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Минеральные ресурсы

Введение

  4  сентября 2019  г. в  рамках Внешне-экономи-

ческого форума Президент России Владимир Путин 

дал старт запуска горно-перерабатывающего ком-

плекса на базе месторождения серебра «Вертикаль-

ное» в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия). 

Торжественное мероприятие состоялось на объеди-

ненной экспозиции Миндальразвития и  институтов 

развития ДФО в режиме прямой видеосвязи [1].  

Цель статьи  — освещение близкого к  есте-

ственному состоянию природной среды района 

месторождения, основных факторов преобразо-

вания геосистем на начальной стадии его отработ-

ки и главных последствий их воздействия. 

Природные условия района месторождения

При подготовке данного раздела использова-

ны следующие источники [2  -14]. Серебряно-по-

лиметаллическое месторождение «Вертикальное» 

находится в восточной части Верхоянского хребта 

в бассейне среднего течения р. Аркачан. В админи-

стративном отношении относится к Кобяйскому улу-

су. Ближайший населенный пункт — Себян-Кюель, 

находится в 45 км к юго-западу от рудного поля.

Вблизи месторождения на правом берегу р. Сире-

лендже, напротив устья р.Мангазейки, был построен 

пос. Хогин и возведено здание горно-обогатительно-

го комбината. В 2016 г. заложен карьер в централь-

ной части минерализованной зоны «Вертикальная» 

и  с 2019  г. ведется промышленная отработка. Зона 

Вертикальная изучена по простиранию на 3,5 км, по 

падению до 350 и более метров. Абсолютные отмет-

ки водоразделов — до 1175-1180м, превышение над 

днищами долин ручьев — 200-250 м.

Рельеф района месторождения представляет 

интенсивно расчлененное среднегорье с абсолют-

ными отметками 1000-1500  м с  относительными 

превышениями 400-500  м. Рудное поле располо-

жено на восточных отрогах Верхоянского хребта, 

в  северной части Аркачанского среднегорного 

плато, к  северу и  северо-востоку постепенно пе-

реходящего в  сглаженное низкогорье Бытантай-

ской межгорной впадины. Осевая часть водораз-

дела между бассейнами крупных рек Лена и  Яна 

проходит в 10-15 км к западу от месторождения. 

В  целом, для площади рудного поля характерны 

выположенные водоразделы с  абсолютными от-

метками до 1175-1180  м, с  крутыми склонами. 

По типу ландшафтов район относится к  горной 

тундре, лесотундре. Основными генетическими 

типами рельефа, развитыми в  районе, являются 

денудационное низкогорье и  эрозионно-денуда-

ционные равнины. В  геоморфологическом отно-

шении район работ располагается на восточном 

склоне Верхоянского хребта и  охватывает часть 

бассейнов pp. Эчий, Аркачан, Буронджа в преде-

лах плосковершинного Яно-Дулгалахского склона 

главного водораздела. 

УДК 502/504:553.412

Экологические условия начального этапа 

освоения месторождения серебра «Вертикальное» 

(Северо-Восточная Якутия)
М.М. Шац, к.г.н., В.Н. Макаров, д.г.-м.н.,

Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск

Дана  комплексная оценка природной среды месторождения «Вертикальное» Кобяйского района Якутии, на-
ходящегося на начальной стадии освоения. Освещены отдельные составляющие природной среды : геолого-гео-
морфологическое строение, климат, особый акцент сделан на гидрогеологические и эколого-геокриологические 
условия. Показана история реализации проекта, его геоэкономическая специфика и перспективы.

Ключевые слова: комплексная оценка природной среды месторождения «Вертикальное»; геолого-геоморфоло-
гическое строение, климат, гидро-геологические и эколого-геокриологические условия. 
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Климат  — резко-континентальный. Разность 

температур самого холодного и  самого теплого 

месяцев достигает 58-62  °С. Климатическая харак-

теристика района работ составлена по данным на-

блюдений расположенных вблизи метеостанций 

Себян-Кюель и Сюрен-Кюель. Средняя годовая тем-

пература воздуха составляет –12,5 °С. Наиболее хо-

лодным месяцем в году является январь со средне-

месячной температурой воздуха –38,1  °С. Средняя 

месячная температура июля, самого теплого месяца, 

составляет +13,7 °С. Ср едняя годовая, из абсолют-

ных минимумов температура воздуха, составляет 

–29 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха 

равен –55 °С, а абсолютный максимум +32 °С.

Средняя многолетняя сумма осадков равна 

337 мм. В течение года осадки выпадают неравно-

мерно, большая часть их, 60-70% годовой суммы, 

выпадает в теплый период года. Минимум осадков 

за год на рассматриваемой территории отмечает-

ся в  марте. Средняя наибольшая сумма осадков 

выпадает в июне и в июле 59 и 76 мм, а наимень-

шая — в зимние месяцы. 

Растительность, в  связи с  суровостью природ-

ных условий, довольно своеобразны. По водораз-

делам и в верхних частях склонов преобладают мхи 

и  лишайники, ниже 1000-1200  м развиты низко-

рослые кустарники, кедровый стланик, карликовые 

береза, ольха, прирусловые части долин покрыты 

преимущественно даурской лиственницей. Вблизи 

рудного поля ресурсы леса удовлетворяют нуждам 

временного строительства. В долинах местных во-

дотоков имеются высокостойные лиственничные 

леса, древостой которых имеет диаметр от 0,25-

0,3  до 0,6  м. Они могут быть использованы для 

целей строительства и крепежа горных выработок 

и для проведении горных и строительных работ.

Гидрографическая сеть протягивается от устье-

вой части руч. Сухого Лога по водоразделу руч. 

Порфировый и  Борисовский (участок Централь-

ный) до правого склона р. Сирилендже (Северо-За-

падный фланг Вертикальной). Все водотоки района 

принадлежат верховьям р. Яны, являются типичны-

ми горными реками, профиль долин резко асим-

метричный с крутыми правыми и пологими левыми 

бортами, корытообразный, иногда каньонообраз-

ный. Структура речной сети древовидная, перистая, 

часто она трассирует зоны разломов. Реки несудо-

ходны, имеют непостоянный водный режим, в пой-

мах развиты старичные и  термокарстовые озера, 

отмечаются наледи. В  весенний и  летний паводок 

уровень воды в реках повышается на 2,0-2,5 м. Зи-

мой они обычно промерзают до дна.

Криоэкологические условия

Сочетание природных условий определя-

ет основные особенности гидрогеологического 

и  мерзлотного режимов территории с  глубоким 

промерзанием горных пород и  формированием 

многолетнемерзлых пород (ММП), что в целом яв-

ляется неблагоприятным фактором при освоении. 

ММП в районе изучены очень слабо, их мощность 

в  горных районах подчиняется закономерности 

высотной поясности: она минимальна (190-280 м) 

в долинах крупных рек и возрастает на водоразде-

лах пропорционально увеличению их абсолютных 

высот до 400 и более метров. 

Температурный режим горных пород в  слое 

годовых колебаний температур в  естественных 

условиях характеризуется значительными ампли-

тудами. Минимальные значения температур за-

фиксированы в  отложениях, слагающих высокую 

пойму местных водотоков, сложенную песками 

мелкими, пылева тыми, и составляют –9,1 °С. Мак-

симальные значения температур приурочены к от-

ложениям I надпойменной террасы и  составляют 

соответственно –6,4  °С. Нарушение естественных 

условий (уничтожение почвенного и растительного 

покрова) приводит к повышению значений темпе-

ратур в слое годовых колебаний на 1,5 °С. 

Промерзание грунтов слоя сезонного оттаи-

вания происходит в  среднем за два месяца. при 

скорости более 1  см в  сутки. Глубина сезонного 

протаивания зависит от тех же факторов, что и тем-

пературный режим горных пород. Наименьшие 

глубины формируются на участках с  мохово-тор-

фяным покровом и  составляют 0,5-0,6  м, макси-

мальные — на песках высоких пойм и составляют 

1,0-1,2 м. Нарушение естественных условий приво-

дит к увеличению глубины оттаивания на 30-50%.

Многолетнемёрзлые грунты при оттаивании 

от освоения дают осадку тем самым значитель-

но осложняя всю хозяйственную деятельность. 

В  процессе строительства и  эксплуатации могут 

происходить неравномерные осадки грунта, как 

из-за оттаивания, так и из-за различной льдисто-

сти грунта. Это потребует проведения специальных 

мероприятий по уменьшению этих осадок и  при-

способлению конструкций сооружений к  повы-

шенным деформациям. Максимальная величина 

осадки для песка составляет 0,25  м, для крупно-

обломочных грунтов — 0,1 м. Также необходимо 

отметить, что на площадке проектируемого объ-

екта развиты погребенные льды плотные, мутные 

с примесью песка, супеси, гравия и гальки, редко 

чистые и прозрачные.

Высокая льдистость горных пород обусловли-

вает широкое развитие на участке месторождения 

геологических процессов и явлений, отрицательно 

влияющих на строительство. Особо следует отме-

тить пучение, одной из разновидностей которого 

является площадное сезонное поднятие поверх-

ностного слоя рыхлых грунтов в процессе их про-

мерзания. Начало подобного пучения приходится 

на середину — конец ноября и продолжается в те-

чение всей зимы с максимальной интенсивностью 

с  января по март. Наибольшая величина пучения 

наблюдается на переувлажненных участках  — 

преимущественно локальных понижениях релье-
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фа, где существуют оптимальные условия для его 

развития. На переувлажненных участках в текучих, 

текучепластичных глинистых грунтах пучение грун-

тов может достигать 30-50 см. К участкам с мини-

мальной величиной пучения (до 1-2  см) относят-

ся интервалы, сложенные песчаными грунтами 

с влажностью 15-25%.

Малая мощность деятельного слоя обусловлива-

ет небольшие величины сезонного пучения, обычно 

не превышающие 10-20  см, но и  этого достаточно 

чтобы нарушить устойчивость оснований сооруже-

ний, привести к неравномерным деформациям кон-

струкций, нарушить проектные режимы их работы. 

Поэтому места современного проявления многолет-

него морозного пучения обычно обходят при выборе 

площадок и трасс. Существуют различные способы 

борьбы с  воздействием морозного пучения на хо-

зяйственные объекты: рациональный выбор мест со-

оружения объектов; предупреждение промерзания 

основания или сохранение его в постоянно мёрзлом 

состоянии; уплотнение или осушение грунтов осно-

ваний; предотвращение смерзания фундаментов 

с  грунтом; замена пучинистых грунтов в  основании 

на неподверженные морозному пучению.

 Морозное сортировка обломков на рас-

сматриваемой территории является еще одним 

из самых распространённых геокриологических 

процессов. В результате его развития происходит 

образование своеобразных пятен-медальонов 

и каменных многоугольников. Процесс пучения со-

провождается интенсивной перестройкой микро-

рельефа поверхности. Одной их форм этого про-

цесса является выпучивание каменного материала, 

что приводит к морозной сортировке по крупности 

материала рыхлых образований и  отложений. 

Данный процесс имеет повсеместное распростра-

нение на участках, где в  покровных отложениях 

присутствует мелкодисперсный материал и наибо-

лее ярко проявляется в грунтах, суммарная влаж-

ность которых превышает 20%.

Процесс неоднороден в зависимости от меха-

нического состава грунтов деятельного слоя, суть 

его заключается в следующем — мелкозернистые 

или песчано-глинистые участки грунта, обладая 

большой влагоемкостью, при замерзании зна-

чительно увеличиваются в  объеме. При этом они 

выталкивают более крупные обломки (щебень, 

гальку, валуны) к  поверхности и  по направлению 

к  морозобойным трещинам. Многократное по-

вторение замерзания-оттаивания постепенно при-

водит к  отчетливо выраженной дифференциации 

грунта, которая обычно наблюдается лишь в верх-

ней части деятельного слоя (до 0,5-0,8 м) и посте-

пенно затухает с глубиной. При малом процентном 

содержании заполнителя в покровных отложениях 

на водораздельных поверхностях (поверхности 

нагорных террас) формируются каменные много-

угольники диаметром 3-5 м, в которых более круп-

ные фракции располагаются по периметру.

Еще одним широко развитым криогенным про-

цессом является курумообразование, приводящее 

к  формированию огромных скоплений крупных 

обломков горных пород, чаще в виде глыб. Курумы 

как бы являются продолжением осыпных участков 

склонов в местах их выполаживания. Как правило, 

курумы приурочены к  днищам небольших логов 

или ложбин по склону и в основном распростра-

нены в  их нижней трети. Частота встречаемости 

курумов напрямую зависит от устойчивости пород 

к выветриванию. Так на данной территории курумы 

приурочены к участкам распространения песчани-

ков на склонах крутизной более 10-15°. Наиболее 

широко курумы распространены на склонах юж-

ной, юго-западной экспозиции, что, скорее всего 

связано с  максимальной глубиной протаивания. 

Курумы имеют вытянутую форму в виде каменных 

рек протяженностью 50- 60 м, при ширине 10-15 м, 

поперечный профиль обычно вогнутый, а скорость 

перемещения по аналогии с  другими близкими 

территориями достигает 1 см/год. Более быстрое 

перемещение курумов может произойти в резуль-

тате сейсмических колебаний, ведущих к наруше-

нию равновесия глыбового материала на склоне, 

гидродинамического воздействия потоков поверх-

ностных и грунтовых вод, интенсивного оттаивания 

подстилающих сильно льдистых грунтов. Курумы 

являются фактором, осложняющим инженер-

но-геологическую обстановку. Наиболее опасны 

курумы, скорость движения которых составляет 

более 1,5-2,0  см/в год и  с льдогрунтовым осно-

ванием. Необходимо учитывать возможность его 

оттаивания в результате освоения территории, это 

повлечет за собой значительные неравномерные 

осадки, катастрофические подвижки обломочного 

материала и нарушит различные объекты.

Мерзлотно-гидрогеологические условия

По мерзлотно-гидрогеологическому райо-

нированию район работ расположен в  пределах 

Яно-Индигирского криогенного напорного бас-

сейна, входящего в  состав Яно-Колымского бас-

сейна Верхояно-Чукотской гидрогеологической 

складчатой области. Бассейн отличается малой 

обводненностью, замедленным водообменом, 

сплошным распространением мощной толщи ММП 

и  редкими таликовыми очагами. Характеризуется 

малоконтрастными новейшими тектоническими 

движениями  — слабыми недифференцирован-

ными поднятиями. В  районе месторождения по-

лучили распространены надмерзлотные и  под-

мерзлотные воды, а межмерзлотные водоносные 

горизонты отсутствуют. 

К надмерзлотным относятся исключительно 

грунтово-поровые воды маломощного сезоннота-

лого слоя (СТС), приуроченные к  приповерхност-

ным четвертичным отложениям, а также подрусло-

вые воды современных аллювиальных отложений 

Естественные проявления подземных вод редки 
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и  представлены они, преимущественно, мочажи-

нами, площадными и  линейными просачиваниями 

из-под мохового слоя. Температура надмерзлотных 

вод обычно не выше 1,0-1,5    °С. Надмерзлотный 

водоносный горизонт имеет повсеместное распро-

странение, за исключением днищ долин (пойма 

и надпойменная терраса) и прослежен на склонах 

долин вплоть до их основания. Подземные над-

мерзлотные воды тесно связаны с поверхностным 

стоком и  существуют лишь в  теплое время года. 

Наибольшая их активность приходится на период 

с  мая по сентябрь, а  питание осуществляется за 

счет инфильтрации атмосферных осадков, оттайки 

сильно льдистых грунтов и процессов конденсации 

порового воздуха. Глубина залегания контроли-

руется кровлей ММП. Водоупором для них служат 

многолетнемерзлые породы, а движение вод обыч-

но происходит от гипсометрически выше располо-

женных участков к более низким уровням.

Подрусловые воды в  пределах района работ 

проявлены довольно слабо, так как приурочены 

к  аллювиальным песчано-галечным отложениям 

небольших ручьев мощностью до 2 м. Зимой под-

русловые воды вместе с  поверхностными полно-

стью промерзают. Подмерзлотные воды залегают 

непосредственно под толщей ММП, и  приурочены 

к  трещиноватой зоне криогенной дезинтеграции, 

сформировавшейся в  результате неоднократного 

промерзания и  протаивания пород, происходя-

щих при миграции подошвы ММП. В пределах ме-

сторождения воды вскрыты одной разведочной 

скважиной на участке интенсивного развития раз-

рывных нарушений. По химическому составу воды 

относятся к  гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-

кальциевому типу. Основная масса подземных вод 

бассейна рек и ручьев трассы автозимника приуро-

чена к маломощной (10-50 м) зоне интенсивно-тре-

щиноватых песчаников и сланцев преимущественно 

триасового и юрского возраста. Напор подмерзлот-

ных вод контролируется меженными уровнями реч-

ной сети, что указывает на связь с поверхностными 

и на наличие подрусловых таликов, развивающихся 

на участках речных долин. Подобная гидрогеоло-

гическая структура может способствовать инфиль-

трации поверхностных и вод подрусловых таликов 

в подмерзлотную трещиноватую зону, а также раз-

грузки последней в речных долинах на более низ-

ких отметках. По хим. составу подмерзлотные воды 

гидрокарбонатно-натриевые, пресные, с  минера-

лизацией менее 0,5  г/л. Водоснабжение может 

осуществляться из небольших местных водотоков, 

а также за счет сезонных и многолетних наледей. 

