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оформления научных статей: 

УДК  …. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Иванов И.А. 
Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева, г. Рязань 

Keywords: 
……………………………………………………………… 
Summary: 
…..…………………………………….…………………… 

В последние годы во всем мире возрос интерес к 
использованию …. [1, 2]. 

Таблица 1 - Перечень химических компонентов… 
Вещество Диапазон, мг/м3 Документ на МВИ 

Результаты маршрутного обследования на объектах 
………………………… представлены на рисунках 1–2. 

 

 

Рис. 1 - Зафиксировано заболачивание территории 

Для удобства сравнения и одномерного 
ранжирования образцов был введен коэффициент 
витальности: 

G = (N / Nmax *100)/d,  (1)            
где Nmax – количество тест-субстратов,……………….. 
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