,
углеводородов

С12-

С19, пыли бумаги
Пищевая промышленность
ЗАО «Чеховская кондитерская фабрика»
конфетный

цех,

котельная;

Н/д

азота

диоксид,

азота

автостоянка погрузки/разгрузки

оксид,

бенз(а)пирен,

и др.

оксид углерода, бензин,
диоксид серы, керосин,
углерод (сажа), пыль
сахара, пыль пищевых
продуктов
растительного
происхождения, железа
оксид (всего 11)

1,66

Источники загрязнения

Выбрасываемые вещества
Кол-во

Наименование

Выбро

Наименование

(шт.)

с (т/г)

Машиностроение и металлообработка
ЗАО «Гидростальконструкция»
Н/д

Н/д

Толуол, углерода оксид,

16,03

оксид железа, ацетон,
бутилацетат, сольвент,
ксилол

(всего

47

наименований)
Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ
ОАО «Корма»
Вентсистемы
дробильного

размольного

и

11

отделения,

Пыль зерновая, пыль
комбикорма,

4,58

углерода

сварочный участок, столярный

оксид, пыль древесная,

участок, гараж

азота диоксид (всего 13
наименований)

По приведенным данным можно сказать, что наибольший вклад вносит
полиграфическая промышленность (ОАО «Чеховский полиграфический
комбинат») со средним годовым выбросом более 60 тонн.
Радиационная обстановка. Радиационное загрязнение на территории
находится на уровне фонового содержания радиоактивных элементов в
воздухе (9-17 мкр/час), что не представляет угрозы для здоровья населения
[10].
Рельеф.

Городской

округ

Чехов

занимает

северную

часть

Лопаснинского ландшафта, который относится к ландшафтам плоских и
волнистых, моренных, свежих и влажных равнин, а также долину среднего
течения

р.

Лопасни.

В

соответствии

с

эколого-экономическим

районированием регион относится к Московско-Окской зоне. Территория
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располагается в пределах Москворецко-Окской пологоувалистой эрозионной
равнины, для которой характерны пологоволнистые и слаборасчленённые
моренные равнины днепровского оледенения с хорошо разработанными
речными долинами [2, 10, 11].
Абсолютные отметки высот рельефа колеблются в основном пределах
150-200 м. Наибольшие высоты отмечены в верховьях р. Лопасни (236 м) и на
Теплостанской возвышенности (255 м) 6.
Геологические условия. Дочетвертичный фундамент МоскворецкоОкской зоны сложен известняками карбона, юрскими глинами и меловыми
песками. В основном на территории района представлен каширский горизонт,
сложенный известняками, доломитами, глинами и мергелем. Фундамент
Лопаснинского ландшафта слагают известняки подольского яруса среднего
карбона [2].
Повсеместно развиты плотные слабопроницаемые моренные суглинки,
которые местами перекрыты флювиогляциальными отложениями. Мощность
четвертичных отложений составляет около 15 м. Залегают четвертичные
отложения на юрских глинах, а по долинам рек – на породах карбона.
Основная территория района исследований представлена ледниковыми
отложениями,

преимущественно

мореной.

Четвертичные

отложения

включают суглинки днепровской морены, водно-ледниковые отложения и
покровные суглинки.
Гидрогеологические

условия.

Подземные

воды

района,

которые

используются для питьевого водоснабжения, представлены подольскомячковским водоносным горизонтом [3].
Гидрографическая сеть района в основном сконцентрирована на западе
территории. Основные реки – Нара и Лопасня, которые впадают в Оку [3]. По
индексу загрязнения вода в реке Нара классифицируется как грязная (5-й

класс), река Лопасня относится к 4 классу качества воды (загрязненная) [10].
Наиболее распространенными загрязнителями района можно назвать
нефтепродукты,

железо,

марганец,

свинец,

алюминий,

кадмий.

По

микробиологическим показателям вода находится в неудовлетворительном
состоянии [3].
Грунтовые воды территории приурочены к водоносным четвертичным
аллювиальным

и

водноледниковым

горизонтам,

представленным

разнозернистыми песками с прослоями суглинков и супесей. Коэффициент
фильтрации колеблется от 1 до 10 м/сут.
Почвенные условия. В основном на территории преобладают дерновоподзолистые и светло-серые лесные почвы. Порядка 10-25 % территории
относится к переувлажненным или заболоченным.
Состояние почв на территории не соответствует нормативным
требованиям, есть превышения ПДК по тяжелым металлам. В связи с
развитым сельским хозяйством в некоторых районах также отмечается
загрязнение пестицидами и ядохимикатами.
Растительность и животный мир. В соответствии со Схемой развития
и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской
области, утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 11.02.2009 № 106/5 особо охраняемых природных территорий федерального
и областного значения нет, и их организация до 2020 г. не планируется [10].
Ближайшие

ООПТ

–

Государственный

природный

заказник

федерального значения Государственный комплекс «Таруса» и ПриокскоТеррасный

государственный

природный

биосферный

заповедник

–

расположены более чем в 22 км к юго-западу и юго-востоку от территории
проектируемой рекультивации (рис. 1).
Около половины земель Чеховского городского округа занята лесным
фондом. В основном это леса с мягколиственными породами, доминируют
березняки и осинники, встречаются островки широколиственных пород.
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В системе геоботанического районирования леса городского поселения
Чехов

относится

к

широколиственно-хвойному

и

хвойно-

широколиственному, а также широколиственному типу.
Общее

число

видов

растений,

выделяемых

на

территории

муниципального района, составляет более 720 видов.

Травяной-кустарничковый

покров

образован

лугово-лесным

разнотравьем в пределах естественных лесных сообществ и луговыми видами,
которые могут быть использованы при рекультивации свалочного тела [5, 6].
Согласно фондовым материалам и данным открытых источников, на
территории

муниципального

района

достоверно

зарегистрированы

местообитания редких видов растений, в том числе занесенных в Красную
книгу РФ и Московской области.

Рис. 1. Расположение ООПТ,
ближайших к полигону ТБО «Кулаковский»
Животный мир территории городского округа представлен большим
многообразие, однако согласно открытым источникам, млекопитающие и
птицы, занесенные в Красную книгу Московской области, на территории
предполагаемого строительства, не встречаются.
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КРАТКАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В

работе

приведена

краткая

геоэкологическая

характеристика

Екатеринбурга, расположенного в Свердловской области. Рассмотрены
основные абиотические факторы среды, которые могут послужить основой
для проведения инженерно-экологических изысканий и оценки воздействия на
окружающую среду, подготовки соответствующих документов.
Ключевые слова: геоэкологические условия, Екатеринбург, качество
окружающей среды, особо охраняемые природные территории.
Екатеринбург находится в центральной части Евразии в 1667 км к
востоку от Москвы. Город расположен на восточном склоне Уральских гор, по
берегам реки Исеть, на которой в пределах города образованы четыре пруда:
Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижне-Исетский. В черте города
находятся четыре естественных озера: на востоке – Шарташ и Малый Шарташ,
на северо-западе – Шувакиш, на западе – Здохня. В лесопарковой зоне ВерхИсетского района города проходит граница между Европой и Азией [2].
Главной экологической проблемой Екатеринбурга является загрязнение
воздуха [8]. Согласно данным Росстата, годовой объем выбросов в атмосферу
уральской столицы составляет 203,5 тыс. тонн, что соответствует 15 месту в
рейтинге городов с самым сильным загрязнением атмосферы. Причем из