Геолого-структурные условия

В структурно-геологическом отношении ми-

нерализованная зона дробления «Вертикальная» 

расположена в сводовой части Эндыбальской анти-

клинали, сложенной морскими отложениями вер-

хоянского терригенного комплекса позднекаменно-

угольного-раннепермского возраста, осложненной 

многочисленными разрывными нарушениями. Про-

стирание последних большей частью согласное 

с направлением Ньюктаминского разлома, в мень-

шей мере — Северо-Тирехтяхского, а также диаго-

нальное по отношению к этим разломам. Минера-

лизованная рудная зона локализована в  полостях 

северо-западного разрывного нарушения (сброса) 

и  его оперяющих трещинах и  является сложной 

структурой, комбинацией сопряженных разломов 

с участками брекчирования и рудной минерализа-

ции разного минерального состава и качества. 

По геолого-структурным условиям, особенно-

стям морфологии рудных тел, составу руд и  вме-

щающих пород месторождение «Вертикальное» 

относится к жильному типу в терригенных толщах 

и  включает пластовые жилы, расположенные 

в  песчаниках, сульфидизированные породы со 

сложными системами жил и зонами прожилкова-

ния, комбинированные жилы, проходящие по тре-

щинам пластов и  параллельных слоев, где легко 

устанавливается минерализация, крутопадающие 

секущие жилы, прожилки и зоны брекчирования.

По всему простиранию зона характеризует-

ся наличием мангансидерит-сфалерито-галени-

товой минерализации и  различным количеством 

сульфосолей серебра. Распределение полезных 

компонентов в рудных телах, как по содержанию, 

так и  по мощности неравномерное  — участки 

с  промышленно интересными концентрациями 

перемежаются с участками убогой минерализации 

и малой мощности. Первые приурочены к пересе-

чениям минерализованных зон разломов северо-

западного и север-северо-западного простирания, 

образуя, в целом, ряд рудных столбов.

Для пород, слагающих месторождение «Вер-

тикальное», характерны повышенные концентра-

ции: Pb и Sb, превышающие кларки до 10-100 раз; 

Co, Ni, As, Mo и  Cu  — в  10-20  раз; Zn  — в  1,5-

10  раз; Ag  — в  1,5-2,0  раза. На уровне кларко-

вых содержаний: Sn в песчаниках и в алевролитах 

и Mo, W и Cu — в алевролитах.

На месторождении выделяются два участка: 

Центральный  — водораздел ручьев Порфиро-

вый — Сухой Лог — Борисовский и Северо-запад-

ный  — водораздел руч. Порфировый и  р.  Сири-

лендже, на его бровке и склоне последней.

В юго-восточной части участка Центральный 

месторождение локализовано в крутопадающей ми-

нерализованной зоне дробления с кварц-карбонат-

сульфидной минерализацией. Содержание Ag 

в  среднем, составляет 1239  г/т, Pb  — 6%, Zn  — 

5,5%, Cu  — до 0,4%, Sn  — до 0,19%, Sb  — до 

0,46%, As  — до 4,5%). Материал рудных интер-

валов представлен брекчией песчаника с  карбо-

нат- кварцевым цементом, обилием гидроокислов 

железа, образованных в результате окисления суль-

фидов. Сульфиды представлены галенитом, сфале-

ритом, арсенопиритом, пиритом, халькопиритом, 
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бурнонитом, блеклой рудой. Всего в рудах установ-

лено 56 минералов.

В минерагеническом отношении месторожде-

ние входит в  состав Аркачан-Эчийского рудного 

района Западно-Верхоянской минерагенической 

зоны Верхояно-Колымской области Верхояно-Чу-

котской провинции Ньюктаминской рудной зоны.

Техногенные 

гидрогеологические аномалии

Отработка рудных месторождений всегда со-

провождается загрязнением окружающей среды 

компонентами руд, первичных и вторичных и гео-

химических ореолов. Не исключение и отрабаты-

ваемые сереброносные месторождения, располо-

женные в верхнем течении р. Яны, горные работы 

на которых сопровождаются техногенными гидро-

геохимическими аномалиями. 

Появление контрастных гидрогеохимических 

аномалий Zn в р. Яне совпадает по времени с на-

чалом горнодобывающего обустройства серебро-

носных месторождений Мангазейское и  Верти-

кальное (табл.).

Протяженность техногенных гидрогеохими-

ческих аномалий достигает 350-400  км от ме-

сторождений, причем подавляющая часть ми-

кроэлементов переносится речными водами во 

взвешенном состоянии, наибольшее количество 

которых обнаруживается в речных водах горных 

районов [7]. Высокое загрязнение водотоков 

можно ожидать в  различные гидрологические 

фазы, связанные со специфическими особенно-

стями формирования гидрогеохимических ано-

малий в  условиях многолетнемерзлых пород. 

Наблюдаются два оптимума концентрации ма-

кро- и микроэлементов в природных водах: ко-

роткий (конец весны — начало лета), связанный 

с растворением солей, накопившихся за зимнее 

время, а  также действием талой воды и  более 

длительный (конец лета — осень) приуроченный 

к периоду максимальной оттайки сезонноталого 

слоя и стоку надмерзлотных вод в конце осени-

начале зимы [8]. 

Горнодобывающие и  горнообогатительные 

предприятия являются одними из наиболее 

сильных загрязнителей окружающей среды, что 

связано с целым комплексом факторов, так как 

месторождения сами являются природными за-

грязнителями (в рудах и ореолах месторождения 

Вертикальное аномальные концентрации Pb, Zn, 

Cu, Sn, Sb, As), которые неизбежны при техно-

логических процессах разведки и  эксплуатации 

месторождений. Поступление загрязнителей 

в водные системы при освоении месторождений 

связано с воздействием горных работ, обогати-

тельного комбината и комплекса производствен-

ной и социальной инфраструктуры. 

Основные факторы преобразования 

инженерно-геологической среды 

на территории ГПК месторождения 

«Вертикальное»

Основной причиной ухудшения инженерно-

геокриологических условий территории в процес-

се освоения является его отепляющий эффект, 

вызванный рубкой деревьев и  корчевкой пней 

в пределах площадок строительства с нарушением 

дернового покрова, приводящий к  образованию 

промоин и оврагов на склонах. Нарушение дерно-

вого покрова в пониженных местах приводит к на-

рушению терморегуляции в пределах деятельного 

слоя и связано с повышенным снегонакоплением. 

В  аномально теплые и  многоснежные зимы по-

следних лет повышенные снегонакопления в пони-

жениях рельефа оказывает отепляющее влияние 

на верхний горизонт ММП. Поэтому в период про-

ведения строительных работ рекомендуется ми-

нимизировать нарушения дернового покрова, во 

избежание развития эрозионных процессов, при-

водящих к образованию промоин и росту оврагов. 

Влияние горных работ на гидросферу происхо-

дит в основном при отработке карьера за счет: ка-

Таблица

Горные работы на месторождениях серебра и встречаемость аномалий Zn в р. Яне

Год

Встречаемость аномалий Zn > ПДК
рх

, 

%

Горные работы на месторождениях 

в бассейне р. Яны

Гидрологические створы
Мангазейское, Вертикальное Прогноз

ниже Батагая выше Батагая

2008 88 -

Геологоразведочные 

работы 

-

2009 88 - -

2010 100 - -

2011 100 - -

2012 38 - -

2013 88 25 Обустройство 

горнодобывающих объектов. 

Строительство 

обогатительной фабрики.

Добыча серебра

-

2014 62 38 -

2015 75 38 -

2016 88 38 -

2017 100 25 Геологоразведочные 

работы 2018 100 50
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рьерного водоотлива, отвалов пустых пород, филь-

трационных потерях из отстойников-накопителей 

сточных вод и выбросы загрязняющих веществ. Ос-

новные источники воздействия обогатительного ком-

плекса: водопотребление, сброс сточных вод, отвалы 

хвостов обогащения и загрязнение поверхностного 

стока. Комплекс производственной и социальной ин-

фраструктуры на месторождении является прямым 

источником загрязнения поверхностных вод за счет 

сточных вод жилищно-бытового комплекса и вспо-

могательных производств. Загрязнение гидросферы 

при добыче полезных ископаемых в бассейне р. Яны 

будет продолжаться в тех или иных масштабах весь 

период отработки месторождений. Задача недро-

пользователей минимизировать масштабы негатив-

ного воздействия на водные системы.

При строительстве с нарушением поверхност-

ных условий выбранных площадок: вырубке лесно-

го массива, нарушении целостности почвенно-рас-

тительного слоя и проведении отсыпки площадок 

насыпными грунтами, может произойти изменение 

глубин протаивания — промерзания в сторону их 

увеличения, а  также повышение среднегодовой 

температуры грунтов. В дальнейшем это приведет 

к оттаиванию глинистых и песчаных грунтов и тогда 

твердые глинистые грунты при сезонном промер-

зании приобретут пучинистые свойства средней 

степени, а также повысится их влажность на опре-

деленный период, что ухудшит их прочностные 

и  деформационные характеристики. Строитель-

ство на площадке рекомендуется проектировать 

по I принципу, т. е. с максимальным сохранением 

мёрзлого состояния грунтов в процессе строитель-

ства и эксплуатации зданий и сооружений.

На современном этапе освоения уровень воз-

действия на природную среду невысок. Основные 

факторы — изыскательские работы, которые важ-

но производить строго в  пределах отведенного 

разрешением участков и  инженерно-геологиче-

ские работы, как и прочие производственные виды 

деятельности человека, наносят вред окружающей 

среде. При производстве работ необходимо вы-

полнять все действующие положения [15, 16] по 

охране недр, окружающей среды, охране атмос-

ферного воздуха, о  животном мире, об отходах 

производства и  потребления, правила пожарной 

безопасности и  т.д. После завершения буровых 

работ все выработки ликвидируются путем обрат-

ной засыпки с трамбовкой. Воздействие на окру-

жающую среду в период проведения инженерных 

изысканий будет носить временный характер, 

ограниченный сроками изысканий.

Загрязнение бытовыми и  строительными от-

ходами во время проведения изысканий должно 

быть исключено за счет использования пластико-

вых контейнеров под отходы с дальнейшим вывоз-

ом с места производства работ.

Загрязнение приземного слоя воздуха при про-

ведении инженерных изысканий не должно превы-

шать допустимых норм. При производстве буровых 

работ, загрязнение может приводить к ухудшению 

качества подземных и  поверхностных вод. Подъ-

ездные дороги и буровые площадки по возможно-

сти необходимо располагать на малопродуктивных 

землях, а размеры их должны быть минимальными.

По окончанию буровых работ должна быть 

проведена рекультивация, т. е. комплекс мероприя-

тий по восстановлению земельных отводов [15, 16].

Кроме того, при изысканиях необходимо 

выявлять наличие загрязняющих веществ в  гео-

логической среде, опасных для здоровья насе-

ления, и  осуществлять разработку предложений 

по их утилизации и  нейтрализации, проводить 

обследование состояния верхнего слоя грунтов 

и  приводить рекомендации по замене грунтов на 

отдельных участках территории. Ввиду непродол-

жительности периода освоения и  незначительно-

сти выбросов воздействие на окружающую среду 

при соблюдении природоохранных мер оценива-

ется как допустимое.

Особое внимание необходимо уделять выбору 

строительных площадок в  пределах характерных 

для района глубоко врезанных и  крутосклонных 

долин. Не следует создавать глубокие выемки 

и  котлованы на участках развития мощных куру-

мов, даже при отсутствии признаков интенсивного 

движения глыб. При подрезке курума, на месте 

его удаленной части, возможно формирование 

склоновых наледей. Борьба с курумами достаточ-

но трудоёмкая и должна осуществляться постоян-

но и хорошие результаты можно получить только 

создавая систему отвода поверхностных вод на-

горными канавами. При этом глинистая подстилка 

обезвоживается и  движение курумов останавли-

вается. Хозяйственные объекты рекомендуется 

закладывать на тех участках курумов, которые пе-

решли в разряд затухших.

История реализации проекта

Начало реализации проекта относится 

к  2003  г., когда  канадская компания Silver Bear 

Resources зарегистрировала в Якутске дочернюю 

компанию ЗАО «Прогноз», получившую 28 сентя-

бря 2004  г. лицензию на геологическое изучение 

площади сроком на 5 лет, которая в 2009 г. была 

продлена на три года. В 2012 г.  компания получила 

«Свидетельство об установлении факта открытия 

месторождения «Вертикальное» Мангазейского 

рудного поля. В ноябре 2012 г.  «Роснедра» прод-

лила лицензию на геологоразведочные работы до 

2016 г., а 28 августа 2013 г.  компания ЗАО «Про-

гноз» получила лицензию на разведку и  добычу 

полезных ископаемых на месторождении «Верти-

кальное» сроком на 20 лет. 

В июле 2014 г. СМИ сообщили, что на место-

рождении компания ЗАО «Прогноз» ведёт строи-

тельство вахтового посёлка, взлётно-посадочной 

полосы для приёма самолётов типа Ан-26, верто-
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лётной площадки, кернохранилища и  лаборато-

рии, а глава Silver Bear Робин Берчелвод заявил, 

что ввод горнодобывающего предприятия должен 

состояться через 2-3 года. В октябре 2014 г.  пре-

зидент Silver Bear Resources Inc. Марк Тревизиол 

сообщил, что для подготовки ТЭО по российским 

и  международным стандартам уже привлечены 

инвестиции на сумму свыше $ 10  млн. На подго-

товку ТЭО и  получение пакета всей необходимой 

документации отводилось около 15 месяцев. В ав-

густе 2016 г. Silver Bear опубликовала результаты 

разведочной кампании, согласно которой ресурсы 

серебра в объёме 4,3 млн унций были переведены 

из категории Inferred (предполагаемые) в Indicated 

(выявленные). Кроме того, выросло содержание 

металла в  руде с  909  г/т до 1,227  г/т серебра. 

В  сентябре 2016  г.  компания сообщила о  прод-

лении лицензии на геологоразведочные работы 

лицензии на семь лет —  до 31 декабря 2023 года. 

В октябре 2016 г. Silver Bear объявила об открытии 

двух новых участков — «Стержневой» и «Порфи-

ровый». 19 июля 2017 г. президент АО «Прогноз» 

Грэм Хилл сообщил, что планирует выпустить пер-

вую продукцию в I кв. 2018 г. В августе 2017 г. ком-

пания Silver Bear объявила о  решении включить 

в проект освоения «Вертикального» месторожде-

ния участок «Северный Мангазейский». В декабре 

2017 г.  компания сообщила о наращивании ресур-

сов «Вертикального» месторождения до 1,8  млн 

унций серебра. Ресурсы переведены в  категорию 

Measured and Indicated (измеренные + выявлен-

ные) с  содержанием серебра в  руде 1  572  г/т. 

10  января 2018   г. Silver Bear сообщила о  полу-

чении лицензии на использование и хранение хи-

мически опасных материалов, что позволило ком-

пании начать доставку необходимых для запуска 

фабрики материалов (цианидов) с поставкой мате-

риалов в феврале 2018 года. 

 

Современное состояние проекта

По сообщению гендиректора «Прогноза» 

Анны Федоровой, еще да запуска горно-перера-

батывающего комплекса на  месторождении «Вер-

тикальное» инвесторы вложили в   проект 7 млрд 

руб., а налоговые отчисления от  реализации про-

екта до  2027 г. составят не  менее 1,5 млрд руб. 

Главной задачей на сегодня является штатная экс-

плуатация комплекса, включая обогатительную 

фабрику. Продолжается геологическое изучение 

лицензионной площади, на  которой зафиксиро-

ваны 114 точек минерализации 36 участков рудо-

проявления разной степени изученности.

С момента пуско-наладочных работ «Прогноз» 

уже получил из  руд «Вертикального» 40 т серебра. 

Как сообщалось, запасы серебра на  месторожде-

нии оцениваются по  категориям С1+С2  1147,7 т со  

средним содержанием 660 г/т. Апробированные в  

ЦНИГРИ прогнозные ресурсы серебра лицензион-

ной площади составляют порядка 7 тыс. т.

Месторождение «Вертикальное» отрабатыва-

ется открытым способом, после чего планируется 

включить в  разработку участок «Северный» Ман-

газейский. Затем компания начнет вести добычу 

подземным способом.

Рудная зона «Вертикальная» представляет кру-

топадающую минерализованную зону дробления 

с  галенит-сульфосольной рудной минерализации. 

По геолого- структурным условиям, особенностям 

морфологии рудных тел, составу руд и вмещающих 

пород месторождение «Вертикальное» относится 

к  жильному типу в  терригенных толщах и  включа-

ет пластовые жилы, расположенные в песчаниках, 

сульфидизированные породы со сложными систе-

мами жил и  зонами прожилкования, комбиниро-

ванные жилы, проходящие по трещинам пластов 

и  параллельных слоев, где легко устанавливается 

минерализация, крутопадающие секущие жилы, 

прожилки и зоны брекчирования.

Сейчас на месторождении начата разработка 

и  реализуется первый этап  — добыча открытым 

способом и переработка окисленной руды на ме-

сте. на промплощадке построены главный корпус 

обогатительной установки, корпус и  галереи при-

емного бункера, эстакада главного конвейера, 

дробильно-сортировочная установка, аналитиче-

ские лаборатории и другие объекты.

Проектная мощность обогатительной фабрики 

составляет до 110 тыс. т руды и производство 75 т 

серебра в  год. Из оставшегося твердого осадка 

(кека) будут извлекать свинец и цинк.

Официальный запуск горно-перерабатываю-

щего комплекса «Вертикальное» открывает но-

вый этап добычи якутского серебра, в  который 

уже вписаны 40 т металла, полученные  с момен-

та пуско-наладочных работ. В качестве реальных 

ближайших перспектив можно рассматривать. 

