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На основе анализа характеристик развития фитопланктонного сообщества Пролетарского и Веселовского во-

дохранилищ по показателям видового состава, биомассы, а также оценки трофности, интенсивности «цветения» 

воды и загрязненности изучено состояние водохранилищ и многолетняя (2004–2011 гг.) тенденция пространствен-

но-временных изменений. Сделано заключение, что показатели развития фитопланктона информативны и отра-

жают состояние водных экосистем водохранилищ. 
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Рассмотрены типы оползней по механизму развития и дается эколого-геоморфологическая характеристика по 

выделенным типам оползневого участка в ст. Кавказской в среднем течении реки Кубани. Актуальность данной ра-

боты связана с недостаточной разработанностью комплексного подхода к эколого-геоморфологической оценке 

оползневых участков. Таким образом, проведение исследования, учитывающего геоморфологические особенности 

территории, характер и виды антропогенного воздействия, является важной задачей для объекта исследования. 

Проведенная работа может стать основой для оценки и прогноза риска возникновения активизации оползневых про-

цессов.  
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Рассмотрены характеристики источников канцерогенного риска для населения городов Волгоградской области и 

вопросы оценки канцерогенного риска, обусловленного различными факторами. Проведен анализ вклада различных 

источников в суммарную величину интегрального риска. Дана количественная характеристика риска возникновения 

онкологических заболеваний. Показано влияние различных факторов на расчетное значение  канцерогенного риска. 

Для задач оптимизации системы мониторинга выделены приоритетные источники риска, формирующие наиболь-

ший вклад в возникновение канцерогенного риска. 
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