общего количества выбросов около 80 % приходится на автотранспорт и лишь
оставшаяся часть – на стационарные источники. Среди предприятий
наибольший негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают ОАО
«Уралмашзавод», Ново-Свердловская ТЭЦ, ПО «Вторчермет НЛМК» и др.
[14].
В материалах госдоклада «О состоянии и охране окружающей среды
области 2014 года» основными отравляющими веществами воздуха были
названы бензапирен, формальдегид, диоксид азота, этилбензол, оксид
углерода, аммиак и взвешенные вещества.
Рельеф определяется чередованием низкогорья и холмистых равнин.
Самые обширные пространства Свердловской области (до 2/3 территории)
составляют равнины или холмистые полосы, расстилающиеся к востоку и
западу от горной зоны. Юго-Западная часть области располагается в пределах
Восточно-Европейской

равнины,

представленной

возвышенностью

со

скалистыми ущельями в долинах рек с высокими береговыми скаламиутесами. Полосу Зауральской возвышенности с выровненным слегка
холмистым рельефом в восточной части области местами глубоко прорезают
речные долины рек Пышмы, Исети, Режа, Ницы со скалистыми берегами.
Екатеринбург основан в области палеозойских складчатых структур Урала [1].
Екатеринбург находится в зоне умеренно-континентального климата с
характерной

резкой

изменчивостью

погодных

условий

и

хорошо

выраженными сезонами года. Средняя температура воздуха в Екатеринбурге,
по данным многолетних наблюдений, составляет +3°C. Самый холодный
месяц в городе – январь со средней температурой -12,6°C. Самый тёплый
месяц – июль, его среднесуточная температура +19°C. Самая высокая
температура, отмеченная в Екатеринбурге за весь период наблюдений,
+38,8°C (01 июля 1911 года), а самая низкая -46,7°C (31 декабря 1978 года) [2].
Среднегодовая сумма осадков в Екатеринбурге соответствует 537 мм.
Большая часть атмосферных осадков выпадает летом, максимум их
приходится на июль, а минимум на март. В течение года среднее количество
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дней с осадками около 230, в среднем 19 дней за месяц (от 14 дней в мае до 24
дней в декабре) [11]. Выпадающие твердые осадки сорбируют существенную
часть загрязняющих веществ из атмосферного воздуха [15]
Территория Свердловской области принадлежит бассейнам семи
основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва.
На реке Исети главным водоемом для города является Верх-Исетское
водохранилище, которое используется для производственного, частично – для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также в рекреационных целях.
Р. Исеть признана наиболее загрязненной рекой Свердловской области.
Основная токсическая нагрузка приходится на реку в участках, приближенных
к двум крупнейшим промышленным городам Екатеринбург и КаменскУральский [9]. Только в части Екатеринбурга ежегодно в реку сбрасывается
более 2000 т органических веществ, около 150 т нефтепродуктов, примерно
100 т железа и более 700 т азота.
Водоочистные сооружения не в состоянии проводить очистку до
нормативных показателей, поэтому в отдельные периоды содержание
хлорорганических соединений в воде превышает допустимую норму в
несколько раз [7]. В связи с этим в Екатеринбурге водопроводную воду
признали технической, поэтому перед употреблением в пищу, она требует
локальной доочистки [3].
Среднегодовые уровни подземных вод в естественных условиях в целом
по области (в ее горноскладчатой части) в сравнении с 2015 годом повысились.
В центральных районах области с 2012 года продолжает наблюдаться
устойчивое повышение уровней, и к 2016 году его среднегодовое значение
превысило норму на 1,41 м (Деевский специализированный наблюдательный
объект).

Около 82 % всех объектов подземного водопользования составляют
водозаборы питьевого и хозяйственно-бытового назначения, 14 % –
производственно-технического назначения и 4 % – водоотливы горнорудных
предприятий. В целом около 70 % извлекаемой на питьевые нужды воды на
территории Свердловской области не соответствуют по тем или иным
показателям

требованиям

СанПиНа

2.1.4.1074-01

и

нуждаются

в

водоподготовке. Несоответствие качества подземных вод на водозаборах
санитарно-эпидемиологическим нормативам обусловлено как природными
особенностями формирования химического состава, так и техногенным
загрязнением [3].
Качественное
разнообразием

состояние

почв,

климатических,

прежде

геологических,

всего,

обусловлено

геоморфологических,

растительных и других условий, влияющих на формирование почв [12].
Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими
типами почв: от горно-тундровых и подзолистых на севере области до
черноземов и черноземно-луговых на юге. Более 60 % площади земельных
ресурсов представлены малопригодными для сельского хозяйства почвами.
Около 4 % почвенного покрова области представлено почвами с негативными
признаками:

переувлажненными,

заболоченными,

засоленными,

солонцеватыми, подверженными водной и ветровой эрозии и т.д. [3]. Кроме
того, часть земель занята полигонами для захоронения отходов, которые
нуждаются в своевременной рекультивации [2, 5, 6].
В г. Екатеринбурге суммарный индекс загрязнения почв металлами
составил 7,6, что соответствует допустимой категории загрязнения.
Наибольшие превышения содержания металлов в почвах наблюдаются по
никелю и свинцу. Обнаружено уменьшение массовых долей подвижных форм
цинка в почвах г. Екатеринбурга [10].
Два главных, определяющих условия современного высотного и
подземного строительства – это сейсмические процессы и выветривание.
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Уральский складчатый пояс на современном этапе характеризуется
редко происходящими ощутимыми землетрясениями силой от 3-4 до 5-6
баллов, большая часть эпицентров которых локализована в пределах Среднего
Урала и прилегающих к нему частей Северного и Южного Урала.
Выветривание – многофакторный процесс, активно протекающий
повсеместно на территории г. Екатеринбурга. Проявляется как процесс
физического и химического выветривания. Дезинтеграция горных пород и
минеральные замещения являются основой образования рыхлых отложений
всех генетических типов [13].
Существует

потенциальная

опасность

воздушного

переноса

на

территорию области техногенных радионуклидов как со штатно работающих
объектов ядерно-топливного цикла, расположенных в Челябинской области,
так и в случае радиационных аварий на них. После аварии 1986 года на
Чернобыльской АЭС в некоторых районах Свердловской области выпали
радиоактивные осадки [3].
В Свердловской области по результатам факторно-типологического
анализа влиянию санитарно-гигиенических факторов подвержено 83,6 %
населения, социально-экономических факторов – 40,1 % населения. Кроме
того, существенное воздействие оказывает на население загрязнение
воздушного бассейна [4].
Первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования
здоровья населения в течение последних лет стабильно занимает комплексная
химическая нагрузка, которой подвержено 79,7 % населения области. При
ранжировании факторов комплексной химической нагрузки лидируют
химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного
воздуха, и химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением почвы,
которые делят первое и второе места, далее следует химическая нагрузка,

связанная с загрязнением питьевой воды, четвертое место занимает
химическая нагрузка, связанная с загрязнением продуктов питания [3].
Растительный

покров

Урала

достаточно

однообразен.