еще одно месторождение рудного серебра, обна-

руженное также в  Кобяйском районе Якутии, на 

участке «Кюнкюнюр». Как считают специалисты, 

его минеральный состав аналогичен первому ме-

сторождению «Вертикальному», компания «Silver 

Bear Resources» уже приступила к  его освоению, 

а  владелец лицензии на поиски и  оценку место-

рождения рудного серебра на участке Кюнкю-

нюр — ООО «НГГМК Капитал».

Длина рудоподводящей области  — более 

3  тыс. м, ширина  — до 500  м. Здесь выделены 

две рудные зоны и  галенитовая жила. Содержа-

ние серебра в  жиле оценивается в  пределах от 

2,5  тыс.  г/т до 14,2  тыс. г/т. Галенитовая жила 

простирается примерно на 600 м. Содержание се-

ребра на глубине до 2,5 м составляет 1,2 тыс. г/т.

Заключение

Старт запуска горно-перерабатывающего ком-

плекса на базе месторождения серебра «Верти-

кальное» является заметным событием в развитии 

горнодобывающей отрасли страны. Находящееся 
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в  территориальной удаленности и  экстремаль-

но суровых природных условиях месторождение 

по мере вовлечения в  освоение станет одним из 

крупнейших в  Восточной Сибири. Экстремально 

сложное геолого-геоморфологическое строение, 

суровый климат и  особенно инженерно-геокрио-

логические, гидрогеологические условия в значи-

тельной степени затрудняют и  сдерживают отра-

ботку месторождения, тем не менее за короткий 

срок проведено строительство вахтового посёлка, 

взлётно-посадочной полосы для приёма самолё-

тов типа Ан-26, вертолётной площадки, кернохра-

нилища и лаборатории. 

В соответствии с плановыми сроками освоения 

подготовлено ТЭО работ по российским и между-

народным стандартам, компания «Silver Bear» 

опубликовала результаты разведочной кампа-

нии, в результате которой ресурсы серебра в объ-

ёме 4,3 млн унций были переведены из категории 

Inferred (предполагаемые) в  Indicated (выявлен-

ные). В  процессе оценочных работ выросло со-

держание металла в  руде с  909  г/т до 1,227  г/т 

серебра, а наращивание ресурсов месторождения 

«Вертикальное» достигло 1,8 млн унций серебра. 

И, наконец, 4 сентября 2019 г. Президент России 

Владимир Путин дал старт запуска горно-перера-

батывающего комплекса на базе месторождения. 

После этого главной задачей является штатная 

эксплуатация комплекса, включая обогатительную 

фабрику с  проектной способностью переработки 

руды до  110 тыс. т и  производством 75 т серебра в  

год. Продолжается геологическое доизучение ли-

цензионной площади, на  которой зафиксированы 

114  точек минерализации 36  участков рудопро-

явления разной степени изученности. С  момента 

пуско-наладочных работ «Прогноз» уже получил 

из  руд Вертикального 40 тонн серебра. Пока ме-

сторождение отрабатывается открытым способом, 

после чего планируется включить в  разработку 

участок «Северный» Мангазейский. Затем компа-

ния начнет вести добычу подземным способом.

Особое внимание уделяется геоэкологиче-

ским вопросам, в  т.ч. выявлению загрязняющих 

веществ в геологической среде, опасных для здо-

ровья населения и  разработке предложений по 

утилизации, и нейтрализации этих веществ, про-

ведению обследования состояния верхнего слоя 

грунтов и  подготовке рекомендации по замене 

грунтов на отдельных участках территории. Вви-

ду непродолжительности предыдущего периода 

освоения и  незначительности выбросов, совре-

менное воздействие на окружающую среду, при 

соблюдении природоохранных мер, оценивается 

как допустимое.
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Введение

В Сибири экстремально высокий сток весенних 

половодий вызывается сочетанием следующих ус-

ловий: дождливая осень, суровая зима, большое 

снего накопление, запоздалая холодная весна (или 

же ранняя весна, но очень дружная) с  большим 

количеством осадков, резкое установление теплой 

погоды. В  этом случае наводнения могут форми-

роваться в результате интенсивного притока талых 

и дождевых вод. Степень влияния каждого из пере-

численных факторов формирования половодья 

изменяется по территории и  во времени. В  одних 

случаях наводнения связаны с  накоплением в  те-

чение зимы исключительно больших запасов воды 

в  снежном покрове (при относительно меньшем 

влиянии др.  факторов). В  других случаях опреде-

ляющее влияние оказывает выпадение обильных 

осадков в период снеготаяния, или необычайно вы-

сокое предзимнее увлажнение бассейна, которое 

в сочетании с глубоким промерзанием почвы дела-

ет ее водонепроницаемой. Наконец, если совмеща-

ются факторы, благоприятные высокой водности 

и  образованию заторов льда, наблюдаются наво-

днения, попадающие в разряд катастрофических. 

Водные ресурсы

УДК 556. 512 (556. 166)

Анализ составляющих водного баланса 

речных бассейнов в период формирования 

дождевых паводков рек Селенга и Онон

О.И. Иванова, к.г.н.

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 

Красноярского госагроуниверситета

Проведен географический анализ факторов паводков в условиях степной, лесостепной и таежной зон Восточ-
ной Сибири. За тридцатилетний период гидрометеорологических наблюдений в бассейнах рек Селенга и Онон по-
строены графики изменения расходов воды во времени (гидрографы) и рассчитаны генетически связанные значе-
ния паводочного стока и паводкообразующих осадков. По соотношению максимальных расходов воды различного 
происхождения, весеннего половодья и летних паводков, в бассейне р. Селенги и р. Онона выделены группы рек 
по преобладающему генезису максимального стока. Для рек бассейна Селенги и Онона исследованы колебания 
речного стока и атмосферных осадков, установлены их связи с характеристиками циркуляции атмосферы. Обе 
рассматриваемые реки являются трансграничными, что накладывает определенные трудности на возможности 
решения задач по определению и прогнозу гидрометеорологических процессов.

Ключевые слова: паводочный сток; водный баланс; паводкообразующие осадки; гидрологический режим.

В пределах Забайкалья наиболее ярко вы-

ражены наводнения дождевого происхождения. 

Здесь сток дождевых паводков в  теплый период 

года систематически превышает сток весеннего 

половодья. Водный режим рек Онона и  Селенга 

характеризуется низким весенним половодьем, 

дождевыми паводками летом и осенью и продол-

жительной зимней меженью. По условиям водного 

режима рассматриваемые реки относятся к даль-

невосточному типу. В  многолетних колебаниях 

водности рек Забайкалья прослеживается непра-

вильная периодичность. Высокой водностью с па-

водковыми наводнениями отличались 1906-1921, 

1930-1953, 1959-1975, 1983-1995  гг., два десяти-

летия 1996-2012  гг. отличались преобладанием 

маловодных лет. По обеспеченности максималь-

ных уровней воды выделяются: исторические на-

воднения обеспеченностью менее 0,1%, катастро-

фические от 0,1  до 1%, выдающиеся  — от 1  до 

10%, и  высокие  — от 10  до 25%. Методической 

основой данного исследования являлся комплекс-

ный гидролого-географический анализ процессов 

паводочного стока, а  именно метод водного ба-

ланса. Работа основана на материалах стандарт-
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УДК 631.42

Особенности определения кадастровой 

стоимости сельскохозяйственных угодий, занятых 

многолетними насаждениями (плодовыми садами)

М.Е. Гинзбург1, к.б.н., П.М. Сапожников2, д.с.-х.н., Т.М. Гинзбург3, к.б.н.
1ООО «Гипрозем-экология», Москва

2Московский государственный университет им М.В. Ломоносова
3ЗАО «Российская оценка», Москва

В данной работе показаны принципы определения кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, за-
нятых многолетними насаждениями (плодовыми садами) с учётом жизненного цикла сада. При определении ка-
дастровой стоимости необходимо использовать три подхода в оценке (доходный, затратный, сравнительный). При 
массовой оценке необходимым элементом является кластеризация объектов оценки, т.к. она позволяет сгруппи-
ровать близкие по свойствам объекты оценки в один кластер. Внесение поправок в стоимость конкретного объек-
та в кластере осуществляется с использованием сравнительного подхода, через изменение стоимости эталонного 
объекта. Стоимость эталонного объекта определяется доходным или затратным методом.

Ключевые слова: плодовый сад, кадастровая стоимость, методы массовой оценки, кластеризация объектов 
оценки.

Земельные ресурсы и почвы

Введение

Развитие садоводства в стране является одной 

из приоритетных задач развития агропромышлен-

ного производства, по которым сельхозпроизво-

дители смогут рассчитывать на стимулирующие 

субсидии. В данной статье рассматриваются толь-

ко насаждения многолетних плодовых культур 

(код ОКОФ 2020 — 520.00.10.01). Власти 54 реги-

онов планируют развивать садоводство, что делает 

неизбежным определение кадастровой стоимости 

при этом виде использования. На протяжении по-

следних 10  лет площадь сельхозугодий, занятая 

садами неуклонно росла. Общая площадь садов 

в стране составила 464,7 тыс. га, из них заложено 

в 2019 г. 18,1 тыс.га, что стало максимальным ре-

зультатом в современной истории. Плодоносящие 

сады занимают 358,7 тыс. га. В сельхозпредприя-

тиях площадь садов составляет 144,3 тыс. га, в т.ч. 

площадь плодоносящих садов выросла до 86 тыс. 

га [1].

При проведении оценки необходимо принять, 

что все сады по урожайности, продолжительности 

эксплуатационного периода и  уровню рентабель-

ности можно разделить на несколько групп, в за-

висимости от срока эксплуатации [2,3]:

— экстенсивные, или классические (срок экс-

плуатации –35 и более лет);

— полуинтенсивные (до 25 лет);

— интенсивные (15-20 лет);

— суперинтенсивные (10-15 лет).

В садах интенсивного типа деревья высажи-

вают значительно плотнее, чем в  классических. 

В первом на одном гектаре размещают от 800 до 

2,5  тыс. деревьев, а  во втором  — 350-450. Соот-

ветственно, и урожайность в традиционных садах 

намного меньше: 12 т/га против до 60 т/га в ин-

тенсивных. Однако интенсивные сады, в отличие от 

традиционных, которые плодоносят по 30 лет, эф-

фективны лишь в  течение 8-10, максимум 12  лет, 

после чего урожайность их резко падает, и произ-

водители должны делать полное обновление на-

саждений. 

По жизненному циклу сады можно разделить 

на: 1) только заложенные; 2) неплодоносящие; 

3)  плодоносящие; 4) старые (требующие возоб-

новления).
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На территории РФ в зависимости от состава вы-

ращиваемых растений сады бывают: семечковые 

(яблоня, груша, айва); косточковые (вишня, слива, 

черешня, абрикос, персик); орехоплодные (грецкий 

орех, фундук, каштан и др.); ягодники (земляника, 

смородина, крыжовник, малина, облепиха и др.).

В табл. 1  приведены данные по продуктив-

ности и времени вступления в плодоношение для 

традиционных и  интенсивных садов. В  интенсив-

ных садах на стационарный уровень урожайности 

выходят на 5  год после заложения, в  традицион-

ных  — на седьмой. Урожайность в  интенсивных 

садах на 30-40% выше.

В связи с  такой вариабельностью садов при 

проведении кадастровой оценки необходимо учи-

тывать и  должным образом отобразить следую-

щие характеристики сада: 1) тип сада; 2) на каком 

этапе жизненного цикла он находится; 3) циклич-

ность садоводства; 4) ассортимент выращиваемых 

культур; 5) особенности технологии производства, 

включая наличие орошения. Соответственно, дол-

жен быть разработан подход к определению када-

стровой стоимости земельных участков, занятых 

такими насаждениями, как основной инструмент 

их налогообложения.

Определение кадастровой стоимости предпо-

лагает расчет наиболее вероятной цены объекта 

недвижимости, по которой он может быть приоб-

ретен, исходя из возможности продолжения фак-

тического вида его использования независимо от 

ограничений на распоряжение этим объектом не-

движимости. 

Расчет кадастровой стоимости земельных 

угодий, занятых многолетними насаждениями

Расчет кадастровой стоимости земель осно-

вывается на методических указаниях о  государ-

ственной кадастровой оценке [4]. Методические 

указания определяют правила установления ка-

дастровой стоимости объектов оценки и  пред-

назначены для определения кадастровой стои-

мости бюджетным учреждением субъекта РФ. 

Согласно указаниям: «Кадастровая стоимость 

объекта недвижимости определяется для целей, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в  т.ч. для налогообложения, на ос-

нове рыночной информации и иной информации, 

связанной с  экономическими характеристиками 

использования объекта недвижимости, без учета 

иных, кроме права собственности, имущественных 

прав на данный объект». 

Особенностью кадастровой оценки является 

то что, оценка производится для большой группы 

объектов на единую дату. В соответствии с чем, при 

определении кадастровой стоимости используют-

ся методы массовой оценки, при которых осущест-

вляется построение единых для групп объектов 

недвижимости, имеющих схожие характеристики, 

моделей определения кадастровой стоимости. 

Методы массовой оценки предполагают ис-

пользование всех традиционных подходов к опре-

делению стоимости. При определении кадастро-

вой стоимости сравнительному подходу отдается 

предпочтение перед другими подходами к оценке 

при развитости рынка объектов недвижимости 

и  при достаточности и  репрезентативности ин-

формации о  сделках (предложениях) с  объекта-

ми недвижимости. При использовании затратного 

подхода необходимы актуальные и  достоверные 

данные о соответствующих затратах. Однако, этот 

подход не рекомендуется применять при оценке 

земельных участков. Доходный подход основан 

на определении ожидаемых доходов от использо-

вания объектов недвижимости. Доходный подход 

рекомендуется применять при наличии надежных 

данных о доходах и расходах по объектам недви-

жимости, от возможности достоверного прогнози-

рования доходов/расходов, об общей ставке ка-

питализации и (или) ставке дисконтирования.

Кадастровая оценка стоимости сельхозугодий, 

занятых садами, базируется на следующих допу-

щениях:

— стоимостьземли не снижается; 

— период времени, в  течение которого ис-

пользуется земельный участок под заявленные 

цели, составляет не менее 50  лет и  включает не-

сколько циклов воспроизводства; 

— стоимость обустройства сада сопоставима 

со стоимостью земельного участка или превышает 

её для земель сельхозназначения; 

— период жизни объекта включает несколько 

циклов использования сада.

Под цикличностью понимается, что в  течение 

времени происходит полное обновление много-

летних насаждений и  таких циклов в  течение 75-

100 лет может быть 4-5. Кроме того, в течение од-

ного цикла можно выделить следующие периоды:

— закладка сада;

— период роста до плодоношения;

— период плодоношения;

— уничтожение многолетних насаждений 

и закладка нового сада.

Таблица 1

Урожайность яблоневых садов до вступления на проектный уровень

Тип сада Кол-во 

деревьев, 

шт./га

Урожайность по годам с момента заложения сада, т/га

2 3 4 5 6 7

Традиционный 350 - - 2 6 10 20

Интенсивный 1500 7 10 15 25 30 33
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Период плодоношения то же может быть раз-

бит на:

— ежегодный прирост плодоношения моло-

дого сада;

— стационарный период плодоношения (зре-

лый сад);

— снижение продуктивности стареющего сада.

При определении кадастровой стоимости с ис-

пользованием метода массовой оценки все сады 

по жизненному циклу можно разделить на три кла-

стера:

— молодой сад до периода плодоношения;

— плодоносящий сад с постоянным уровнем 

дохода;

— сад на стадии старения, ликвидации и  за-

кладки нового сада.

Ниже рассмотрим возможность применения 

подходов к  оценке определения кадастровой 

стоимости сельхозугодий, занятых многолетними 

насаждениями на разных этапах развития сада. 

Можно отметить, что использование всех извест-

ных подходов (сравнительного, доходного и  за-

тратного), принятых в  оценочной практике для 

определения рыночной стоимости земель сельско-

хозяйственного назначения под садами, выпол-

ненными различными независимыми методами, 

приводит к близким результатам и базируются на 

ФСО-7 [5]. 

Затратный подход

При определении кадастровой стоимости зе-

мельного участка с  улучшениями (садом) на ста-

дии формирования сада и  его раскорчёвки и  за-

ложения нового будут использоваться элементы 

затратного подхода. Техника затратного подхода 

используется при определении стоимости улучше-

ний. Улучшения включают:

— состав культур;

— инфраструктуру, которая включает ограж-

дения по периметру сада, дороги, шпалеры и т.д.;

— оросительную систему.

Согласно методике затратного подхода общая 

стоимость объекта недвижимости (Соб) определя-

ется как суммы стоимости участка земли (Суз) и вос-

становительной стоимости (стоимости замещения 

или воспроизводства) объекта недвижимости (Свс) 

за минусом накопленного износа (Сиз)[6]:

 
Соб= Суз+ Свс- Сиз  (1)

Затратный подход не используется при када-

стровой оценке сельскохозяйственных угодий, но 

при оценке земельных участков под многолетними 

насаждениями, приносящих доход он может быть 

использован. Рыночная стоимость объекта оценки, 

определяемая затратным подходом, соответствует 

суммарной стоимости прав на земельный участок 

и права собственности на улучшения. При исполь-

зовании затратного подхода определяется восста-

новительная стоимость объекта оценки, т.е. затраты 

которые понесёт инвестор (собственник) при покуп-

ке земельного участка и организации на нем плодо-

вого сада или другого аналогичного объекта. При-

менение затратного подхода к оценке многолетних 

насаждений состоит из следующих этапов:

— оценка рыночной стоимости земельного 

участка;

— оценка восстановительной стоимости (сто-

имости замещения) расположенных на участке на-

саждений, затрат на их посадку и ежегодный уход 

до вступления в плодоношение, а так же стоимость 

всей создаваемой инфраструктуры сада, в  том 

числе оценка величины предпринимательской при-

были;

— расчет выявленных видов износа;

— расчет итоговой стоимости объекта оценки 

путем корректировки восстановительной стоимости 

на износ с последующим увеличением полученной 

величины на стоимость земельного участка.

При проведении кадастровой оценки много-

летних насаждений в  рамках затратного подхода 

земельный участок рассматривается как услов-

но свободный. Рыночная стоимость земельного 

участка определяется в  рамках доходного или 

сравнительного подхода. Для определения сто-

имости земельного участка можно использовать 

результаты кадастровой стоимости автоморфных 

почв, соседствующих с оцениваемым участком.

Восстановительная стоимость (стоимость за-

мещения) многолетних насаждений включает:

— проектные работы по закладке сада;

— стоимость посадочного материала;

— расходы на транспортировку посадочного 

материала;

— подготовка территории к  закладке сада, 

включая строительство ограждений, проездов, 

шпалер, заложения дренажа;

— непосредственно работы по посадке сада;

— уход за садом в первые годы до его плодо-

ношения;

— стоимость оросительной системы;

— прибыль предпринимателя.

Информация о стоимости посадочного матери-

ала, удобрений и строительных материалов берётся 

с  соответствующих сайтов. Стоимость подъездных 

дорог, заборов, шпалер, дренажа определяется по 

сборникам Ко-Инвест или расчётным путём с  ис-

пользованием МДС 81-35.2004  [7]. В  зависимости 

от типа сада и  посадочного материала продол-

жительность ухода до плодоношения составляет 

2-5 лет. Затраты на уход определяются по техноло-

гической карте и включают: формирование насаж-

дений, внесение удобрений, обработку растений 

инсектицидами, обработку междурядий. Соответ-

ственно, ежегодные затраты суммируются.

Прибыль предпринимателя определяется 

в  точном соответствии с  Методическими указани-

ями. Наиболее приемлемый метод определения 

прибыли предпринимателя — методом компенса-



24

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 3

ции вмененных издержек. При расчете величины 

прибыли предпринимателя методом компенсации 

вмененных издержек необходимо учитывать все 

инвестиции, связанные с  созданием объекта не-

движимости, включая инвестиции необходимые 

для проектных работ, в т.ч. и согласование проекта 

в надзорных органах.

Формула расчета прибыли предпринимателя 

выглядит следующим образом [4]:

, (2)

где: ПП — прибыль предпринимателя; i
�  — доля 

инвестиций в i-тый период в объект недвижимости; 

i  — продолжительность периода; n  — продол-

жительность инвестирования до вступления сада 

в плодоношение; Y — норма доходности для инве-

стиций в сельском хозяйстве за последние три года.

Периоды инвестирования состоят из:

— проектно-изыскательских работ;

— закладки сада;

— ухода за садом до наступления плодоно-

шения

При проведении кадастровой оценки нор-

ма доходности по всем периодам можно принять 

постоянной на уровне средней для региона при 

сельскохозяйственном использовании. Затраты 

по каждому периоду принимаются равномерными 

и относятся к середине периода. При проведении 

индивидуальной оценки используются прибли-

женные к рынку графики инвестирования средств.

Норма доходности при использовании данных 

о  затратах на создание улучшений, приведенных 

к  дате определения кадастровой стоимости, рас-

считывается без учета инфляции.

Стоимость сада от закладки до момента сни-

жения продуктивности равна:

 Сц1=КСЗ+Сул+ПП,  (3)

где: Сц1  – стоимость этапа; КСЗ  — кадастровая 

стоимость земли; Сул  — стоимость улучшений; 

ПП — прибыль предпринимателя.

При определении стоимости в  рамках за-

тратного подхода необходимо учесть износ. При 

массовой оценке в зависимости от типа сада срок 

экономической жизни сада изменяется в широком 

диапазоне от 15-20 до 70-80 лет. Износ определя-

ется состоянием плодовых деревьев и их продук-

тивностью. Соответственно, из всех видов износа 

определяется только физический, который рассчи-

тывается по формуле: 

 ФизИз=( ЭфВ/ЭкЖ)*100, (4)

где: ФизИз — величина физического износа объ-

екта оценки в  процентах; ЭфВ  — эффективный 

возраст объекта  — хронологический возраст 

улучшений, откорректированный в  соответствии 

с условиями эксплуатации этого объекта; ЭкЖ — 

срок экономической жизни объекта  — срок эко-

номически целесообразной эксплуатации объекта 

(плодового сада) от создания до достижения фи-

зического состояния, при котором его дальнейшая 

эксплуатация становится не рентабельной. 

Для промышленных садов срок экономиче-

ской жизни равен периоду жизни от закладки сада 

до снижения урожайности до 0,5  от проектного 

уровня. Физический износ начинает исчислять-

ся для садов в  момент снижения продуктивности 

сада и  составляет для садов при их ликвидации 

75-85%. Расчёт кадастровой стоимости на стадии 

снижения продуктивности (старения) актуален 

только для классических садов (табл. 2). Физиче-

ский износ может быть откорректирован в зависи-

мости от состояния сада. Физический износ в саду 

для плодовых насаждений и инфраструктуры сада 

считается отдельно. 
Таблица 2

Уровень физического износа 
классических яблоневых садов [8]

Возраст насаждений, 

лет

Физический износ,%

0-20 0

20-30 10

30-40 40

40-50 60

Стоимость в период снижения продуктивности 

равна:

 
Сцс=КСЗ+ƩСул*(1-ФизИз)+ПП, (5)

где: КСЗ  — кадастровая стоимость земли; Сцс  — 

стоимость на стадии снижения продуктивности; 

ФизИз — физический износ элементов сада.

На завершающем этапе для всех садов опре-

деляется стоимость восстановления сада после его 

корчёвки, которая определяет стоимость после-

дующих циклов.Стоимость закладки нового сада 

и стоимость последующих циклов равна:

 
Сцср2=КСЗ+Зр+Сул2+ППр2, (6)

где: Сцср2  — стоимость закладки нового сада, 

а  также стоимость второго, третьего циклов; 

КСЗ — кадастровая стоимость земли; Зр — затра-

ты на раскорчёвку; Сул2  — стоимость улучшений 

при воссоздании сада; ППр2 — прибыль предпри-

нимателя при ликвидации и восстановлении сада.

 Сул2= Сулст* ФизИз+Сулзс+ Зр, (7)

где: Сулст — затраты на создание инфраструктуры; 

ФизИз  — величина физического износа инфра-

структуры объекта оценки в  процентах; Сулзс  — 

затраты на посадку и  уход за садом до периода 

плодоношения; Зр — затраты на раскорчёвку.

Кадастровая стоимость участка определяется 

исходя из предположения, что земельный участок 

используется длительное время (75-100  лет) под 

один вид землепользования и сады после раскор-
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чёвки снова возобновляются. Соответственно,при 

определении кадастровой стоимости величины 

стоимости второго, третьего циклов дисконтирует-

ся к дате оценки и прибавляется к стоимости, кото-

рая определяется этапом жизненного цикла сада.

Доходный подход

При применении доходного подхода оценщик 

учитывает следующие положения:

— доходный подход применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей или способной ге-

нерировать потоки доходов;

— в рамках доходного подхода стоимость не-

движимости может определяться методом прямой 

капитализации, методом дисконтирования денеж-

ных потоков или методом капитализации по рас-

четным моделям.

Метод прямой капитализации применяется для 

оценки объектов недвижимости, не требующих значи-

тельных капитальных вложений в их ремонт или рекон-

струкцию, фактическое использование которых соот-

ветствует их наиболее эффективному использованию. 

Метод дисконтирования денежных потоков 

применяется для оценки недвижимости, генери-

рующей или способной генерировать потоки до-

ходов с  произвольной динамикой их изменения 

во времени путем дисконтирования их по ставке, 

соответствующей доходности инвестиций в анало-

гичную недвижимость;

Метод капитализации по расчетным моделям 

применяется для оценки недвижимости, генери-

рующей регулярные потоки доходов с ожидаемой 

динамикой их изменения. Капитализация таких 

доходов проводится по общей ставке капитализа-

ции, конструируемой на основе ставки дисконти-

рования, принимаемой в  расчет модели возврата 

капитала, способов и  условий финансирования, 

а также ожидаемых изменений доходов и стоимо-

сти недвижимости в будущем;

В основу определения кадастровой стоимо-

сти сельскохозяйственных угодий положен метод 

капитализации земельной ренты, которая рассчи-

тывается как разность между валовым доходом от 

реализации первичной сельскохозяйственной про-

дукции и затратами на возделывание и её уборку 

и остаётся постоянной [9].

Особенностью определения кадастровой 

стоимости многолетних насаждений в  отличииот 

сельскохозяйственных угодий, занятых полевыми 

культурами и  пастбищами является непостоянство 

получения дохода по времени в  течении жизнен-

ного цикла плодового садаи существенные затраты 

при его создании. Для садов характерна циклич-

ность и периодичность. Под цикличностью понима-

ется, что в течение времени происходит полное об-

новление многолетних насаждений и таких циклов 

в  течение 75-100  лет может быть 4-5. Кроме того, 

в  течение одного цикла поток доходов существен-

но меняется в зависимости от того в каком периоде 

жизни на момент оценки находится насаждение.

Соответственно, расчёт стоимости земельного 

участка с  использованием прямой капитализации 

по ежегодному доходу от реализации продукции 

невозможен. Стоимость участка целесообразно 

оценивать методом дисконтирования денежных 

потоков. Тогда стоимость земельного участка будет 

зависеть не только от величины валового дохода на 

дату оценки, но и  от периода жизни насаждения. 

При использовании метода дисконтирования де-

нежных потоков была принята следующая модель 

денежных потоков (табл. 3). Количество циклов 

определяется типом насаждения. Для промышлен-

ных садовых насаждений он варьирует от 15  до 

40 лет. В этом случае расчёт базируется на модели 

использования сельскохозяйственных угодий под 

многолетними насаждениями в течение 100 лет.

Динамика затрат и  доходов в  интенсивном 

саду приведена на рис. 

Кадастровая оценка садов определяется для 

трёх периодов жизненного цикла сада:

— первый — закладка сада и уход за ним до 

периода плодоношения;

— второй  — плодоносящий сад до периода 

старения;

— третий  — период старения, ликвидация 

сада и закладка нового.

Закладка сада и  уход за ним до периода 

плодоношения. Стоимость сада рассчитывается 

Таблица 3

Схема денежных потоков для одного цикла

Наименование периода Длительность Затраты Доход

Закладка 1 год

Стоимость земельного участка и проектных 

работ, подготовка участка к закладке сада, 

включая работы по его обустройству, покупку 

саженцев и затраты на посадку и т.д.

Нет

Период роста сада до 

плодоношения

Несколько лет (за-

висит от типа сада)

Ежегодные затраты по уходу 

за садовыми культурами
Нет

Период плодоношения Основной период
Ежегодные затраты по уходу за деревьями 

и затраты на уборку урожая

Ежегодный 

доход от 

реализации 

продукции

Ликвидация

/выкорчёвка/ сада
1 год

Раскорчёвка насаждений 

и закладка нового сада 
Нет
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на начало года (на 01  января), когда начинается 

реализация проекта. На эту дату принимается сто-

имость земельного участка и стоимость проектных 

работ по закладке сада. Затраты на обустройство 

сада и посадку саженцев плодовых деревьев при-

ходятся на весну-лето-осень. Величину затрат, воз-

никающих в лето-осенний период относим к концу 

года, и они дисконтируются на дату оценки. 

Vз= Vз0/(1+i), (8)

где: Vз — приведённые затраты на закладку мно-

голетних насаждений, руб.; Vз0 — затраты на за-

кладку многолетних насаждений, руб.; i — ставка 

дисконтирования, в долях.

Затраты на период роста насаждений до их 

плодоношения определяется суммированием еже-

годных затрат, которые дисконтируются к  дате 

оценки. Расчёт производится по формуле:

Vу=Vу0*(1-(1+ i)^-n)/i*(1+i), (9)

где: Vу — сумма затрат за уходом на дату оценки, 

руб.; Vу0 — ежегодные затраты, руб.; n — период 

роста, года.

Период плодоношения. Ежегодный доход от 

реализации продукции равен чистому операцион-

ному доходу, который равняется валовому доходу 

за минусом текущих затрат. Валовой доход опре-

деляется среднерыночными ценами реализации 

за последние три года. Затраты определяются по 

технологическим картам по уходу за насаждениями 

или по рентабельности отрасли в субъекте РФ за по-

следние три года. 

В период плодоношения урожайность сада из-

меняется от минимальной в первый год плодоноше-

ния до уровня регулярного плодоношения (табл. 4). 

В интенсивных садах (1  500  саженцев/

га и  более) сады вступают в  плодоношение на 

2-3  год и  достигают регулярного плодоношения 

на 5-6 год. В традиционных садах вступают в пло-

доношение на 3-4  год и  достигают регулярного 

плодоношения на 6-7 год. Период плодоношения 

в садах интенсивного типа составляет 12-13 лет из 

них 10 лет можно считать периодом интенсивного 

плодоношения. 

При разработке расчётной модели можно 

учитывать рост урожайности в  молодом саду или 

ежегодный доход можно считать постоянным 

и сделать поправку, которая будет учитывать уро-

жайность в молодом саду. В традиционных садах 

с  периодом плодоношения 30-50  лет такую по-

правку можно не делать.

При этом, величина полученного дохода опре-

деляется функцией сложного процента — текущая 

стоимость аннуитета. Данная функция показывает 

стоимость равномерного потока платежей на се-

годняшний день. Первое поступление в этом потоке 

Рис. Динамика затрат и дохода на 1 га в яблоневом интенсивном саду, руб.

Таблица 4

Изменения урожайности яблоневого сада при вступлении в плодоношении [10]

Сорт Количество 

деревьев, 

шт./га

Урожайность по годам с момента заложения сада, т/га

2 года 4 года 7 лет 18 лет

Голден Делишес 3000 15 35 50

1000 7 25-30 

350 11 23

Ренет Симеренко 250 4 35

Айдоред 1000 8-10 30-40

300 9 30
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осуществляется в конце первого периода, а следую-

щие — в конце каждого из последующих периодов: 

 S=M* (1-(1+ i)^-t)/ i, (10)

где: S — величина полученного дохода на дату на-

чала плодоношения, руб.; M — ежегодный доход, 

руб.; t — период плодоношения, года.

Полученная величина дохода дисконтируется 

к дате оценки:

 Sо=S/(1+i)^(n+1), (11)

где: Sо  — доход, отнесённый к  дате оценки, руб.; 

S  —величина полученного дохода на дату начала 

плодоношения, руб.; n — период закладки и роста 

насаждений, года.

Для садов экстенсивного типа (традиционные) 

период плодоношения составляет 30-60 лет. В по-

следние 5-10 лет происходит снижение плодоноше-

ния. При уровне продуктивности 0,5-0,6  от интен-

сивного уровня сад уничтожается и закладывается 

новый. Сад уничтожается после уборки урожая, 

а на следующий год закладывается новый.

Ликвидация сада и  закладка нового. Рас-

чёт затрат на корчевание при закладке сада (Vкор) 

производится в текущих ценах на основании смет-

ных или рыночных данных, при этом стоимость 

участка за период одного цикла рнавна:

 С=Sо-Vкор-Vз2, (12)

где: С — удельный показатель стоимости для од-

ного полного цикла, руб.; Sо — доход, отнесённый 

к дате восстановления сада, руб.; Vз2 — затраты, 

связанные с посадкой сада и восстановлением ин-

фраструктуры, руб.; Vкор  — затраты, связанные 

с корчеванием сада, руб.

Кадастровая стоимость участка определяется 

исходя из предположения, что земельный участок 

используется длительное время (75-100  лет) под 

один вид землепользования. В этом случае када-

стровая стоимость равна:

 КС=С0+С/(1+i)^n) +С/(1+i)^(N+ n) 

 + С/(1+i)^ (2N+ n), (13)

где: КС  — удельный показатель кадастровой стои-

мости; С0 — удельный показатель стоимости сада на 

дату оценки в зависимости от его жизненного цикла; 

С — удельный показатель стоимости для одного пол-

ного цикла; i  — ставка дисконтирования, в  долях; 

n — период жизни сада от даты оценки, характери-

зующей жизненный цикл сада, до его корчёвки и за-

ложения нового; N–период от даты заложения до 

корчёвки (жизненный цикл сада); С/(1+i)^ n — сто-

имость второго цикла; С/(1+i)^(N+ n) — стоимость 

третьего и последующих циклов.

Кластеризация объектов оценки и  использо-

вание сравнительного подхода при внесении по-

правок на объекты оценки в одном кластере

Сравнительный подход к  оценке  — это сово-

купность методов оценки стоимости, основанных 

на сравнении объекта оценки с его аналогами, в от-

ношении которых имеется информация о  ценах 

сделок или предложений по продаже или аренде 

объектов, сопоставимых с  оцениваемым,  — ана-

логов, имевших место на рынке оцениваемого 

объекта до даты оценки.

Исходной предпосылкой применения сравни-

тельного подхода к оценке садов является наличие 

развитого рынка сопоставимых объектов. Недоста-

точная же развитость рынка, а также то, что оцени-

ваемый объект оценки является специализирован-

ным либо обладает исключительными выгодами 

или обременениями, не отражающими общее со-

стояние рынка, делают применение этого подхода 

нецелесообразным. Сады можно отнести к  специ-

ализированным объектам, поэтому использование 

элементов сравнительного подхода целесообразно 

только для кластеризации садов и внесение коррек-

тировок внутри одного и того же кластера.