В

его

формировании принимает участие около 1600 видов растений.
Леса являются самым распространенным типом растительности,
которые

разнообразны

по

составу:

хвойные,

широколиственные,

мелколиственные. Преобладают хвойные леса из ели сибирской и сосны
обыкновенной. Значительно шире представлены на Урале мелколиственные
березовые и березово-осиновые леса.
Фауна Урала не отличается оригинальностью. Она слагается из
тундровых, лесных и степных животных, распространенных на соседних
равнинах. Из хищников здесь обитают песец, полярная сова, мохноногий
канюк, сапсан. Из птиц обычны и наиболее многочисленны пуночки,
лапландский подорожник, краснозобый конек, белая куропатка. В лесах
обитают лось, бурый медведь, росомаха, соболь, куница, колонок, белка,
бурундук, заяц-беляк, крот. Лучше всего лесные животные сохранились на
Северном Урале, где леса менее всего пострадали от деятельности человека
[11].
На территории г. Екатеринбурга есть несколько территорий (парков,
дендрариев), которые строго охраняются администрацией города. Среди них:
Парк Камвольного комбината, Парк-стадион завода Химмаш, Парк имени
Павлика Морозова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, Парк «Семь Ключей» и
другие [11].
На территории Свердловской области есть заповедники, которые строго
охраняются, среди них: заповедник «Висимский» (пл. 13,5 тыс. га, основан в
1971 г.), который расположен на Среднем Урале; заповедник «Денежкин
Камень» – расположен на Северном Урале и национальный парк
«Припышминские боры» основан в 1993, находится на Среднем Урале, в
бассейне р. Пышма. Площадь 48,7 тыс. га.
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Аннотация
В

работе

приведено

описание

климатических,

почвенных,

геологических, гидрогеологических и экологических условия Пермского края.
Ключевые слова: Пермский край, климат, почвы, геология, тектоника,
экология.
Климат

на

всей

территории

Пермского

края

–

умеренно-

континентальный [6, 2]. Климатические условия края определяются влиянием
западного переноса воздушных масс. На климат значительно влияют
особенности рельефа. За счёт барьерного влияния Уральских гор на востоке и
на севере-востоке Пермского края среднегодовые температуры несколько
ниже, чем на той же широте на западе территории.
Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0 0С на севере до +20
0

С на юге; отдельно выделяется горная местность, где среднегодовая

температура составляет ниже 00 С (рис. 1).
Годовая норма осадков изменяется от 410 мм на юго-западе до 1000 мм
на севере-востоке края, большее количество осадков выпадает в тёплое время
года. Некоторые территории Пермского края (Коми-пермяцкий автономный
округ, Гайнский, Косинский и Кочевский районы) обладают суровыми
климатическими условиями и приравнены к районам Крайнего Севера.
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Рис. 1. Изменение средних значений температуры воздуха
в Пермском крае [17]
Зима довольно продолжительная, снежный покров появляется в конце
октября или в начале ноября и держится примерно до 20 апреля, то есть в
среднем это 170-190 дней в году. Толщина снежного покрова в марте
достигает 80-90 см на севере и 60-70 см на юге края. Твердые осадки
способствуют очищению атмосферного воздуха, поскольку сорбируют
загрязняющие вещества [22]. Средняя январская температура на северовостоке составляет -18,5 0C, а на юго-западе -15 0C. Абсолютная минимальная
температура достигла значения -53 0C [16]. В зимний период преобладают
ветра южных и юго-западных направлений.
Лето в Пермском крае умеренно-тёплое, самым тёплым и самым
солнечным месяцем является июль [16]. Средняя июльская температура на
северо-востоке составляет +15 0C, а на юго-западе +18,5 0C [17]. Абсолютный
максимум температуры достигал +38 0C. В летнее время преобладают ветра
северных направлений.
К особенностям климата Пермского края можно отнести довольно
частые повторения опасных метеорологических явлений, таких как туманы,
грозы, метели. Мониторинг качества окружающей среды требует проведения
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системных наблюдений по экологическим показателям [13, 14]. Загрязнение
атмосферного воздуха негативно сказывается на состоянии здоровья
населения [9] и требует принятия новых экологически ориентированных
решений [11].
Почвы. В Пермском крае имеют преимущественное распространение
подзолистые и дерново-подзолистые почвы с низким естественным
плодородием [1]. Встречаются дерново-карбонатные (в основном по долинам
рек), аллювиально-дерновые, дерново-луговые, чернозёмы выщелоченные,
глинистые и тяжелосуглипистые. В некоторых районах края (Суксунском и
Кунгурском) имеются деградированные чернозёмы, темно-серые, серые и
светло-серые лесостепные почвы, которые обладают наиболее высокой в
регионе естественной плодородностью.
Более 40 % пахотных массивов края в той или иной степени подвержены
водной эрозии, её развитию здесь способствует значительные уклоны
поверхности и интенсивные летние дожди [7].
Геологическое строение. Протяжённость предуральского краевого
прогиба на территории Пермского края составляет 500 км при ширине от 35
до 110 км, на территории Башкортостана – 525 км. В строении прогиба
выделяют

восточную

(пригеосинклинальную)

и

западную

(приплатформенную) зоны. Отмечается отчётливая асимметрия поперечного
строения прогиба – западный его борт широкий и пологий, восточный – более
узкий и крутой [3, 15].
Широтная зональность Предуральского прогиба целиком определяется
строением кристаллического фундамента, отдельные депрессии и седловины
его совпадают с блоками фундамента, имеющими различное внутреннее
строение складчатых систем и занимающими различное гипсометрическое
положение. Характерна также горизонтальная неоднородность состава и

физических свойств, слагающих блоки пород, что приводит к их
специфическому отображению в геофизических полях [20].
Крупные поперечные поднятия и седловины разделяют Предуральскую
депрессию на ряд впадин (с севера на юг в пределах Волго-Уральской
провинции):

Верхнепечорскую,

Соликамскую,

Юрюзано-Сылвенскую,

Бельскую [4, 15]. Более древние отложения развиты на востоке района и по
мере продвижения на запад меняются на более молодые.
Гидрогеологические условия. Пермский край расположен в пределах
Восточно-Русского и Предуральского сложных бассейнов пластовых вод, а
также Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых и пластовых
вод [5]. Восточно-Русский и Предуральский бассейны пластовых вод
занимают равнинную часть края. Подземные воды приурочены к двум
гидродинамическим этажам: верхнему и нижнему, границей между которыми
является региональный иренский водоупор. Верхний этаж включает
гидрогеологические

подразделения

позднепермско-среднеюрского

и

четвертичного возраста, которые содержат пресные и солоноватые воды.
Подземные воды нижнего этажа связаны с венд-нижнепермскими породами
осадочного

чехла

и

архейско-нижнепротерозойским

кристаллическим

фундаментом. Для этого этажа характерно повсеместное развитие солёных вод
и рассолов. В Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых вод
входит восточная горная часть Пермского края.
В периоды весеннего снеготаяния и продолжительных дождей
происходит повышения уровня грунтовых вод до дневной поверхности. По
условиям подтопляемости территория относится к группе подтопленные в
естественных условиях [5].
Тектоническое строение. В тектоническом отношении с запада на
восток на территории Пермского края выделяются Восточно-европейская
платформа Предуральская депрессия (Предуральский краевой прогиб) и
складчатый Урал [18]. Предуральский краевой прогиб является крайней
западной пограничной структурой II порядка Уральской складчатой системы.
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Он протянулся вдоль всей Уральской складчатой системы, отделяя её от
Восточно-Европейской

платформы

и

Печоро-Баренцевоморской

метаплатформенной области [19].
Фауна Пермского края. Животный мир Пермского края богат и
разнообразен. Всего на территории области насчитывается около 60 видов
млекопитающих (из них более 30 видов имеют промысловое значение), свыше
270 видов птиц, 39 видов рыб, 6 видов пресмыкающихся и 9 видов
земноводных [21].
Из хищных на территории Прикамья широко представлена лесная
куница. Пермский край по количеству куницы занимает одно из первых мест
в стране. Также в лесах обитают горностай и ласка. В южных и центральных
районах встречаются барсук и выдра, а в северных – росомаха. Почти по всей
территории встречаются медведи и рыси, правда, численность их не очень
велика. Повсеместно встречается так же и волк [21].
Из парнокопытных в Прикамье преобладают лоси, живущие по лесным
опушкам и перелескам. В малоснежные зимы из соседней Свердловской
области в восточные районы заходят косули. Из Республики Коми в северные
районы проникают олени [21].
Из 270 видов птиц, которые обитают в Прикамье, в лесах края
распространены глухари, тетерева, рябчики, клесты, несколько видов синиц.
Из перелётных птиц встречаются скворцы, дрозды, грачи, ласточки и другие.
По наибольшему промысловому значению выделяются такие птицы, как
глухарь, тетерев и рябчик.
Если рассматривать Александровский район Пермского края более
подробно, то можно сказать, что данная территория достаточно однородна и
видовое разнообразие животного мира определяется в первую очередь
разнообразием мест обитания. Здесь преобладают виды, характерные для зоны

хвойно-широколиственных

лесов

и

одновременно

в

составе

фауны

присутствуют как сибирские, так и европейские по происхождению виды, а
также южные евразийские виды. Территории Александровского района
свойственны такие птицы: овсянка садовая (рис. 2), плиска желтоголовая,
плиска

желтошапочная,

преобразования

выпь

определили

малая.