Согласно рекомендациям, определение ка-

дастровой стоимости в  рамках сравнительного 

подхода осуществляется одним из следующих 

способов (методов): метод статистического (ре-

грессионного) моделирования; метод типового 

(эталонного) объекта недвижимости; метод моде-

лирования на основе удельных показателей када-

стровой стоимости (УПКС).

При определении кадастровой стоимости са-

дов приоритет следует отдать методу типового 

(эталонного) объекта. При применении этого мето-

да определяется стоимость типового (эталонного) 

объекта. В стоимость типового (эталонного) объек-

та могут вноситься корректировки, учитывающие 

отличие ценообразующих характеристик объекта 

недвижимости от типового (эталонного) объекта 

недвижимости. Все объекты находятся в  одном 

кластере и по характеристикам кластеризации со-

впадают. Кадастровая стоимость эталонного объ-

екта может быть определена с использованием за-

тратного или доходного подхода.

Метод типового (эталонного) объекта недви-

жимости заключается в  следующем: определяется 

группа (подгруппа) объектов недвижимости, в кото-

рой возможно (целесообразно) типологизировать 

объекты недвижимости; определяется основание 

типологизации  — характеристика или группа ха-

рактеристик объектов недвижимости, на основании 

которых можно их сгруппировать; проводится типо-

логизация объектов недвижимости; формируется 

типовой (эталонный) объект недвижимости; опреде-

ляется стоимость типового (эталонного) объекта не-

движимости; корректируются стоимости объектов 

недвижимости при распространении на них стоимо-

сти типового (эталонного) объекта недвижимости.

Под типологизированной группой (кластером) 

понимается сегмент рынка, в который входят сопо-

ставимые объекты и  сделки с  ними характеризу-

ютсятипичными условиями для данного сегмента 

рынка по следующим показателям:
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— по сроку экспозиции; 

— по независимости субъектов сделки;

— по инвестиционной мотивации

Соответственно типологические группы (кла-

стеры) могут быть сформированы по: типу сада 

(традиционный, интенсивный); виду насаждений; 

наличию орошения.

Оценка объектов внутритипологической груп-

пы (кластер 1 порядка) происходит по ценообра-

зующим факторам, которые могут образовывать 

кластеры 2 порядка или использоваться, как эле-

менты корректировки. Наряду с  общепринятыми 

элементами сравнения при оценке садов необхо-

димо учитывать: количество растений на 1 га; со-

ртовой состав насаждений; возраст насаждений.

Оценка рыночной стоимости объекта оценки 

с  использованием информации о  цене  i  -го ана-

лога в кластере может быть представлена следую-

щим образом:

 
, (14)

где: Цi — цена i-го аналога, n — количество цено-

образующих факторов, ΔЦij — значение корректи-

ровки цены i-го аналога по j-му ценообразующему 

фактору (количество растений на единицу площади, 

сортовой состав насаждений, возраст насаждений). 

Ценообразующими факторами в кластере яв-

ляются: количество растений/насаждений на еди-

ницу площади; площадь сада; видовой и сортовой 

состав насаждений; этап жизненного цикла.

Разброс между минимальной и максимальной 

стоимостями в кластере не может превышать 25% 

от стоимости эталонного объекта.

Выводы

1. Определение кадастровой стоимости зе-

мельных участков под садами имеет ряд особен-

ностей, которые необходимо учитывать:

— тип сада (экстенсивный, интенсивный);

— период жизненного цикла сада;

— цикличность сада (за 100 лет может пройти 

3-4 цикла сада).

2. При определении кадастровой стоимости 

садов нельзя использовать метод прямой капита-

лизации, т.к. для садов характерна цикличность, 

которая не отражается при прямой капитализации.

3. При определении кадастровой стоимости 

садов на различных этапах оценки  целесообразно 

использовать все три подхода (или их элементы). 

Каждый из них имеет свои достоинства, что даёт 

возможность их использования в  зависимости от 

уровня достоверности исходных данных и особен-

ностей объектов оценки в субъекте РФ.

4. При массовой оценке необходимым эле-

ментом является кластеризация объектов оценки, 

т.к. она позволяет сгруппировать близкие по свой-

ствам объекты оценки в  один кластер.  Для этой 

цели используется сравнительный подход.

5. Определение стоимости типового (эталонно-

го) объекта в кластере целесообразно проводить:

— для неплодоносящего сада  — затратным 

подходом;

— для плодоносящего сада  — доходным 

подходом.

6. Внесение поправок в стоимость конкретно-

го объекта в кластере осуществляется с использо-

ванием сравнительного подхода, через внесение 

корректировок к стоимости эталонного объекта.
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Оценка устойчивости окситетрациклина 

в дерново-подзолистой почве 

по динамике ее фитотоксичности

С.М. Чеснокова, к.х.н., О.В. Савельев, к.б.н.,

Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

В статье представлены результаты исследования эффектов воздействия окситетрациклина на проростки маша 
(фасоль азиатская, Vigna radiata L.) сорта Дурдона при различных сроках его экспозиции (от десяти до пятидесяти 
суток) в легкосуглинистой дерново-подзолистой почве при комнатной температуре. Обнаружены эффекты сти-
муляции, подобные горметическим (эффектам сверхмалых доз) при воздействии окситетрациклина на ростовые 
процессы побега проростков маша после двадцатисуточной экспозиции его в исследуемой почве, что свидетель-
ствует о низкой устойчивости биоцида в ней. При высоких концентрациях устойчивость антибиотика в исследуе-
мой почве существенно повышается. 

Ключевые слова: окситетрациклин, легкосуглинистая дерново-подзолистая почва, устойчивость в почве, лабо-
раторное фитотестирование, горметические эффекты.  

Введение

По масштабам применения в  животноводстве 

для лечения, профилактики инфекционных заболе-

ваний и стимуляции роста молодняка, в аквакульту-

ре, в растениеводстве для борьбы с бактериальными 

инфекциями, в пищевой промышленности в качестве 

консерваторов для увеличения сроков хранения 

продуктов животноводства и рыбы в настоящее вре-

мя ведущее место в РФ занимают антибиотики тетра-

циклиновой группы (АТГ). Это обусловлено их высо-

кой противомикробной активностью, относительно 

низкой стоимостью и  слабой токсичностью для че-

ловека и  животных [1]. Широкое использование 

АТГ в народном хозяйстве привело к повсеместному 

загрязнению указанными биоцидами почв, поверх-

ностных вод и  пищевой продукции как животного, 

так и растительного происхождения [2].

В почвы антибиотики поступают с  навозом 

с  птицефабрик, комплексов крупного рогатого 

скота, свинокомплексов и с осадками сточных вод 

крупных муниципальных сооружений биологиче-

ской очистки, используемых в качестве органиче-

ских удобрений [3-4]. Концентрация АТГ в почвах 

может варьироваться в  диапазоне 500-900  мг/кг 

[5]. Наиболее часто из них в почвах обнаружива-

ется окситетрациклин. Локально его содержание 

может достигать 300-500 мг/кг [6].

Несмотря на то, что проблема загрязнения 

антибиотиками объектов окружающей среды 

возникла еще в  середине ХХ в., сведения об их 

устойчивости и  влиянии на педобионты и  гидро-

бионты в мировой литературе весьма ограничена 

и противоречива. Установлено, что эти поллютан-

ты в почвах и поверхностных водах подвергаются 

воздействию как абиотических, так и биотических 

факторов. Из абиотических факторов наиболее 

значимыми являются процессы гидролиза, окис-

ления-восстановления, сорбции и  десорбции на 

глинистых материалах, частицах органического ве-

щества и микропластика [7-8]. Известно также, что 

в поверхностных водах и почвах они подвержены 

фотодеградации под действием УФ-лучей. Наибо-

лее чувствительны к действию таких лучей в гидро-

экосистемах тетрациклины, хинолоны и сульфона-

миды [9]. Из биотических факторов важнейшими 

являются деятельность микробиоты, гелиобионтов 

и гидробионтов. Предполагают, что в гидроэкоси-

стемах активную роль в деградации антибиотиков 

играют грибы и бактерии [10]. Исследованы про-

цессы деструкции антибиотиков различных групп 

микрофлорой сооружений биологической очистки 

сточных вод [11-12]. Установлено, что после био-

очистки содержание макролидов снижалось на 

90%, хлортетрациклина — на 75%.

Антибиотики в гидроэкосистемах поглощаются 

водорослями и высшими растениями и оказывают 

различные воздействия на ростовые и другие про-

цессы, зависящие от их концентрации. Установле-

но, что терациклины в зависимости от содержания 

в воде, либо стимулируют, либо ингибируют росто-

вые процессы у  зеленых водорослей, цианобак-

терий и  макрофитов [13-14]. Например, у  ряски 

малой (Lemna minor) при концентрации биоцидов 

1-10  мкг/дм3  происходила стимуляция роста ли-

стьецов на 18-26% по сравнению с  контролем, 

а  при содержании свыше 1000  мкг/дм3  ростовые 

процессы снижались на 43%. Ингибирование ро-

стовых процессов наблюдалось и  у культуры циа-

нобактерий также при концентрации 1000 мкг/дм3.

В опытах с пшеницей (Triticum aestivum L.) в ги-

дропонной культуре показано, что тетрациклин 

в диапазоне 0,5-10 мг/дм3 стимулировал прораста-

ние семян и рост проростков, а при дозах антибио-

тика 10-300  мг/дм3  происходило дозозависимое 

ингибирование этих процессов [15]. Установлено 

также, что после экспонирования в течение семи не-

дель суглинистых почв, в которых содержание окси-

тетрациклина равнялось 0,0; 0,1; 15,0 и 200 мг/кг, 

происходила стимуляция роста амаранта красного 

(Amarantus mangestanus L.) и клевера белого (Trifo-
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lium repens L.) по сравнению с контролем [16]. Эти 

факты свидетельствуют о  снижении концентрации 

активных форм антибиотика при длительном его 

нахождении в  почве. Исходя из этого, динамика 

фитотоксичности АТГ при различных сроках экспо-

зиции может быть использована в качестве показа-

теля его устойчивости в данной среде.

Цель представленной работы — оценка устой-

чивости окситетрациклина в легкосуглинистой дер-

ново-подзолистой почве по динамике ее фитоток-

сичности при различных сроках экспозиции.

Материалы и методы

Для работы использовали дерново-подзолистую 

легкосуглинистую почву из личного подсобного хо-

зяйства, расположенного на территории Суздальско-

го района Владимирской области. Образцы почв для 

анализа отбирали с  верхнего слоя (0-20  см) в  соот-

ветствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. В таблице 1 приведены 

агрохимические показатели исследуемой почвы.

Для исследования навески почвы массой 

50,00±0,01  г, подготовленные для анализов по 

общепринятой методике, помещали в стерильные 

чашки Петри, к  навескам добавляли водные рас-

творы окситетрациклина в  количествах соответ-

ствующих 50, 200 и 400 мг/кг почвы и дистилли-

рованную воду до 60% от общей влагоемкости. 

Чашки Петри с  почвой выдерживали при комнат-

ной температуре (22-23оС) на свету от 10-ти до 

50-ти суток. Влажность почвы поддерживали еже-

недельным добавлением дистиллированной воды 

до начальной массы навески. Для оценки фито-

токсичности почву высушивали, из нее отбирали 

навеску массой 20,00±0,01  г в коническую колбу 

вместимостью 150 мл, в колбу добавляли 100 мл 

дистиллированной воды, 20  мин. перемешивали 

на орбитальном шейкере, отстаивали и  фильтро-

вали через двойной фильтр (синяя лента). Фи-

тотоксичность антибиотика оценивали методом 

биотестирования. В  качестве тест-организма ис-

пользовали проростки маша (фасоль азиатская, 

 Vigna radiata L.) сорта Дурдона, в  качестве тест-

параметров — длину корня и высоту побега. В сте-

рильные чашки Петри на фильтровальную бумагу, 

смоченную 10  мл соответствующего фильтрата, 

помещали по 20 семян тест-культуры. Чашки Петри 

помещали в  термостат и  выдерживали при 26оС 

в течение 96 часов. Биоэффекты воздействия ок-

ситетрациклина на корень и побег оценивали либо 

по величине эффекта ингибирования (ЭИ), либо 

по эффекту стимулирования (ЭС), рассчитанных 

соответственно по соотношениям:

,
                 

,
 

где Р
0
 и Р

х
 — значения тест-параметров в контроле 

и опыте соответственно. В качестве контроля была 

использована почва без внесения антибиотика. 

Все опыты проводились в трех повторностях.

Результаты и их обсуждение

Из рис. следует, что биологические эффекты ок-

ситетрациклина в исследованной почве зависели от 

концентрации антибиотика и продолжительности его 

экспозиции в ней. При культивировании антибиотика 

в течение 10 суток при всех выбранных концентраци-

ях наблюдали ингибирование роста побега, а корня 

только при концентрации 50 мг/кг. Причем, макси-

мальный токсический эффект на побеги был обна-

ружен при концентрации окситетрациклина 50  мг/

кг. Далее с увеличением продолжительности экспо-

зиции антибиотика в почве наблюдали эффекты сти-

муляции и корня и побега при всех концентрациях. 

Причем, при концентрации окситетрациклина в  по-

чве 50  мг/кг этот эффект на корни возрос с  20-го 

до 50-го дня экспозиции в 6,9 раз, при концентрации 

200 мг/кг — в 4,1 раза, а при концентрации 400 мг/

кг  — в  2  раза. Это свидетельствует о  том, что при 

высоком уровне загрязнения устойчивость антибио-

тика в почве существенно повышается. Токсические 

эффекты на побеги маша были выражены намного 

сильнее, чем на корни, а  эффекты стимуляции  — 

слабее. Максимальные эффекты стимуляции корня 

и  побега проявились на 40-е сутки экспозиции при 

концентрации антибиотика 400  мг/кг почвы, а  на 

50-е сутки эти эффекты как у корня, так и у побега 

незначительно снижались, что, возможно, геноток-

сическим эффектом высоких концентраций [17]

Характер рис. свидетельствует, что эффекты 

воздействия окситетрациклина на ростовые про-

Таблица

Агрохимические показатели исследуемой почвы

Показатель Значение показателя Методика исследования

Кислотность солевой вытяжки, pH
KCl

, ед. pH 6,21±0,1 ГОСТ 26483-85

Кислотность обменная, ммоль/100 г 0,08±0,01 ГОСТ 26484-85

Кислотность гидролитическая, ммоль/100 г 2,6±0,2 ГОСТ 26212-91

P
2
O

5
, подвижный, мг/кг 48,2±1,1 ГОСТ Р 54650-2011

K
2
O, подвижный, мг/кг 80,1±0,1 ГОСТ Р 54650-2011

N
NH

4

+
, мг/кг 0,56±0,1 ГОСТ 26489-85

N
NO

3

–
,  мг/кг 8,8±0,9 ГОСТ 26951-86

Органическое вещество (гумус), % 3,1±0,5 ГОСТ 26213-91

Содержание глины, % 27,3±0,03 ГОСТ 12536-2014
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цессы побега маша при 10-ти, 20-ти, 30-ти и  40-ка 

суточной экспозиции его в легкосуглинистой дерно-

во-подзолистой почве с значительной вероятностью 

могут быть отнесены к двухфазным дозозависимым 

горметическим, характерным для действия биологи-

чески активных веществ в сверхмалых концентраци-

ях [18-21]. Существенное снижение активных форм 

антибиотика в  исследуемой почве может быть свя-

зано как с его способностью к взаимодействию с ка-

тионами щелочноземельных, щелочных металлов, 

алюминия, железа и других компонентов почвы, так 

и  с его сорбцией частицами глинистых минералов, 

органического вещества и участием в его деструкции 

многочисленных грибов, составляющих большую 

часть микрофлоры дерново-подзолистых почв.

Из рис. следует, что эффекты стимуляции 

ростовых процессов корня проростков маша вы-

ражены значительно сильнее, чем у  побегов, что 

возможно связано с большей аккумуляцией анти-

биотика в  них и  гармоноподобным воздействием 

малых доз окситетрациклина на эти органы рас-

тения [20], либо с изменением физиологического 

состояния или регуляторных механизмов, вызван-

ных внешними факторами [21].   

Выводы

Полученные нами экспериментальные данные 

свидетельствуют о  возможности использования 

изменяющихся фитотоксических эффектов анти-

биотиков при различных сроках экспозиции для 

оценки их устойчивости в почвах.

Дозозависимое стимулирование роста корня 

и  побега проростков маша окситетрациклином 

обнаружено после экспозиции биоцида в  легко-

суглинистой дерново-подзолистой почве в течение 

20-ти, 30-ти, 40-ка и 50-ти суток, что свидетельству-

ет о  значительном сокращении концентрации ак-

тивных его форм в ней.

Снижение активных форм окситетрациклина 

в  исследуемой почве связано с  интенсивной ад-

сорбцией его частицами глинистых минералов по-

чвы, взаимодействием с  катионами железа, алю-

миния, щелочных и щелочноземельных металлов 

и участием в деградации биоцида грибами, содер-

жащиеся в больших количествах в дерново-подзо-

листых почвах. При высоких концентрациях устой-

чивость антибиотика в почве повышается.

Обнаружены горметические эффекты (эффек-

ты сверхмалых доз) при воздействии окситетраци-

Рис. Эффекты воздействия окситетрациклина на побеги и корни V. radiata при различных концентрациях 
и продолжительности экспозиции в почве

корни

побеги
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клина на ростовые процессы побега проростков 

маша после его экспозиции в  легкосуглинистой 

дерново-подзолистой почве свыше 20-ти суток, 

свидетельствующие о  его низкой устойчивости 

в исследуемой почве и возможности аккумуляции 

органами растения. Механизмы горметических 

эффектов антибиотиков тетрациклиновой груп-

пы, наиболее распространённых в  окружающей 

среде, в  настоящее время изучены крайне мало, 

следовательно необходимо расширить перечень 

исследуемых сельхозкультур и биоценозов в целях 

предотвращения распространения их по пищевым 

цепям и  потенциального риска цитогенетических 

повреждений в различных растениях. 

В целях изучения возможности использова-

ния маша (V. radiata) для биоремедиации почв, 

загрязненных тетрациклинами, целесообразно 

в  дальнейшем проведение вегетационных опытов 

с  последующей оценкой уровня их накопления 

в различных органах растения. 
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УДК 630*221.4:630*231

Естественное возобновление в сосново-еловых 

насаждениях кисличного и черничного типов леса 

после выборочных санитарных рубок

Л.П. Балухта, к.с.-х.н., А.В. Ерохин, к.с.-х.н.,

Брянский государственный инженерно-технологический университет

Несмотря на проведенные санитарные рубки после периодических засух и поражений короедом-типографом, 
отмечены продолжающееся усыхание елей и сосен в древостое и необходимость очередных рубок. Фитоценотиче-
ская неоднородность лесосеки оценена с помощью парцеллярной структуры. После 2-х выборочных санитарных 
рубок выделено от 5 до 7 производных парцелл. В среднеполнотных сосново-еловых насаждениях кисличных ти-
пов леса, сформированных выборочными санитарными рубками, густоты самосева хвойных пород недостаточно 
для формирования устойчивого высокопродуктивного древостоя. Для успешного возобновления сосны и ели в ис-
следованных насаждениях целесообразна огневая минерализация почвы путем сжигания порубочных остатков 
в пожаробезопасный период. На остальной площади лесосеки следует проводить минерализацию почвы путем 
нарезки борозд. В среднеполнотных сосняках черничных типов леса после выборочных санитарных рубок густоты 
самосева хвойных пород достаточно для формирования целевого древостоя, поэтому нет необходимости в меро-
приятиях по содействию возобновлению.

Ключевые слова: сосново-еловые насаждения, усыхание, парцелла, естественное возобновление, живой напо-
чвенный покров, выборочная санитарная рубка, лесообразователи, подлесочные породы. 

Лесные ресурсы

На территории Брянского лесного массива 

(БЛМ) в XIX-XX вв. отмечено периодическое массо-

вое усыхание ели после засух и  заселения корое-

дом-типографом [1]. Последняя волна усыхания ели 

в Московской, Брянской, Смоленской и Калужской 

областях началась в  период засухи летом 2010  г., 

которая способствовала значительному ослаблению 

ели и создала обильную кормовую базу для разви-

тия короеда-типографа в двух генерациях [2, 3].

В БЛМ усыхание наблюдалось не только в  чи-

стых ельниках, но и  в  смешанных насаждениях. 

Интенсивное усыхание ели отмечалось в  сосново-

еловых насаждениях [1]. Вследствие повреждения 

елового элемента леса были проведены выборочные 

санитарные рубки на значительных площадях [4]. 

Пройденные рубками насаждения характеризуются 

низкой продуктивностью и  нежелательной сменой 

древесных пород. Под пологом таких насаждений 

происходит естественное возобновление малоцен-

ных древесно-кустарниковых пород, травянистого 

покрова, что сдерживает естественное лесовозоб-

новление главных пород, особенно сосны обыкно-

венной. Смена пород зачастую снижает устойчивость 

насаждений, их производительность и средообразу-

ющие функции, не соответствует целевому лесовы-

ращиванию.

Под пологом разреженных насаждений фор-

мируется неоднородная парцеллярная структура 

фитоценоза, обладающая различным потенциа-

лом естественного возобновления главных хозяй-

ственно-ценных пород [5].

Цель работы  — анализ естественного лесо-

возобновления и  потенциала главных древесных 

пород на основе типов леса и парцеллярной струк-

туры фитоценозов в  сосново-еловых древостоях 

в защитных лесах Учебно-опытного лесхоза Брян-

ского государственного инженерно-технологиче-

ского университета (УОЛ БГИТУ).

Материалы и методы

Объектами исследований являлись сосново-

еловые насаждения в  типах леса сосняк-кислич-
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ник и  сосняк-черничник после проведения выбо-

рочных санитарных рубок. 

Район исследования относится к зоне смешан-

ных лесов, лесорастительному району сосновых 

лесов левобережья р.  Десны и  входит в  состав 

БЛМ [5]. Климат района исследований умеренно-

континентальный, характеризуется среднегодовой 

температурой воздуха + 4,9ºС, среднегодовое ко-

личество осадков — 700 мм.

В работе использован метод детальной пере-

числительной таксации с закладкой пробных площа-

дей (ПП). Для анализа динамики парцелл и влияния 

парцеллярной структуры фитоценоза на естествен-

ное возобновление ПП были разбиты на квадраты 

(5х5 м) по общепринятой методике [7], дополненной 

нами [8], с определением вида и названия парцелл. 

По результатам учёта растительных компонентов 

однородные участки объединяли в  парцеллы. Учёт 

естественного возобновления выполнен методом 

сплошного перечёта на круговых учётных  площад-

ках (УП) (10  м2) в  количестве 100  шт., заложенных 

в центре квадратов, равномерно по площади участ-

ка. На каждой УП определяли породный состав, 

высоту возобновления, а у хвойных пород дополни-

тельно — категорию жизнеспособности (надёжный, 

сомнительный, ненадёжный) и  возраст (подсчётом 

количества мутовок). Данные численности возоб-

новления на УП переводили на 1 га, в соответствии 

с  парцеллярной структурой участка. Виды живого 

напочвенного покрова (ЖНП) описывали в порядке 

убывания степени их участия в парцелле. Название 

типа леса дано по лесотипологической классифи-

кации В.Н. Сукачёва [9], типа лесорастительных ус-

ловий (ТЛУ) — по классификации П.С. Погребняка 

[10]. В каждой парцелле определяли мощность лес-

ной подстилки путём измерения с  разделением на 

слои по степени ее разложения.

Определение парцеллярной структуры фито-

ценоза по горизонтальному расчленению прове-

дено по доминирующим растениям с  выделением 

коренных (материнских) и  производных парцелл. 

Названия коренных парцелл даны по видовому со-

ставу древостоя, ЖНП, подроста, подлеска. В про-

изводных парцеллах, сформировавшихся в резуль-

тате выборочных санитарных рубок, оставленные 

древесные растения не включены в названия пар-

целл, как не выполняющие эдификаторную роль. 

Уделено внимание установлению границ парцелл, 

которые не всегда явно выражены, а наиболее чёт-

ко обозначены парцеллы на кострищах в  местах 

сжигания порубочных остатков и  на волоках (тех-

нологических коридорах для трелёвки древесины). 

В процессе исследований анализировали перспек-

тиву формирования будущего древостоя и меры со-

действия естественному возобновлению. 

Результаты и обсуждение

Объект № 1. На объекте исследований в  кв. 

81, выд. 10 Опытного отдела УОЛ БГИТУ в 2012 г. 

в сосново-еловом древостое проведена выбороч-

ная санитарная рубка вследствие повреждения 

елового элемента леса короедом-типографом. Не-

смотря на проведение рубки, устойчивость остав-

шегося древостоя (7С3Е+Б) продолжала снижать-

ся. Количество сухостоя сосны составило 41 шт./

га, ели — 66 шт./га. В сосновом элементе древо-

стоя преобладали сильно ослабленные деревья 

(66%) — III-ей категории санитарного состояния. 

В  еловом элементе здоровые деревья отсутство-

вали, ослабленные составляли 5%, сильно ос-

лабленные  — 37%, усыхающие  — 41%, свежий 

сухостой — 10%. Старый сухостой, включая ветро-

вальные деревья, ещё не сформировался.

Осенью 2013 г. была проведена вторая выбо-

рочная санитарная рубка, после чего насаждение 

приобрело следующую характеристику: состав 

древостоя 10С+Е, возраст 140  лет, средний диа-

метр 47,0 см, средняя высота 31,5 м, класс бони-

тета I, относительная полнота 0,6, тип леса сосняк-

кисличник, ТЛУ — С
2
, запас 410 м3/га.

Исследование естественного возобновления про-

ведено через три года после последней рубки. В ре-

зультате выборочных санитарных рубок в  типе леса 

сосняк-кисличник сформировалась парцеллярная 

структура лесосеки. На лесосеке выделены 7 парцелл: 

вейниковая  — 24% площади, лещиновая  — 18%, 

кострища — 21%, малиновая — 15%, сосново-ело-

во-мшистая  — 15%, сосново-елово-мертвопокров-

ная — 6%, ручная минерализация почвы — 1%.

Производная вейниковая парцелла сфор-

мировалась в  следующих коренных парцеллах: 

сосново-елово-мшистой, сосново-мшистой, ело-

во-мшистой при обильном освещении в результа-

те высокоинтенсивной рубки. В  ЖНП (10  видов) 

встречаемость вейника наземного (Calamagrostis 

epigeios L.)  — 100%, брусники обыкновенной 

(Vaccinium vitis-idaéa L.) — 63%, папоротника-ор-

ляка (Pteridium aquilinum L.) и ландыша майского 

(Convallаria majаlis L.) — по 50%, черники обыкно-

венной (Vaccinium myrtillus L.), осоки волосистой 

(Carex pilosa Scop.), земляники лесной (Fragаria 

vеsca L.)  — по 38%, зелёных мхов, сныти обык-

новенной (Aegopоdium podagrаria L.) и чистотела 

большого (Chelidonium majus L.) — 13-25%.

Производная лещиновая парцелла сформиро-

валась на месте кленово-лещиновой, елово-мши-

стой и  сосново-елово-мшистой коренных парцелл. 

В ЖНП (7 видов) встречаемость папоротника-орля-

ка — 100%, черники — 67%, брусники, осоки и зем-

ляники — по 50%, вейника, ландыша — по 17%.

Производная малиновая парцелла сформиро-

валась в  местах елово-мшистой, сосново-елово-

мшистой и  сосново-мшистой коренных парцелл 

в  результате нитрификации неразложившегося 

хвойного опада. В ЖНП (8 видов) доминируют: па-

поротник-орляк (встречаемость 100%), земляни-

ка и вейник (по 60%). Реже встречаются: ясменник 

пахучий (Galium  odoratum  L.), черника, ландыш, 
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будра плющевидная (Glechоma hederаcea L.) 

и осока — по 20%.

В производную сосново-елово-мшистую пар-

целлу объединены сосново-елово-мшистая, со-

сново-мшистая, елово-мшистая и  сосново-осо-

ково-черничная коренные парцеллы. В  ЖНП 

(10  видов) черника имеет встречаемость 100%, 

папоротник-орляк и ландыш — по 80%, земляни-

ка и брусника — по 60%. Достаточно часто встре-

чаются: зелёные мхи, вейник, осока  — по 40%, 

реже — ясменник и осока — по 20%.

Сосново-елово-мёртвопокровная парцелла 

является сохранившейся коренной сосново-ело-

во-мертвопокровной парцеллой. ЖНП отсутствует.

Характеристика естественного возобновления 

по составу и густоте на объекте № 1 следующая.

В вейниковых парцеллах произошло расселе-

ние самосева 5-и лесообразователей и 3-х подле-

сочных пород (табл. 1) общей густотой 17125 шт./

га. Из древесных пород преобладает самосев 

липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) (2875 шт./

га) и  клена остролистного (Acer platanoides L.) 

(1375  шт./га). Подлесочные породы представле-

ны рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) 

(7750  шт./га), крушиной ломкой (Frangula alnus 

Mill.) (2350  шт./га) и  лещиной обыкновенной 

(Corylus avellana L.) (1500 шт./га).

В лещиновых парцеллах появился самосев из 

2-х лесообразователей и  3-х подлесочных пород 

общей густотой 25835  шт./га. Среди древесных 

пород доминирует клён (2334 шт./га), среди под-

лесочных — лещина (17667 шт./га).

В малиновой парцелле расселился самосев 

дуба черешчатого (Quercus robur L.), клена, липы 

и  3-х подлесочных пород (всего 6  видов) общей 

густотой 11800  шт./га. Среди древесных пород 

преобладает липа  — 1400  шт./га, с  участием 

клена и дуба до 800 и 600 шт./га соответственно. 

В  подлеске наиболее представлена крушина  — 

6600 шт./га.

В сосново-елово-мшистых парцеллах отме-

чен самосев дуба, клена и  3-х подлесочных по-

род (всего 5 видов) общей густотой 11400 шт./га. 

Среди лесообразователей преобладает клен  — 

1600  шт./га. Подлесочные породы представле-

ны лещиной, рябиной с преобладанием крушины 

(6000 шт./га).

В сосново-елово-мертвопокровных парцеллах 

образовался самосев только двух пород: рябины 

(7000 шт./га) и крушины (1500 шт./га).

На кострищах представлен самосев таких ле-

сообразователей как сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris L.), ель европейская (Picea abies (L.) H. 

Karst.), береза (берёза повислая — Betula pendula 

Roth; берёза пушистая  — B. pubescens Ehrh.), 

дуб и  трех подлесочных пород общей густотой 

12502  шт./га. Среди древесных пород преобла-

дают береза (6250 шт./га) и сосна (3334 шт./га). 

В подлеске доминируют рябина и крушина.

Наибольшая густота самосева сосны наблюда-

ется на кострищах (3334  шт./га), среди которого 

особи надежного и  сомнительного качества со-

ставляют по 46%. На основании этого можно счи-

тать, что в сложившихся условиях кострища явля-

ются центрами лесовозобновления сосны. 

Продолжительность периода расселения сосны 

составляет не менее 3-х лет после сжигания пору-

бочных остатков. Наибольшее количество самосе-

ва появляется в первый год, о чём свидетельствует 

количество особей трёхлетнего возраста (1528 шт./

га). Затем отмечается постепенное снижение темпа 

процесса возобновления: густота двухлеток состав-

ляет 972 шт./га, однолеток — 834 шт./га. 

Среди трёхлетнего самосева сосны преоблада-

ют надёжные особи — 64%, сомнительные особи 

составляют 27%, ненадёжные  — 9%. У  двухлет-

Таблица 1 

Густота естественного возобновления на лесосеке по парцеллам на объекте № 1 (кв. 81) 
(числитель — шт./га, знаменатель — %)

Парцелла
P. syl-

vestris
P. abies

B. pen-

dula
Q. robur

A. pla-

tanoides

T. cor-

data

Подлесок

Всего
C. avel-

lana

S. aucu-

paria
F. alnus

Вейниковая
250

1,5
-

500

2,9

500

2,9

1375

8,0

2875

16,8

1500

8,8

7750

45,2

2375

13,9

17125

100

Лещиновая - - -
1000

3,9

2334

9,0
-

17667

68,4

2500

9,7

2334

9,0

25835

100

Малиновая - - -
600

5,1

800

6,8

1400

11,9

600

5,1

1800

15,2

6600

55,9

11800

100

Сосново-елово-

мшистая
- - -

400

3,5

1600

14,1
-

2600

22,8

800

7,0

6000

52,6

11400

100

Сосново-

елово-

мёртвопокровная

- - - - - - -
7000

82,4

1500

17,6

8500

100

Кострища
3334

26,7

1667

13,4

6250

50,0

417

3,3
- -

139

1,1

417

3,3

278

2,2

12502

100

Ручная 

минерализация
- - - - - - - - - -
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него самосева доля надёжных особей снижается 

до 14%, доля сомнительных особей возрастает до 

72%, ненадёжных — 14%. Таким образом, жиз-

неспособность самосева на кострищах в год рубки 

насаждения выше, чем в последующие годы.

Практически полное отсутствие в естественных 

производных парцеллах возобновления хвойных 

пород показывает, что лесорастительные условия 

в  настоящее время неблагоприятны для их появ-

ления из-за наличия мохового покрова и мощной 

лесной подстилки. Это подтверждает наличие под-

роста хвойных пород и березы на кострищах (см. 

табл. 1), причем доля мелкого подроста здесь до-

стигает 77-100%, что указывает на появление его 

после рубки и  огневой очистки лесосеки. Возоб-

новление дуба и подлесочных пород здесь также 

представлено мелкими и средними особями.

В сосново-елово-мертвопокровной парцелле 

возобновление состоит из мелких особей (71%) 

рябины и крушины.

Распределение самосева дуба, клена, липы 

и подлесочных пород по категориям высот в пар-

целлах показывает, что дуб представлен только 

в  категории мелкого подроста (до 0,5  м), так как 

испытывает угнетение со стороны клена, липы 

и подлеска. Липа и клен (89,7 %) в данных парцел-

лах представлены категориями средних (0,5-1,5 м) 

и крупных (более 1,5 м) особей. Подлесочные по-

роды в  данных парцеллах также находятся в  на-

пряженных конкурентных отношениях с дубом, так 

как средние и крупные особи составляют 92,0%.

Анализ высотной структуры возобновления по-

казывает необходимость проведения уходов за под-

ростом хвойных пород и дуба в ближайшие 3-5 лет.

Объект № 2. На объекте исследований в  кв. 

86, выд. 12 Опытного отдела УОЛ БГИТУ в сосно-

во-еловом древостое (8С2Е+Е), поврежденном 

короедом-типографом, в  2012  г. проведена выбо-

рочная санитарная рубка. После рубки таксацион-

ная характеристика древостоя изменилась: состав 

9С1Е, возраст 140  лет, средний диаметр 39,5  см, 

средняя высота 31,0  м, класс бонитета I, относи-

тельная полнота 0,65, тип леса сосняк-черничник, 

ТЛУ — В
3
, запас 395 м3/га. Однако биологическая 

устойчивость оставшегося древостоя продолжала 

снижаться. В сосновом элементе древостоя преоб-

ладали особи II-й категории санитарного состояния. 