Существенные

наличие

больших

антропогенные
площадей

сельскохозяйственных угодий и нелесных территорий, таким образом, это
обусловило обитание большого количества лесостепных, лесопольных,
животных синантропного комплекса и обитателей сельхозугодий, таких как
полёвка, крот, бурозубка, мышь домовая и полевая, обыкновенный хомяк.

Рис. 2. Овсянка садовая
Флора Пермского края. Около 2/3 площади покрыто лесами, а это более
десяти миллионов гектар. Край расположен в зоне темнохвойной тайги. На его
территории можно выделить две подзоны: средняя и южная тайга. Граница
между ними проходит приблизительно по 590 с.ш. Леса южной и средней тайги
отличаются

по

составу

подлеска.

В

южной

тайге

встречаются

широколиственные породы: липа, клён, вяз, а в средней перечисленных
растений нет и липа встречается только в виде кустарника.
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В составе древостоя чаще всего в темнохвойных лесах Пермского края
встречается ель и пихта. Ель представлена в двух видах: это ель европейская
и ель сибирская. Они обе имеют одинаковую ценность. Ель не любит
переувлажнения почвы, а в хороших условиях вырастает до 30 метров [8].
Из темнохвойных лесов ельники занимают около 80 % территории, а
остальные 20 % приходятся на пихтовые леса. Хвоя пихты более мягкая,
светлая, содержит много эфирных масел. Но пихта не выносит сильных
морозов и низкой влажности воздуха, поэтому она не так сильно
распространена, как ель.
В Красную Книгу Пермского Края занесено более 60 видов растений [8].
Среди них: шлемник приземистый, кирказон обыкновенный, гвоздика
песчаная (рис. 3), пальчатокоренник пятнистый и другие. На территории
Пермского Края встречаются эндемичные и реликтовые виды. Некоторые из
них можно встретить, побывав в заповедниках Басеги и Красновишерский.

Рис. 3. Гвоздика песчаная [15]

В

настоящее

промышленный

время

сектор

в

России

экономики.

активно

Новые

развивается

производства

торгово-

используют

экологически безопасные технологии, процессы и аппараты защиты
окружающей среды [12, 10]. Однако внедрение новых разработок проходит не
достаточно быстро, поскольку требует существенных денежных вложений.
Проблемы

загрязнения

окружающей

среды

до

сих

пор

остаются

нерешенными.
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БЕЛОГО МОРЯ
Аннотация
В работе приведено геоэкологическое описание аквальной экосистемы –
Белое море. Описаны климатические условия, дана гидрогеологическая
характеристика, приведено стратиграфическое описание территории и
особенности осадконакопления.
Ключевые слова: Белое море, климатические условия, гидрологическая
характеристик, стратиграфия и осадконакопление.
Физико-географическое положение. Белое море относится к акватории
Северного Ледовитого океана. Оно довольно сильно отличается от остальных
арктических морей по своим характеристикам. Из всех морей арктического
региона

Белое

море

единственное

внутреннее.

В

структурно-

геоморфологическом отношении море является окраинным шельфовым.
Белое море не зря называют «воротами» в Арктику. Оно расположено на
северной окраине европейской части России на широте полярного круга, т.е.
от 63°48’ до 68°40’ с.ш. Белое море считается одним из самых небольших
морей в России. Также интересно то, что это единственное из арктических
морей, которое практически полностью лежит к югу от полярного круга. За
пределы полярного круга выходят некоторые северные его части.

Белое море соединяется с Баренцевым. Граница, отделяющая моря друг
от друга, представляет собой условную линию от мыса Святой Нос до мыса
Канин нос, которые располагаются на Кольском полуострове. Белое море
можно поделить на три части:
- воронка, которая располагается у условной границы раздела двух
морей. Глубина может достигать 80 м. Воронка включает в себя Мезенский
залив;
- горло (ширина 45-60 км, протяженность 150 км) является переходным
звеном от внешней части моря к внутренней;
- Центральный бассейн с Двинским, Онежским и Кандалакшским
заливами [2].
Климатический условия достаточно суровые. Они связаны с частичным
положением моря за Полярным кругом и связью с бассейном Северного
Ледовитого океана. Это выражается в продолжительности зимнего сезона и
низких средних температурах.
Весной на Белом море погода неустойчивая вследствие попеременного
вторжения то теплых воздушных масс с Атлантики, то холодного воздуха из
арктической области. Средняя температура воздуха в мае составляет +1-6°С.
Летний период короткий, преобладает пасмурная и прохладная погода. В июле
средняя температура держится на уровне 8-10°С. При западном и югозападном ветрах она повышается до 13°С, при юго-восточном повышается до
17-19°С и даже до 30°С. На Белом море выпадает значительное количество
осадков, при этом в южной части моря в два раза больше (400-500 мм/год), чем
в северной (250-300 мм/год). Более половины от общего количества
выпадающих осадков приходится на теплый период года. Белое море
характеризуется высокой относительной влажностью воздуха. Среднее число
дней в году с осадками колеблется от 150 до 200 мм [2].
На климат Кандалакшского залива оказывает влияние течение
Гольфстрим, но уже не такое значительное, как на Мурманский район. Тип
климата здесь Атлантико-Арктический. Зима длится с октября по апрель. Уже
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в октябре температура начинает опускаться ниже нулевой отметки и выпадает
первый снег. Обычно к концу декабря вся акватория, за исключением
стремнин, покрывается льдом. Биологическая весна приходится на начало
июня. Лето наступает со второй половины июня и длится до конца августа.
Погода в данном районе крайне неустойчива. Обычным явлением здесь
считаются зимние оттепели, летние снегопады и заморозки в августе.
Положение моря на окраине материка обусловливает сезонную смену
ветров: с ноября по март преобладают юго-западные ветры, с мая по сентябрь
– северо-восточные. Апрель и октябрь являются переходными точками от
одной системы ветров к другой. В холодное время года частым явлением
считаются циклоны и штормовые ветры. На севере моря их повторяемость
достигает 10-12 %. К югу вероятность штормов уменьшается [2].
Гидрологическая характеристика. Несмотря на частые штормы,
интенсивность

волнения

сравнительно

невелика,

что

определяется

небольшими размерами моря и тем, что в наиболее штормовые сезоны его
значительная часть покрыта льдами. Из-за ограниченной длины разгона
волнение успокаивается сравнительно быстро, волны короткие и крутые.
Наиболее интенсивное волнение наблюдается в северной части моря, где
высоты волн могут достигать 7 м. Сила волнения уменьшается в Горле, затем
Бассейне и, наконец, районе губ.
Температура воды поверхностного своя и в толще зависит от
конкретного места в акватории Белого моря и сезонной изменчивости. Зимой
температура воды на поверхности равна температуре замерзания − -0,5- -0,7°С
в заливах, до -1,3°С в Бассейне и до -1,9°С в Горле и северной части моря. Эти
различия объясняются неодинаковой соленостью в разных районах моря [2].
После того, как море освобождается ото льда, поверхностные воды
начинают усиленно прогреваться. Лучше всего прогревают воды заливов с