В еловом элементе здоровые и ослабленные дере-

вья отсутствовали, сильно ослабленные составляли 

80%, т.е. процесс отпада в нём продолжился, по-

этому в 2015 г. была проведена повторная выбороч-

ная санитарная рубка. После рубки относительная 

полнота снизилась до 0,6, запас — до 360 м3/га.

В результате выборочных санитарных рубок 

сформировалась следующая парцеллярная струк-

тура лесосеки (табл. 2): елово-молиниевая (26%), 

елово-мшисто-бруснично-черничная (21%), со-

сново-мшисто-бруснично-черничная (22%), ко-

стрища (9%), волоки (22%).

Производная елово-молиниевая парцелла сфор-

мировалась на месте елово-мшисто-бруснично-чер-

ничной и  елово-сосново-мшисто-бруснично-чернич-

ной коренных парцелл при возросших освещённости 

и  влажности экотопа в  результате рубки. В  составе 

ЖНП доминируют молиния голубая (Molinia caerulea 

L.) (встречаемость 100%), зелёные мхи, брусника 

и  черника (по 83%), реже встречаются папоротник-

орляк и осока — по 17% (всего 6 видов).

На месте елово-сосново-мшисто-бруснично-

черничной коренной парцеллы в результате выруб-

ки деревьев сосны сформировалась елово-мши-

сто-бруснично-черничная парцелла. В  составе 

ЖНП данной парцеллы на всех УП присутствуют 

зелёные мхи, черника и брусника. Также к расте-

ниям-доминантам можно отнести молинию (встре-

чаемость 80%). Реже встречаются папоротник-ор-

ляк и  вереск обыкновенный (Callúna vulgáris (L.) 

Hull) (по 20%), (всего 6 видов).

Сосново-мшисто-бруснично-черничная парцел-

ла является сохранившейся коренной парцеллой. 

В составе ЖНП (5 видов) преобладают зелёные мхи, 

брусника, черника (по 100%) и молиния (80%), реже 

на УП встречается папоротник-орляк (20%).

Характеристика естественного возобновления 

по составу и густоте на объекте № 2 следующая.

В елово-мшисто-бруснично-черничных пар-

целлах произошло расселение естественного 

возобновления следующих лесообразователей: 

сосны, ели, берёзы, дуба и  подлесочных пород 

(рябины и крушины) общей густотой  9400 шт./га 

(всего 6 видов). Среди лесообразователей преоб-

ладает самосев ели и дуба — 3800 и 1600 шт./га, 

в подлеске — крушина (800 шт./га).

В сосново-мшисто-бруснично-черничных 

парцеллах общая густота  естественного возоб-

новления из 4-х видов лесообразователей соста-

вила 5800  шт./га. Преобладает самосев ели  — 

3000 шт./га и сосны — 2000 шт./га.

В елово-молиниевой парцелле расселился са-

мосев сосны, ели, дуба, рябины и крушины (всего 

5 видов) общей густотой  13000 шт./га. Среди дре-

весных пород преобладает сосна — 9500 шт./га, 

в подлеске самосев рябины — 1333 шт./га.

На кострищах образовался только самосев 

древесных пород (сосны, ели, берёзы) общей 

густотой 129048  шт./га. Преобладает сосна  — 

81905  шт./га, несколько меньше берёзы  — 

24286 шт./га и ели — 22857 шт./га.

На волоках при трелёвке древесины наруши-

лась целостность подстилки и  ЖНП, в  результате 

чего произошла частичная минерализация почвы. 

Здесь преобладает самосев сосны — 13400 шт./

га, несколько меньше ели  — 4000  и  берёзы  — 

5600  шт./га. Из подлесочных пород встречается 

только самосев крушины — 200 шт./га.

Анализ самосева хвойных пород по состоянию 

показал, что наибольшая густота самосева сосны 

наблюдается на кострищах (81905 шт./га), из них 
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надёжными являются 56514 шт./га (69%), сомни-

тельными — 23752 шт./га (29%). Кострища ока-

зались благоприятными и для возобновления ели, 

где отмечена наибольшая ее густота (22857  шт./

га), из них надёжными являются 45%, сомнитель-

ными — 51%, ненадёжными — 4%.

В елово-молиниевой парцелле густота самосева 

сосны составила 9500 шт./га, при этом доля надёж-

ных особей — 58%. Густота самосева ели —1000 шт./

га, преобладают надёжные особи (52%).

На волоке, с учётом общей густоты (13400 шт./

га) и  состояния самосева сосны (доля надёжных 

особей — 61%) и ели при общей густоте (3000 шт./

га) и состоянии (60% надёжных особей), также как 

и на кострищах можно ограничиться естественным 

возобновлением данных пород.

Таким образом, кострища, волоки и елово-мо-

линиевые парцеллы являются центрами естествен-

ного лесовозобновления хвойных пород.

В елово-мшисто-бруснично-черничной пар-

целле густота соснового самосева составляет 

2000  шт./га с  долей надёжных особей  — 50%. 

Густота елового самосева составляет 3800  шт./га 

с долей надёжных особей — 60%.

В сосново-мшисто-бруснично-черничной 

парцелле густота соснового самосева составляет 

2000 шт./га, елового самосева — 3000 шт./га, с до-

лей надёжных особей, соответственно — 30 и 80%.

В данных парцеллах для формирования сосно-

во-еловых древостоев необходимо применять со-

действие естественному лесовозобновлению сосны.

Возрастная структура самосева сосны и  ели 

на кострищах показывает, что продолжительность 

его расселения составляет не менее трёх лет после 

сжигания порубочных остатков.

Наибольшее количество надёжного самосева 

сосны и  ели появляется в  первый год, о  чём свиде-

тельствует существенное преобладание особей трёх-

летнего возраста (31905 и 13809 шт./га). Затем отме-

чается постепенное снижение густоты возобновления 

(по сосне и ели соответственно): надёжные двухлетние 

особи составляют 21429  и  8572  шт./га, надёжные 

однолетние — 3810 и 3803 шт./га. При этом с умень-

шением возраста увеличивается доля сомнительных 

особей: у трёхлетних особей — 7 и 44%, у двухлет-

них — 41 и 62%, у однолетних — 62 и 76%.

Анализ естественного возобновления по груп-

пам высот показал преобладание мелкого (до 

0,5 м) и среднего (0,5-1,5 м) у основных лесообра-

зователей: сосны, ели, березы.  Только у крушины 

в  елово-мшисто-бруснично-черничной парцелле 

возобновление представлено в  незначительном 

количестве во всех категориях высот. Такое рас-

пределение по высоте указывает на отсутствие 

острых конкурентных взаимоотношений в чернич-

ном типе леса между породами-лесообразовате-

лями и подлеском на момент исследований.

Выводы

Исследования сосново-еловых древостоев 

в кисличном и черничном типах леса показали, что 

после проведения выборочной санитарной рубки 

усыхание деревьев ели и сосны продолжается, что 

требует проведения повторных санитарных рубок. 

Во избежание повторных приемов рубок следует 

расширить диапазон категорий санитарного состо-

яния деревьев, отбираемых в рубку. 

В сосняке кисличном самосев в  парцеллах 

представлен 6-ю видами лесообразователей (со-

сна, ель, береза, дуб, клен, липа) и 3-мя подлесоч-

ными породами (рябина, лещина, крушина) с мак-

симальной густотой в лещиновой парцелле.

Перспективное количество самосева хвойных 

пород в кисличном типе леса отмечено только на 

кострищах, причем, 46% особей сосны относятся 

к категории надежных. Наибольшее количество са-

мосева появляется в первый год, затем происходит 

постепенное снижение темпа процесса возобнов-

ления. Возобновление ели в количестве 1667 шт./

га представлено надёжными одно- и двухлетними 

особями. Перспективное количество самосева 

дуба и  клена представлено практически во всех 

парцеллах, при этом наибольшая их густота отме-

чена в лещиновой парцелле.

Таблица 2 

Густота естественного возобновления на лесосеке по парцеллам на объекте № 2 (кв. 86)
 (числитель — шт./га, знаменатель — %)

Парцелла
P. sylves-

tris
P. abies

B. pen-

dula
Q. robur

Подлесок

Всего
S. aucu-

paria
F. alnus

Елово-мшисто-брус-

нично-черничная

2000

21,3

3800

40,4

600

6,4

1600

17,0

600

6,4

800

8,5

9400

100

Сосново-мшисто-

бруснично-черничная

2000

34,5

3000

51,7

200

3,4

600

10,4
- -

5800

100

Елово-молиниевая
9500

73,1

1000

7,7
-

1000

7,7

1333

10,2

167

1,3

13000

100

Кострище
81905

63,5

22857

17,7

24286

18,8
- - -

129048

100

Волок
13400

57,8

4000

17,2

5600

24,1
- -

200

0,9

23200

100
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Отсутствие в  естественных производных пар-

целлах возобновления хвойных пород показы-

вает, что лесорастительные условия в  настоящее 

время неблагоприятны для их возобновления из-

за наличия мохового покрова и  мощной лесной 

подстилки.

Для формирования древостоев с  участием 

сос ны и  ели на кострищах необходимо проведе-

ние уходов за подростом в  ближайшие 3-5  лет. 

В  других парцеллах также необходимо провести 

уход за дубом и кленом для выращивания ценных 

твердолиственных древостоев.

Для формирования сосново-елово-дубового 

древостоя в  сосняке-кисличнике после выбороч-

ных санитарных рубок необходимо вырубить под-

лесочные породы, провести минерализацию по-

чвы и подсадку дичков сосны и ели.

В черничном типе ласа наибольшая густота 

возобновления сосны и  ели отмечена на костри-

щах, волоках и  в  елово-молиниевой парцелле. 

В  самосеве сосны преобладают надежные осо-

би — 58-69%, в самосеве ели — 45-60%. Костри-

ща, волоки и  елово-молиниевые производные 

парцеллы являются центрами лесовозобновления 

сосны и ели в данном типе леса. Период расселе-

ния хвойных пород составляет не менее 3-х лет по-

сле сжигания порубочных остатков. Наибольшее 

количество самосева появляется в первый год, за-

тем постепенно густота возобновления снижается.

В производных елово-мшисто-бруснично-чер-

ничной и  сосново-мшисто-бруснично-черничной 

парцеллах самосева сосны и  ели меньше, но до-

статочно для формирования смешанного сосново-

елового насаждения.

Наиболее эффективным мероприятием по 

содействию естественному лесовозобновлению 

в черничном и кисличном типах леса является сжи-

гание порубочных остатков в  мелких кучах. Наи-

более успешное возобновление хвойных пород на 

кострищах происходит уже в первый год, а затем 

наблюдается постепенное ухудшение условий воз-

обновления.

В среднеполнотных сосново-еловых насажде-

ниях в  сосняках-кисличниках, сформированных 

выборочными санитарными рубками, густоты са-

мосева хвойных пород недостаточно для форми-

рования целевого древостоя. Для успешного во-

зобновления сосны и  ели в  данных насаждениях 

целесообразна огневая минерализация почвы пу-

тем сжигания порубочных остатков в пожаробезо-

пасный период. На остальной площади лесосеки 

следует проводить минерализацию почвы путем 

нарезки борозд глубиной 10-15 см.

В среднеполнотных сосново-еловых насажде-

ниях в  сосняках-черничниках, образованных вы-

борочными санитарными рубками, густоты самосе-

ва хвойных пород достаточно для формирования 

целевого древостоя, поэтому нет необходимости 

в мероприятиях по содействию возобновлению.

Комбинирование мер содействия естествен-

ному возобновлению леса после санитарных вы-

борочных рубок с помощью сохранения подроста, 

минерализации почвы, подсадки дичков, ухода 

за самосевом целевых пород — наиболее рацио-

нальный и  эффективный метод лесовосстановле-

ния в исследуемых типах леса. Это позволит сфор-

мировать смешанные биологически устойчивые 

древостои, способные успешно выполнять средо-

образующие функции.
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Использование и охрана лесных ресурсов 

в Тюменской области

В.А. Сапега, д.с.-х.н., Тюменский индустриальный университет

Г.Ш. Турсумбекова, д.с.-х.н.,  Государственный аграрный университет Северного Зауралья

В статье приводится характеристика земель лесного фонда, а также использования лесных ресурсов и меро-
приятий по их охране за 2015-2019 гг. в Тюменской области. Площадь земель лесного фонда, а также  покрытая 
лесом площадь в среднем за 2015-2019 гг. составила соответственно 11395,9 и 6870,6 тыс. га. Фактический объем 
заготовки древесины в среднем составил 1595,1 тыс. м3 (9,9% использования расчетной лесосеки). Площадь ру-
бок — всего в среднем составила 19783,1 га. В структуре рубок преобладают рубки спелых и перестойных лесных 
насаждений (33,2%) и рубки ухода за лесами (39,2%). В общей площади очагов вредителей наибольшую долю со-
ставляет площадь очагов листогрызущих — 67,2% (218166,0 га) и хвоегрызущих — 35,7% (106221,0 га). На долю 
площади погибших лесных насаждений от пожаров приходится 74,4% (342,4 га). В структуре процесса лесовос-
становления и лесоразведения преобладает естественное лесовосстановление — 3525,0 га (52,2%) и искусственное 
лесовосстановление — 3100,0 га (45,9%).

Ключевые слова: земли лесного фонда, расчетная лесосека, площадь рубок, площадь очагов вредителей и бо-
лезней, площадь пожаров, лесовосстановление и лесоразведение.

Введение

Основная задача лесного хозяйства России 

заключается в  оптимальном сочетании экономи-

ческих, социальных, культурных и  экологических 

целей развития. Речь идет о переходе от пользова-

ния лесом как ресурсом к ответственному управле-

нию лесами, в основе которого лежит экосистем-

ное лесное хозяйство [1]. 

Охрана лесов тесно связана с  рациональным 

их использованием и  воспроизводством. Здесь 

первоочередное значение и  актуальность имеет 

применение научно обоснованного расчета и рас-

пределение лесосечного фонда, экономное рас-

ходование древесины, воспроизводство и  повы-

шение продуктивности лесов, а также их защита от 

неблагоприятных факторов [2].

В качестве материала исследования исполь-

зовались данные Статистического сборника по 

охране окружающей среды в Тюменской области 

за 2013-2017 гг. [3] и данные Доклада об экологи-

ческой ситуации в Тюменской области в 2019 г. [4]. 

Величину размаха изученных показателей исполь-

зования и охраны лесных ресурсов определяли по 

методике Г.Ф. Лакина [5].

Основной целью развития лесного хозяйства 

России является создание условий, обеспечиваю-

щих увеличение их ресурсного и  экологического 

потенциала при сохранении зонального природ-

ного биологического разнообразия. Достижение 

данной цели невозможно без детального анализа 

структуры лесного фонда каждого конкретного 

региона Российской Федерации [6].

Согласно перечню лесорастительных зон и лесных 

районов РФ, леса Тюменской области располагаются 

в  двух лесорастительных зонах  — лесостепной и  та-

ежной. В пределах этих зон они делятся на два лесных 

района: Западно-Сибирский  южно-таежный равнин-

ный (Вагайское, Тобольское, Уватское лесничество — 

61%) и  Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной 

(Абатское, Армизонское, Бердюжское, Викуловское, 

Голышмановское, Заводоукавское, Исетское, Ишим-

ское, Казанское, Нижнетавдинское, Омутинское, 

Сладковское, Сорокинское, Тюменское, Упоровское, 

Юргинское, Ялуторовское, Ярковское лесничества — 

31%) [4]. Показатель лесистости в  разрезе админи-

стративных районов колеблется от 17,3% (Сладков-

ский район) до 63,1% (Юргинский район).

Площадь земель лесного фонда Тюменской 

области в  среднем за 2015-2019  гг. составила 

11395,9 тыс. га (табл. 1). Во временной динамике 

нами не выявлено существенных изменений дан-

ного показателя.

Лесистость издавна считается индикатором со-

стояния лесного покрова и отражает долю покры-

той лесом площади в общей площади земель кон-

кретной территории [28]. Покрытая лесом площадь 

Таблица 1 

Площадь земель лесного фонда Тюменской области, тыс. га

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2015-

2019 гг.

2019 г. 

к 2015 г. ±

Площадь земель лесного фон-

да — всего

11394,3 11396,4 11396,4 11396,4 11396,2 11395,9 1,9

Покрытая лесом площадь — 

всего

6882,1 6866,9 6863,8 6870,7 6869,6 6870,6 -12,5

% 60,4 60,2 60,2 60,3 60,3 60,3 -

Площадь лесных земель 7059,8 7070,6 7067,4 7065,8 7064,6 7065,6 4,8



40

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 3

в среднем за 2015-2019 гг. составила 6870,6 тыс. 

га. В долевом выражении во временной динамике 

она не изменилась и  составила 60%. Сравнение 

данного показателя в 2019 г. с 2015 г. выявило его 

снижение на 12,5 тыс. га (см. табл. 1).

Площадь лесных земель, как и  предыдущий 

показатель, во временной динамике не измени-

лась и в среднем за анализируемый период соста-

вила 7065,6 тыс. га. По сравнению с 2015 г. отме-

чено увеличение данного показателя в 2019  г. на 

4,8 тыс. га. 

Лес в России существует в традиционном пони-

мании как средство производства древесины. Не-

обходима коррекция формулы устойчивого сбора 

урожая — не рубить больше, чем прирастет древе-

сины. Согласно этой формуле, размер ежегодного 

изъятия древесных ресурсов должен исчисляться 

на основе экономических расчетов целесообраз-

ности и эффективности лесопользования в преде-

лах текущего прироста запаса древесины [7].