небольшой глубиной. Летом температура воды в Кандалакшском заливе равна
в среднем 14-15°С, в Бассейне 12-13°С. Самая низкая температура характерна
для Воронки и Горла – 7-8°С. Это связано с интенсивным перемешиванием
воды. Осенью начинается быстрое охлаждение моря.
Изменение температуры с глубиной носит сезонный характер. Обычно в
осенний и зимний период в вертикальном разрезе толщи воды можно
выделить 4 слоя:


поверхностный. Зимой толщина слоя составляет 30-45 м, осенью

15-20 м для всего слоя характерно такое же значение температуры, как и на
поверхности;


промежуточный слой. Его главной особенностью является то, что

воды здесь обычно теплее, чем на поверхности. Это так называемый «остаток»
прогрева теплого сезона. И зимой, и осень его толщина примерно одинаковая
и достигает 100 м;


нижний слой (глубина 100-130 м) характеризуется понижением

температуры;


глубинный слой, начинающийся от 130-140 м и продолжающийся

до дна, характеризуется отрицательными температурами (обычно -1,4°С).
Для

весенне-летнего

периода

характерен

больший

прогрев

поверхностного слоя (весной до 20 м, летом – до 30-40 м). Весной далее
следует слой с резким понижением температур, доходящих до отрицательных
значений. Летом следующий слой характеризуется сначала резким, а после
плавным понижением температуры. На глубине 130-140 м температура
достигает отрицательной отметки [2].
Белое море ежегодно покрывается льдами, которые держатся 6-7
месяцев, с октября-ноября до мая. Ледовый покров почти на 90 % состоит из
плавучих дрейфующих льдов, и только в устьях рек, вершинах заливов и в
некоторых местах вдоль берегов формируется лёд-припай. В самой акватории
Белого моря льды практически не тают. Почти вся их масса выносится в
Баренцево море. Этому способствуют как характерные для весеннего времени
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юго-западные ветры, так и усиливающееся сточное течение, связанное с
пополнением талых весенних вод во время речных паводков [5].
Характерной особенностью гидродинамического режима Белого моря,
играющей местами решающую роль в литодинамических процессах, являются
приливо-отливные течения, вызываемые периодическими колебаниями
уровня. Для Белого моря характерны правильные полусуточные приливы: в
течение суток наблюдаются две полные и две малые воды. Величина прилива
в разных районах моря неодинакова и колеблется в значительных пределах.
Максимальной величины высота прилива достигает в Мезенской губе 10 м
(при средней величине 6-7 м). В Бассейне средняя величина прилива
колеблется до 1 м, в заливах увеличивается до 1,5 м и более. Приливы
сопровождаются

приливо-отливными

течениями,

охватывающими

в

мелководных акваториях всю толщу воды и проникающими до самого дна.
Наиболее мощные течения со скоростями, местами превышающими 2,5 м/сек,
возникают в Мезенской губе и Горле. В Онежской губе скорости достигают
0,8-1,0

м/сек,

в

Кандалакшском

заливе

0,3

м/сек.

Значительные

непериодические течения возникают также из-за ветровых сгонно-нагонных
колебаний уровня. При нагонах уровень повышается на 0,7-0,9 м, а при сгонах
падает на 0,5-0,7 м. Максимальная величина нагона бывает осенью и зимой
при северо-западных и северо-восточных ветрах, сгоны же особенно велики
при юго-западных ветрах.
Кроме приливо-отливных и дрейфовых течений, существует система
постоянных течений, с помощью которых осуществляется водообмен между
Белым и Баренцевыми морями. «Катализатором» водообмена является
материковый сток. Для небольшого бассейна, каким является Белое море,
жидкий материковый сток непропорционально велик. Сток осуществляется
рядом крупных рек: Северной Двиной, Онегой, Мезенью, Кулоем, Выгом,

Кемью и множеством более мелких рек. Годовой сток всех рек оценивается в
215 км3 воды. Свыше половины общего годового стока, а именно 111-171 км3,
проходится на Сев. Двину. Сток других рек составляет: у Мезени 26-38, Онеги
18-27, Кеми 12, Выга 11 км3. Особенность материкового стока заключается в
том, что все наиболее крупные реки впадают в Двинскую, Онежскую и
Мезенскую губы, то есть относительно изолированные части акватории, что
вызывает резко неравномерное распределение солености морской воды.
Неравномерность материкового стока усугубляется тем, что 60-70 % годового
расхода рек приходится на короткий весенний период [5].
Материковый сток флювиальных вод значительно опресняет воды моря,
что сильнее всего сказывается в заливах, куда впадают крупные реки.
Наиболее соленые воды заполняют северную и центральную части моря, где в
поверхностных слоях соленость не превышает 25-26 ‰, а в глубинных
достигает 30-31 ‰. Обильное питание Белого моря речными водами и
приуроченность устьев рек к вершинам крупных заливов вызывают
повышение уровня моря в заливах и во всей внутренней закрытой области
моря. Избыток воды малой с пониженной солености из закрытой области моря
через Горло поступает в Баренцево море, куда направлено постоянное сточное
морское течение. Годовой расход этого сточного течения составляет около 220
км3. Некоторое превышение его над годовым стоком рек связано с
атмосферными осадками и подземным питанием. Из Баренцева моря через
Горло во впадину Белого моря направлен встречный поток тяжелых
нормально соленых океанических вод. Таким образом, систему водообмена
можно назвать двухэтажной. Поступление воды из Баренцева моря в Белое
имеет огромное значение для поддержания солености в Белом море, а главное
для снабжения кислородом глубоких горизонтов воды во впадине моря [5].
Имеются данные о том, что ежегодно возобновляется 2/3 массы
глубинной воды (глубже 50 м). Сточные течения из вершины заливов, т.е. из
устьев рек, направлены к выходам из заливов. При этом они всюду
прижимаются к правому берегу. Огибая берега и переходя друг в друга, они
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образуют единый вдольбереговой циркулярный поток, направленный против
часовой стрелки. У южного входа этот постоянный поток как бы разорван:
одна ветвь, следуя вдоль Зимнего берега, устремляется из Двинской губы в
Горло, а из Горла во впадину моря. Непосредственно вдоль Терского берега
Кольского полуострова направлено встречное течение, которое следует на
запад в Кандалакшский залив. Скорость общего постоянного вдольберегового
потока незначительна: 0,1-0,15 м/сек. Только в узких частях и вдоль мысов
скорость увеличивается до 0,3-0,4 м/сек. В центральной части моря имеется
система циклопических и антициклонических круговоротов, приуроченных к
депрессиям дна. Такой же круговорот отмечается между о. Моржовец и м.
Конушин. Описанная схема течений характерна для поверхностного слоя
водной толщи.
Циркуляция глубинных вод во многих чертах повторяет схему
поверхностных течений. В холодное время года для глубоководных районов
большое значение приобретают вертикальная циркуляция, перемешивание
вод. Поверхностные слои моря сильно утяжеляются, приобретают высокую
плотность в результате поступления солей, вымораживающихся в процессе
образования льда. Более тяжелые холодные и соленые воды опускаются ко
дну, а на смену им поднимаются более теплые придонные воды [5].
Геология и геоморфология. В тектоническом плане Беломорский регион
можно рассматривать как сложно построенную антиклинарную область, а
котловину

Белого

моря

–

как

сложный

грабен,

заложившийся

предположительно в позднем докембрии [1].
Кандалакшский залив целиком принадлежит Беломорскому блоку. Здесь
можно выделить следующие важнейшие тектонические элементы:


Сальнотундро-Колвицкий синклинорий, образованный породами,

слагающими гранулитовый массив;



Колвицкий и Кандалакшский массивы, сложенные основными

породами и гнейсами Беломорской формации.
Заложение главных для Белого моря структур – Кандалакшского и
Онежского грабенов произошло в результате среднепротерозойского этапа
тектогенеза, а морфологическое оформление впадины, занятой морским
бассейном – в неоген-четвертичный этап активизации неотектонических
движений.

В

некоторых

послепалеозойские

местах

тектонические

Беломорского
нарушения.

района

Породы,

отмечены

выполняющие

разломы представлены тектонической брекчией.
Белое море большей частью располагается на Беломорском блоке
Балтийского щита. Основу Беломорского блока составляет пояс архейских
метаморфических пород, представленных кристаллическими сланцами,
кварцитами, гнейсами и амфиболитами. Общая мощность комплекса
достигает 8-9 км. Архейский комплекс беломоритов во многих местах прорван
интрузиями различных составов: гранодиоритов, гранитов, диоритов,
пегматитов, перидотитов, пироксенитов, и др. Встречаются и протерозойские
массивы пород, сложенные амфиболитами, биотитовыми и ставролитовыми
гнейсами. Древнейшими образованиями дна и берегов западной части Белого
моря являются гнейсы и гранито-гнейсы беломорской серии архея, которые
обнажаются на дне Кандалакшского и Онежского заливов, а также в проливе
Горло. Абсолютный возраст коренных пород 2,7-2,8 млрд. лет и более [1].
С помощью сейсмических данных на дне Белого моря был выявлен
крупный прогиб типа авлакогена. Он выполнен терригенными рифейскими
породами (песчаники) и протягивается от Онежского полуострова до Порьей
губы.
Рельеф дна западной части Белого моря, включая Кандалакшский залив,
определяется структурно-тектоническими особенностями кристаллического
фундамента. Кандалакшский залив связан с Бассейном Белого моря и в
геоморфологическом плане является его продолжением. Сам залив можно
поделить на две части: глубоководную, в пределах которой встречаются
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максимальные глубины – 343 м и, северо-западную мелководную часть,
расположенную за линией губа Тар – м. Корожный, глубины которой редко
превышают 100 м. В целом дно залива является подводной денудационной
ступенчатой равниной. Мелководная часть представляет собой прибрежную,
холмистую, резко расчлененную экзарационную реликтовую равнину
ледникового происхождения [3].
Белое море расположено на северо-восточной окраине докембрийского
Балтийского щита и частично распространяется на ту область, где древний
складчатый фундамент Русской платформы уходит в восточном направлении
под чехол осадочных пород.
Кандалакшский залив – небольшой по площади, но самый глубокий из
заливов Белого моря, примыкающий к центральному бассейну. Здесь на
поверхность выходят метаморфические и магматические породы Балтийского
щита,

местами

перекрытые

маломощным

чехлом.

Для

берегов

Кандалакшского залива характерны далеко вдающиеся в сушу узкие заливы –
губы, длина которых в несколько раз превышает ширину. Из-за высокой
степени изрезанности береговой линии и прочности пород, слагающих
побережье, абразия представлена слабо, а береговая зона испытывает дефицит
рыхлых отложений [3].
Традиционно в строении верхней части разреза дна Белого моря
выделяются три основных геолого-геофизических комплекса: породы
фундамента, плейстоценовые отложения морен и плейстоцен-голоценовые
надморенные отложения, представленные ледниково-озерными, ледниковоморскими и морскими осадками. При этом, собственно голоценовые осадки
расположены не повсеместно, так что выделяются довольно обширные
участки дна с абразионным характером, где не происходит накопление
современных осадков.

Стратиграфия и осадконакопление. Четвертичные отложения почти
полностью покрывают дно Белого моря, но их мощность сильно варьирует.
Площади

распространения

предопределяются

и

мощности

дочетвертичным

четвертичных

рельефом:

наибольшие

отложений
мощности

приурочены к прогибам дна в юго-восточной части Кандалакшского залива,
где они достигают по геофизическим данным 150 м (из них 30-40 м приходится
на морские отложения). Маломощный чехол рыхлых отложений характерен
для выровненных и приподнятых участков морского дна, а также для
прибрежных мелководий, где они часто отсутствуют. Максимальное морское
осадконакопление приурочено к глубоководным впадинам, а ледниковое - к
выступам или крутым склона коренного ложа [4].
На западном побережье Белого моря преобладают четвертичные
отложения верхнего морского, переходного, ледниково-морского, ледниковоозерного (для ряда районов) и отдельные фрагменты ледникового комплексов.
Для Белого моря установлено наличие двух типов моренных отложений,
которые относятся к Днепровскому и Валдайскому оледенениям. На
побережье Карелии Днепровская морена сохранилась только в понижениях,
главным образом в долинах рек, а на остальной территории уничтожена
Валдайским ледником. Она представлена супесями и суглинками, реже
глинами и содержит обломочный материал местного происхождения:
граниты, амфиболиты, диабазы, гнейсы и кварциты [4].
Валдайская

морена

распространена

в

Карелии

практически

повсеместно. Для нее характерно высокое содержание песчаной фракции (3070 %), а также равное содержание алевритисто-глинистой и гравийногалечной фракций (10-15 %).
Для

западной

части

моря

выделяют

основную

плащеобразно

залегающую морену с бронирующим песчано-галечным чехлом. На внешнем
крае Терского шельфа наблюдаются краевые морены в виде вытянутых гряд,
которые хорошо просматриваются в современном рельефе дна.
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На территории Карелии озерно-ледниковые отложения распространены
гораздо шире, чем отложения ледниково-морские. Отложения Беломорского
приледникового озера слагают прибрежную равнину до абсолютных отметок
70 м. Они представлены пластинчатыми глинами серого цвета, местами
слоистыми, а также суглинками и песками мощностью до 17 м [3].
Ледниково-морские отложения слагают нижнюю часть пачки водных
четвертичных отложений, сформировавшихся в переходных и морских
условиях. Их мощность достигает 20 м. Формирование ледниково-морских
отложений происходило в позднеледниковое время. Наиболее широкое
распространение они получили на дне Кандалакшского залива, где они
представлены ленточными слоистыми осадками, грубеющими вниз по
разрезу, и сменяющимися вверх монотонными пепельно-серыми глинами и
алевро-пелитами. В них полностью отсутствуют макроскопические остатки
фауны, довольно широко представлена ископаемая диатомовая флора, а также
споры и пыльца, позволяющие отнести содержащие их осадки к временным
интервалам раннего дриаса, аллерда и позднего дриаса. Вблизи берегов глины
замещаются однообразной, не содержащей макрофауны, толщей песков и
алевритов. На основании датировок можно предположить, что уже в раннем
дриасе (14 тыс. лет назад) в районе Кандалакшского залива существовали
морские условия осадконакопления [3].
Пребореальным отложениям в Кандалакшском заливе соответствуют
ледниково-морские илы, в то время как в Онежском заливе формируются
более грубозернистые, фациально-пестрые морские отложения.
Низкая степень сортированности, слабая окатанность обломочного
материала

и

наличие

обломков

гравийно-галечной

размерности

свидетельствуют о низкой гидродинамической активности ледниково-

морского бассейна и интенсивном разносе обломочного материала припайным
льдом.
Морские осадки завершают разрез четвертичных отложений Белого
моря. По палинологическим данным их можно разделить их 2 горизонта,
соответствующих концу бореального, атлантическому, суббореалльному, и
субатлантическому периодам голоцена.
Первый – нижний, соответствующий максимальному развитию
послеледниковой трансгрессии, и отражающий постепенный переход к
полностью

морским

условиям

осадконакопления.

Он

представлен

монотонными глинами и алевроглинами с очень низким содержанием песка.
Второй – верхний, соответствующий современной морской обстановке.
В нем четко прослеживается фациальная зональность и характерна слабая
механическая дифференциация.
Поверхностные
обусловлены

отложения

перемывом

более

имеют
древних

гетерогенный
отложений,

характер

и

выходящих

на

поверхность Белого моря, реками, морской абразией и морозобойным
выветриванием [4].
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ
Аннотация
Статья рассматривает природные и антропогенные условия городского
поселения Большие Вязёмы, расположенного в Московской области. Изучено
состояние и качество компонентов окружающей среды, в первую очередь,
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы. Кроме того,
рассмотрены

климатические,

гидрогеологические

условия,

геолого-геоморфологические,
гидрографическая

характеристика,

растительный и животный мир, а также зоны с особым режимом
природопользования, физические факторы среды и обращение с отходами
производства и потребления.
Ключевые слова: городское поселение Большие Вязёмы, Одинцовский
район, Московская область, качество компонентов окружающей среды.
Климатические условия. Городское поселение Большие Вязёмы
находится в Одинцовском муниципальном районе Московского региона [2].
Климат территории умеренно континентальный. Метеорологические факторы
приведены в таблице 1.
Средняя годовая температура воздуха составляет +4,7°С. Температура
самого жаркого месяца – июля равна в среднем +18,1°С, средняя температура
самого холодного месяца – января составляет -8,3°С.
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Таблица 1. Температура воздуха, средняя скорость и направления ветра
в городском поселении Большие Вязёмы [13, 8]
Темпе-

Скорость

ратура,

ветра,

°С

м/с

Январь

-9,5

Февраль

Месяц

Направления ветра, %
С

СВ

В

3

СЗ

2,1

9

2

6

13

27

22

11

10

-8,3

2,0

12

3

7

20

22

15

9

12

Март

-3,0

2,2

10

2

4

13

28

19

12

12

Апрель

+5,6

2,0

15

8

9

14

21

14

8

11

Май

+12,5

2,1

17

6

5

12

22

13

13

13

Июнь

+16,5

2,0

18

7

6

9

17

12

14

16

Июль

+18,1

1,5

14

11

11

11

14

10

13

16

Август

+16,4

1,6

14

7

9

10

19

14

12

15

Сентябрь

+11,0

1,6

14

6

9

12

20

14

14

11

Октябрь

+4,8

2,0

8

4

7

9

30

16

13

13

Ноябрь

-1,7

2,2

5

4

6

11

32

20

15

7

Декабрь

-6,3

2,1

12

5

7

12

24

16

12

12

+4,7

2,0

12

5

7

12

24

16

12

12

Среднегодовая

ЮВ Ю ЮЗ

Среднемесячная скорость ветра варьирует от 2,2 м/с зимой до 1,5 м/с
летом. Средняя годовая скорость ветра равна 2,1 м/с. В период прохождения
циклонов скорость ветра увеличивается до 8-12 м/с.
Наибольшей повторяемостью обладают ветры южного направления,
которые зимой являются наиболее частыми и сильными, а ветры северовосточного направления имеют наименьшую повторяемость.

В год выпадает около 665 мм осадков, за тёплый период года (с апреля
по октябрь) – до 70 % от годовой суммы осадков, а за холодный период (с
декабря по март) – 30 % осадков. В июле выпадает наибольшее количество
осадков – 88 мм, а наименьшее – в феврале (32 мм).
ПЗА (показатель потенциала загрязнения атмосферы) для территории
городского поселения Большие Вязёмы составляет менее 10 [14], что
свидетельствует о хороших возможностях для рассеивания примесей
загрязняющих веществ [7], то есть на данной территории преобладают
метеоусловия, которые способствуют меньшему накоплению и эффективному
удалению из атмосферы попавших в неё загрязнителей.
Геолого-геоморфологические условия. Городское поселение Большие
Вязёмы расположено в пределах Москворецко-Окской равнины, в междуречье
Москвы-реки и реки Оки. Долины рек Малые Вязёмы и Большие Вязёмы
пересекают центральную часть поселения. Абсолютные высоты поселения
Большие Вязёмы варьируют в пределах от 180 до 200 метров на водоразделах,
а в поймах рек – от 155 до 175 метров [14].
Геологический разрез территории сложен комплексом песчаноглинистых грунтов мезокайнозойского возраста [14].
Анализ геоморфологических условий территории выявил возможность
проявления и активизации неблагоприятных физико-геологических процессов
[14]: заболачивание, подтопление, плывуны, карст и суффозия.
Гидрогеологические условия. Расположение территории на югозападном склоне Московского артезианского бассейна обусловливает
гидрогеологические условия. Московский артезианский бассейн представляет
собой систему водоносных и относительно водоупорных горизонтов и
комплексов, которые взаимосвязаны между собой и с поверхностными
водами. На данной территории встречаются пять водоносных комплексов [14],
приуроченных к каменноугольным отложениям: надморенный, надъюрский,
смешанный, водоносный подольско-мячковский карбонатный, алексинскопротвинский.
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Гидрографическая характеристика. Городское поселение Большие
Вязёмы дренируется реками Большие и Малые Вязёмы, которые протекают
через городское поселение с юга на север по центральной его части [14, 20].
Реки

Большие

и

Малые

Вязёмы

относятся

к

водоёмам

рыбохозяйственного назначения и представляет собой водоём второй
категории (не обладающий особо ценными видами рыб и других промысловых
водных организмов и не использующийся для их воспроизводства).
Питание рек смешанное, складывается из снегового, дождевого и
грунтового. Большие и Малые Вязёмы при слиянии образуют реку Вязёмка.
Вязёмка является правым притоком Москвы-реки. Площадь её водосборного
бассейна составляет 115 км; на реке Вязёмка создана плотина (рис. 1), площадь
которой составляет 14 га [14].

Рис. 1. Плотина на реке Вязёмка (фото автора)

Характеристика почвенного покрова. На территории городского
поселения Большие Вязёмы преобладают дерново-подзолистые почвы [14]. На
повышенных участках формируются дерново-слабоподзолистые почвы, а в
понижениях дерново-среднеподзолистые, слабоглееватые почвы. Пойменные
дерновые глееватые, глеевые и болотные почвы встречаются в долинах рек.
Изучение растительного
лесорастительного

и животного

районирования

мира.

Московской

Согласно

области,

схеме

территория

городского поселения Большие Вязёмы относится к Можайско-СергиевоПосадскому району еловых (Picea abies) лесов с сосной (Pinus sylvestris) и
дубом

(Quercus

robus)

[15].

На

территории

характерны

хвойные

субнеморальные леса, которые включают еловые и сосново-еловые
насаждения, для которых свойственен травяной покров смешанного состава из
таёжных (кислица (Oxalis), майник (Maianthemum), седмичник (Trientalis)
грушанка (Pyrola)) и неморальных (широкотравных) видов разнотравья
(зеленчук (Lamium), сныть (Aegopodium), медуница (Pulmonaria), копытень
(Asarum), папоротники (Polypodiophyta)) [14]. Популяций редких видов,
занесённых в федеральную и региональную Красную книги, а также в
приложение к Красной книге Московской области на этой территории не
обнаружено [10].
Животный мир на территории городского поселения Большие Вязёмы
представлен животными типичными для селитебных территорий ближнего
Подмосковья [15].
Из животных, занесённых в Красные книги РФ и Московской области,
здесь можно встретить прудовую ночницу (Myotis dasycneme) (вид летучих
мышей) и обыкновенного ужа (Natrix natrix) [10, 15].
В реке Вязёмка обитают окуни (Perca fluviatilis) и щуки (Esox lucius).
Характеристика зон с особым режимом природопользования. В
соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 № 74-ФЗ устанавливаются
размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных
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объектов [1]. Из водных объектов на территории Большие Вязёмы
расположены реки Большие и Малые Вязёмы, их притоки и ряд мелких озёр и
прудов.
Западная часть городского поселения Большие Вязёмы, прилегающая к
реке Большие Вязёмы, расположена во втором поясе зоны санитарной охраны
(ЗСО) источников питьевого водоснабжения города Москвы [14]. В
соответствии с СП 2.1.4.2626-10 боковые границы второго пояса ЗСО с учётом
равнинного рельефа местности составляют не менее 500 м от уреза воды реки
Большие Вязёмы [19].
В настоящее время в границах городского поселения Большие Вязёмы
расположены

объекты

производственного,

коммунально-складского,

спортивного, торгового назначения, объекты транспортной и инженерной
инфраструктуры. Влияние этих объектов определяется размерами их
санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые составляют от 50-500 метров
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [17].
В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Московской области» (постановление Правительства
Московской области № 106/5 от 11.02.09, с изменениями на 5 марта 2014 года)
на территории городского поселения Большие Вязёмы не располагаются особо
охраняемые природные территории (ООПТ) [14].
Исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха. Наибольший
вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия энергетического
комплекса: котельные 1, 2 и 10, находящиеся на балансе МУРЭП «Голицыно»
(на них приходится около 50 % стационарных выбросов); значительная доля
загрязняющих веществ приходится на предприятия строительной отрасли (18
% общего объёма выбросов от стационарных объектов), машиностроения
(около 10 %), пищевые (9 %) и сельскохозяйственные объекты (7 %) [14].

Основной проблемой являются выбросы автотранспорта, на долю
которых приходится 86 % загрязняющих веществ [11, 14]. Спектр
выбрасываемых веществ, которые поступают от автотранспорта, узок –
порядка 20 ингредиентов. Основная масса (около 96 %) приходится на долю
таких веществ, как оксид углерода, взвешенные вещества, диоксид азота и
диоксид серы [14]. На долю специфических веществ приходится только 4 %
выбросов.
Фоновые

концентрации

загрязняющих

веществ

на

территории

городского поселения представлены в таблице 2.
В результате, на данной территории нормативы качества воздуха не
превышены ни по одному ингредиенту.
Расчёт индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) (по данным ОЭРиС
Госкомгидромета) [6, 12, 14]: оксид углерода = 0,19; взвешенные вещества =
0,60; диоксид азота = 0,08; диоксид серы = 0,10
Таблица 2. Фоновые концентрации вредных веществ
(по данным ОЭРиС Госкомгидромета) [15]
Загрязняющее вещество
Оксид углерода
Взвешенные вещества
Диоксид азота
Диоксид серы

ПДК м.р.,
мг/м3
5,0
0,5
0,2
0,5

Фоновые концентрации, мг/м3
0,8
0,3
0,015
0,05

Расчёт комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) [6]:
0,19+0,6+0,08+0,1 = 0,97 ≈ 1
В целом, по результатам расчёта КИЗА загрязнение воздуха в городском
поселении Большие Вязёмы можно оценить как низкое.
Исследование и оценка загрязнения поверхностных и подземных вод.
Основной причиной загрязнения рек Большие и Малые Вязёмы на территории
городского поселения является поступление неочищенных поверхностных
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стоков с территории, особенно с промплощадок. Доля очищенного стока
составляет лишь около 10 % общего объёма стоков [12, 14]. В ливнестоках с
территории предприятий наблюдается повышенное содержание взвешенных
веществ, нефтепродуктов и ряда других веществ.
На основе расчётов гидрохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ)
и комбинаторного индекса загрязнённости воды (КИЗВ), выполненных ГУП
НИиПИ Генплана Москвы, реки Большие и Малые Вязёмы можно отнести к
водоёмам с умеренной степенью загрязнения [9, 14].
Подземные
Основными
недостаточно

воды

источниками
очищенные

подвержены
загрязнения

поверхностному
являются

хозяйственно-бытовые

загрязнению.

неочищенные
и

или

производственные

сточные воды, участки несанкционированного складирования твёрдых
коммунальных и промышленных отходов, участки сельскохозяйственных
угодий.
Источником

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

являются

артезианские воды подольского-мячковского и алексинско-протвинского
водоносных комплексов каменноугольных отложений.
Качество вод подольско-мячковского водоносного комплекса не
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа, а качество воды
алексинско-протвинского водоносного горизонта соответствует СанПиН
2.1.4.1074-01, за исключением повышенного содержания фтора [14, 16].
Исследование и оценка загрязнения почв. Потенциальными источниками
загрязнения почв территорий городского поселения Большие Вязёмы
являются: выхлопы автомобильного транспорта; выбросы промышленных
предприятий; коммунальные отходы; химические удобрения.
На основе расчётов суммарного показателя загрязнения почв (Zc),
выполненных ГУП НИиПИ Генплана Москвы, рассматриваемая территории

характеризуется слабым уровнем загрязнения почвенного покрова (Zc менее
16) [6, 14]. В основном, наблюдается загрязнение пестицидами (2-4 кг
пестицидов на гектар почвы) [5].
Исследование и оценка физических воздействий. Средняя годовая
эффективная доза облучения на одного жителя за счёт всех источников
ионизирующего излучения в динамике за три года находится на уровне
среднероссийской дозы и равна в 2015 году 3,65 мЗв [4]. В структуре
коллективных доз облучения населения ведущее место занимают природные
(89,87 %) и медицинские (9,97 %) источники ионизирующего излучения [4].
На долю остальных источников ионизирующего излучения приходится менее
1 %.
Шум является одним из физических факторов, который оказывает
негативное влияние на среду обитания человека в городе. К основным
источникам шума, влияющим на акустический режим рассматриваемой
территории, относится автомобильный транспорт, двигающийся по улицам
города [3].
Расчёт
формирующих

шумовых

характеристик

акустический

режим

транспортных

территории,

был

магистралей,
выполнен

в

соответствии с расчётной интенсивностью движения (табл. 3) [3, 14].
Таблица 3. Расчётные шумовые характеристики магистралей
Название магистрали
(улицы)
А-107 ММК
А-100 «Можайское
шоссе»

Кол-во Интенсивность
Шумовая
полос
транспортного характеристика
движения потока, ед/час
LАэкв, дБА
2
1600
74,4
2
2100
75,1
Среднее значение
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74,8

Согласно расчёту, эквивалентный уровень звука от автотранспорта
составляет в среднем 74,8 дБА. Шум от автотранспорта в застройке создаёт
уровни, превышающие допустимые эквивалентные уровни звука [18].
Шумовая характеристика смешенного железнодорожного потока
рассчитывалась в зависимости от интенсивности движения поездов, их
скорости и длины составов (табл. 4) [3, 14].
Таблица 4. Результаты расчётов шумовых характеристик

Поезда

Пассажирские поезда
Пригородные поезда
Грузовые поезда

Суммарный
Максимальный Эквивалентный
эквивалентный
уровень звука, уровень звука,
уровень звука,
дБА
дБА
дБА
75,7
78,1
76,0

57,9
61,6
65,4

67,4

Согласно расчёту, суммарный эквивалентный уровень звука от
железнодорожного

транспорта,

составляет

67,4

дБА.

Шум

от

железнодорожных магистралей в застройке создаёт уровни, превышающие
допустимые эквивалентные уровни звука, установленные для ночного
времени [18].
Обращение с отходами производства и потребления. Источниками
загрязнения окружающей среды являются отходы, промышленные и
коммунальные, а также свалки захоронения твёрдых коммунальных отходов
(ТКО) и несанкционированные свалки.
В городского поселении Большие Вязёмы коммунальные отходы
собираются в контейнеры, крупногабаритный мусор накапливается на
контейнерных площадках в бункерах или навалом и по графику вывозится на

полигон «Часцы» самосвальным транспортом, а обеспечением санитарной
очистки территории занимается МУП «Большие Вязёмы» [14].
Объём образования твёрдых коммунальных отходов от жителей
составляет по расчёту 31,0 тыс. м3/год, среди которых крупногабаритные
бытовые отходы составляют в среднем 5 % [14].
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