Запасы древесины в  лесах области состав-

ляют 962,4  млн. м3. Допустимый объем изъятия 

древесины в  среднем за 2015-2019  гг. составил 

16146,3 тыс. м3, а фактический объем ее заготов-

ки — 1595,1 тыс. м3  при максимальном значении 

1891,0 тыс. м3. Использование расчетной лесосеки 

составило 9,9% (табл. 2). 

Нами отмечено незначительное снижение фак-

тического объема заготовки древесины в  2019  г. 

по сравнению с 2015 г. (на 539,2 тыс. м3). Площадь 

рубок  — всего в  среднем за 2015-2019  гг. соста-

вила 19783,1  га, максимальная ее величина  — 

23770,0 га, а размах показателя за анализируемый 

период — 6134,6 га (см. табл. 2). В структуре рубок 

преобладают рубки спелых и перестойных лесных 

насаждений (в среднем 6570,0 га — 33,2%) и руб-

ки ухода за лесами (в среднем 7753,6 га — 39,2%). 

Рубки лесных насаждений на участках, пред-

назначенных для строительства, реконструкции 

и  эксплуатации объектов, а  также вырубки погиб-

ших и  поврежденных лесных насаждений в  сред-

нем составили соответственно 3399,4  га (17,2%) 

и 2060,0 га (10,4%). Выявлен значительный размах 

данных рубок, который составил соответственно 

2528,8 и 3579,0 га, что указывает на их нестабиль-

ность проведения. По сравнению с 2015 г. в 2019 г. 

выявлено снижение площади рубок  — всего (на 

6134,6  га), а  также рубок на участках для строи-

тельства (на 2528,8 га), рубок погибших лесных на-

саждений (на 3394,8 га) и рубок ухода за лесами (на 

728,9 га). За сравниваемый период увеличение от-

мечено только  площади рубок спелых и перестой-

ных лесных насаждений (на 517,9 га) (см. табл.2).  

Площадь очагов вредителей и  болезней  — 

всего в  среднем за 2015-2019  гг. составила 

324539,0  га. Данный показатель значительно ва-

рьировал, размах составил величину 200964,0 га. 

По сравнению с  2015  г., в  2019  г. площадь оча-

гов вредителей и  болезней уменьшилась на 

118420,0  га (табл. 3). В  общей площади очагов 

вредителей и болезней преобладает площадь оча-

гов листогрызущих, которая в среднем составила 

218166,0 га, или 67,2%. Вариабельность данного 

показателя по годам исследования значительная, 

его размах составил 304623,0  га. По сравнению 

с 2015 г., в 2018 г. площадь очагов листогрызущих 

вредителей уменьшилась на 208470,0 га. Площадь 

очагов хвоегрызущих вредителей в среднем соста-

вила 106221,0 га (35,7%). В 2019 г. отмечено уве-

личение данной площади по сравнению с 2015 г. 

на 198650,0 га.

В целях своевременного обнаружения нега-

тивных изменений в  санитарном и  лесопатологи-

ческом состоянии лесов филиалом ФБУ «Россий-

Таблица 2 

Использование расчетной лесосеки и характеристика структуры рубок

Показатель Min Max Max-min
2015-

2019 гг.

2019 г. 

к 2015 г. 

±

Допустимый объем изъятия древесины (рас-

четная лесосека), тыс. м3

16092,0 16181,8 89,8 16146,3 -2,5

Фактический объем заготовки древесины, 

тыс. м3

1351,8 1891,0 539,2 1595,1 -539,2

Использование расчетной лесосеки, % - - - 9,9 -

Площадь рубок — всего, га 17635,4 23770,0 6134,6 19783,1 -6134,6

В т.ч. рубка спелых и перестойных лесных на-

саждений, га

5826,0 7269,9 1443,9 6570,0 517,9

% - - - 33,2 -

Рубка лесных насаждений на участках, пред-

назначенных для строительства, реконструк-

ции и эксплуатации объектов, га 

1808,2 4337,0 2528,8 3399,4 -2528,8

% - - - 17,2 -

Вырубка погибших и поврежденных лесных 

насаждений, га 

635,0 4214,0 3579,0 2060,0 -3394,8

% 10,4 -

Рубка ухода за лесами — всего, га 7222,0 8467,0 1245,0 7753,6 -728,9

% - - - 39,2 -
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ский центр защиты леса» — «Центр защиты леса 

Тюменской области» в  рамках государственного 

лесопатологического мониторинга в 2019 г. выпол-

нены следующие работы [4]:

— регулярные наземные наблюдения за са-

нитарным и лесопатологическим состоянием лесов 

на площади 3693,1тыс. га;

— выборочные наземные наблюдения за са-

нитарным и лесопатологическим состоянием лесов 

на площади 7,2 тыс. га;

— выборочные наземные наблюдения за по-

пуляциями вредных организмов были проведены 

на 24 маршрутных ходах;

— инвентаризация очагов вредных организ-

мов на площади 7067,4 тыс. га.

В соответствии с  Генпланом противопожар-

ного обустройства лесов Тюменской области, 

они в  целом относятся к  4  классу природной 

пожарной опасности (КППО). Общая площадь 

участков в  границах зон риска возникновения 

низовых пожаров (1-3 КППО) в течение всего по-

жароопасного периода 2019 г. составила 10,2% 

от площади лесного фонда области. Верховые 

пожары (1КППО) возникали на 1,8% площади, 

а пожары  2-го класса природной опасности в пе-

риоды пожарных максимумов (май-октябрь)  — 

на 1,1% площади [4]. 

В целях мониторинга пожарной опасности в ле-

сах и лесных пожаров все земли лесного фонда об-

ласти в 2019 г. были разделены на зоны, в т.ч.:

— зона авиационного мониторинга  — 

8923,1 га;

— зона наземного мониторинга — 573,3 га;

— зона космического мониторинга  — 

1900,0 га.

В среднем за 2015-2019  гг. площадь лесных 

пожаров составила 10748,0  га. Данный показатель 

значительно варьирует во временной динамике. Раз-

мах за анализируемый период составил 2140,0  га. 

Площадь лесных пожаров увеличилась в 2019 г. на 

2009,0 га по сравнению с 2015 г. (см. табл. 3).

В течение пожароопасного сезона 2019  г. 

в лесном фонде области ликвидировано 119 лес-

ных пожаров на общей площади 2491,6 га, из них 

лесная площадь  — 1621,3  га. В  городских лесах 

пожаров в 2019 г. зарегистрировано не было [4].

Необходимо отметить, что решение лесопо-

жарной проблемы невозможно без целого ряда 

организационных и  технических мероприятий, 

в  первую очередь профилактических работ, про-

водимых в плановом порядке и направленных на 

предупреждение возникновения и  распростране-

ния лесных пожаров [8].

Площадь погибших лесных насаждений  — 

всего в среднем составила 460,1 га. Во временной 

динамике данный показатель значительно варьи-

ровал, размах составил 709,7  га. По сравнению 

с 2015 г., в 2019 г. площадь погибших лесных на-

саждений уменьшилась на 709,7  га (см. табл. 3). 

Причиной гибели лесных насаждений являются 

два ведущих фактора  — воздействие неблаго-

приятных погодных условий и  лесные пожары. 

По данным наших исследований на долю перво-

го фактора в среднем приходится 2,5%  от общей 

площади погибших лесных насаждений (115,0 га). 

Основной причиной гибели лесных насаждений 

являются лесные пожары. В  среднем за 2015-

2019 гг. от лесных пожаров погибло 342,4 га лес-

ных насаждений (74,4%). 

Для сохранения лесных массивов огромную 

роль играет воспроизводство лесов. Современное 

Таблица 3 

Площадь очагов вредителей и болезней, лесных пожаров и площадь погибших лесных насаждений

Показатель Min Max
Max-min 2015-

2019 гг.
2019 г. к 2015 гг.

Площадь очагов вредителей 

и болезней — всего, га

211817,0 412781,0 200964,0 324539,0 -118420,0

в т.ч. хвоегрызущих, га 16,0 304639,0 304623,0 106221,0 198650,0

% - - - 35,7 -

листогрызущих, га 108142,0 333144,0 225002,0 218166,0 -208470,0*

% - - - 67,2 -

иные группы вредных организ-

мов — всего, га

109,0 458,0 349,0 152,0 -349,0**

% - - - 0,05 -

Площадь лесных пожаров, га 351,0 2491,0 2140,0 10748,0 2009,0

Площадь погибших лесных на-

саждений — всего, га

129,5 839,2 709,7 460,1 -709,7

в т.ч. от воздействия неблагопри-

ятных погодных условий, га

47,7 164,9 117,2 115,0 -107,7

% - - - 25,0 -

от лесных пожаров, га 79,5 683,8 604,3 342,4 -604,3

% - - - 74,4 -

*2018 г. к 2015 г. (в 2019 г. повреждение листогрызущими не отмечено)

**2017 г. к 2015 г. (в 2018 и 2019 гг. повреждение иными группами вредителей не отмечено)
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российское лесное хозяйство  далеко продвину-

лось  в вопросе воспроизводства лесов, особенно 

лесокультурными методами. Однако, несмотря на 

предпринимаемые меры, до сих пор подавляющее 

большинство вырубок возобновляется естествен-

ным способом или с  помощью мер содействия 

им [9]. Наибольшее значение для результата вос-

производства лесов имеют последние по времени 

приемы рубок ухода за молодняком — прочистки, 

окончательно формирующие не только состав но-

вого молодняка, но и его густоту [1].

В Тюменской области на лесных участках, пере-

данных по договорам аренды для заготовки дре-

весины, все лесовосстановительные работы прово-

дились за счет средств арендаторов в соответствии 

с проектами освоения лесов, на иных участках — за 

счет средств федерального бюджета.  Площадь 

лесовосстановления и лесоразведения — всего за 

2015-2019 гг. составила 6750,0 га (табл. 4). 

Во временной динамике данный показатель 

изменялся незначительно — от 6332,0 га в 2016 г. 

до 7219,0  га в  2017  г. По сравнению с  2015  г. 

площадь лесовосстановления и  лесоразведения 

в 2019 г. увеличилась на 365,0 га.

Основная доля в  процессе лесовосстановле-

ния и  лесоразведения приходится на естествен-

ное лесовосстановление  — 52,2% в  среднем за 

2015-2019  гг. (3525,0  га). Его площадь увеличи-

лась в 2019 г. на 754,0 га по сравнению с 2015 г. 

Средняя площадь  искусственного лесовосстанов-

ления составила 3100,0 га (45,9%). Отмечена зна-

чительная вариабельность данного показателя во 

временной динамике, а также его уменьшение на 

983,0 га в 2019 г. по сравнению с 2015 г. 

Комбинированное лесовосстановление, а так-

же лесоразведение в  области проводилось на 

очень малых площадях. В среднем за анализируе-

мый период их площадь соответственно составила 

5,0 га (0,07%) и 120,0 га (1,8%) (см. табл. 4).

Выводы и рекомендации 

1. Во временной динамике анализируемого 

периода не выявлено существенного изменения 

площади земель лесного фонда и  площади лес-

ных земель. Покрытая лесом площадь в долевом 

выражении за анализируемый период практи-

чески не изменилась (60%), однако отмечено ее 

снижение на 12,5  тыс. га в  2019  г. по сравнению 

с  2015  г. Исходя из ландшафтно-экологического 

значения лесных территорий, выполнения ими ре-

сурсо  — и  средовоспроизводящей, водоохраной 

и других функций, актуальным является установле-

ние и поддержание оптимального уровня лесисто-

сти конкретного региона. Это особо важно как для 

южной аграрной, в  значительной степени урба-

низированной зоны Тюменской области, так и  ее 

северных регионов,  с интенсивно развивающимся 

нефтегазовым комплексом. 

2. Допустимый объем изъятия древесины 

в среднем за 2015-2019 гг. составил 16146,3 тыс. м3, 

а фактический объем заготовки — 1595,1 тыс. м3, 

что составило 9,9% использования расчетной ле-

сосеки. Для реального неистощимого использова-

ния лесов необходимо внедрение новых методов 

расчета допустимых объемов изъятия древесины 

(расчетной лесосеки).

3. В  среднем за анализируемый период пло-

щадь рубок — всего составила 19783,1 га. В струк-

туре рубок преобладают рубки спелых и перестой-

ных лесных насаждений (33,2%) и  рубки ухода 

за лесами (39,2%). На этапе подготовки к  рубке 

спелых и перестойных насаждений для заготовки 

древесины в наиболее ценных древостоях с осла-

бленным подпологовым поколением (с учетом эко-

номических условий) целесообразен уход за под-

ростом и древостоем главного пользования путем 

удаления бесперспективных тонкомерных с поро-

ками древесины, ширококронных, низкотоварных 

деревьев, как в подросте, так и в основном пологе.

Таблица 4 

Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению

Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015-

2019 гг.

2019 г. 

к 2015 г. ±

Лесовосстановление 

и лесоразведение– 

всего, га

6709,0 6332,0 7219,0 6416,0 7074,0 6750,0 365,0

в т.ч. искусственное 

лесовосстановление, 

га

3551,0 2957,0 3298,0 3124,0 2568,0 3100,0 – 983,0

% 52,9 46,7 45,7 48,7 36,3 45,9 –

комбинированное ле-

совосстановление, га

8,0 8,0 2,0 8,0 – 5,0 0,0*

% 0,1 0,1 0,03 0,1 – 0,07 –

естественное лесовос-

становление, га

3150,0 3367,0 3919,0 3284,0 3904,0 3525,0 754,0

% 47,0 53,2 54,2 51,2 55,2 52,2 –

лесоразведение, га – – – – 602,0 120,0 602,0

% – – – – 8,5 1,8 –

*2018 г. к 2015 г. (в 2019 г. комбинированное лесовосстановление не отмечено).
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4. Площадь очагов вредителей и болезней — 

всего в  среднем составила 324539,0  га. На долю 

листогрызущих приходится 67,2%, в  общей пло-

щади очагов вредителей, а  на долю хвоегры-

зущих  — 35,7%. При применении химических 

препаратов в  борьбе со вспышками массового 

размножения вредителей леса приоритет должен 

отдаваться таким веществам и  методам их при-

менения, которые минимально воздействуют на 

окружающую среду и лесные экосистемы.

5. Средняя площадь лесных пожаров состави-

ла 10748,0 га при значительной ее вариабельности 

во временной динамике анализируемого периода, 

размах составил 2140,0 га. В борьбе с пожарами 

наряду с  непосредственной борьбой с  огнем не-

обходимо шире внедрять комплекс предупреди-

тельных мер (чистка лесосек, противопожарное 

устройство лесов, противопожарная пропаганда), 

а также дозорно-сторожевую службу.  

6. Площадь погибших лесных насаждений — 

всего в среднем составила 460,1  га. На долю по-

гибших лесных насаждений от пожаров приходит-

ся 74,4%. Необходимо обеспечить оперативный 

и  достоверный учет потерь лесных ресурсов от 

лесных пожаров для целей оперативного перерас-

чета неистощимого объема изъятия древесины.

7. Средняя площадь лесовосстановления и  ле-

соразведения  — всего составила 6750,0  га. В  этой 

площади преобладало естественное (3525,0  га  — 

52,2%) и искусственное (3100,0 га — 45,9%) лесо-

восстановление. В целях стимулирования процессов 

естественного самовосстановления лесов необходи-

мо в большей степени внедрять при их эксплуатации 

группово-выборочные, постепенные и  выборочные 

рубки при которых сводится 25-60% насаждений. 

8. В  целях соблюдения интересов лесохозяй-

ственной и лесозаготовительной отраслей и улуч-

шения снабжения населения продуктами леса 

необходима единая система управления лесополь-

зованием — от осветлений и прочисток до главной 

рубки и глубокой переработки древесины и пере-

работки побочных продуктов.
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Стратегии сохранения биоразнообразия 

территорий разного масштаба 

(к 20-летию Национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России)
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1Институт экологии Волжского бассейна РАН — филиал 

Самарского федерального исследовательского центра РАН 
2Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева 

В 2021 г. исполнилось 20 лет со дня принятия «Национальной стратегии сохранения биоразнообразия Рос-
сии». Авторы приводят историю разработки научной программы «Биологическое разнообразие», обсуждают ре-
зультаты, полученные в рамках программы DIVERSITAS. Подробно обсуждается, принятая в 2020 г. «Стратегия 
ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года. Возвращение природы в нашу жизнь». Предлагаются дополне-
ния в Национальную Стратегию сохранения биоразнообразия России с учетом положительных моментов Стра-
тегии ЕС. Обсуждаются некоторые частные вопросы создания механизма контроля и  надзора в  рамках такого 
проекта (на международном, региональном и корпоративном уровнях). 

Ключевые слова: биоразнообразие, стратегия, приоритеты действий, биологические принципы, объекты, ме-
ханизмы. 

Биоразнообразие

5  июня 2001  г. на Национальном форуме по 

сохранению биоразнообразия (г. Москва) была 

принята « Национальная стратегия сохранения био-

разнообразия России» (НССБР [1]). Этот документ 

разрабатывался долго и на разных стадиях обсуж-

дался в министерствах и ведомствах, на слушаньях 

в  Госдуме (дважды), рассылался крупнейшим рос-

сийским компаниям и  неправительственным ор-

ганизациям (дважды); широкой общественности 

основные положения НССБР представлялись на 

Международной конференции «Изучение и  охрана 

разнообразия фауны, флоры и основных экосистем 

Евразии» (Москва, апрель, 1999  г.), на Первом На-

циональном Форуме по биоразнообразию (Москва, 

май, 1999 г.), на Втором Съезде по охране природы 

России (Саратов, июнь, 1999  г.); перед принятием 

НССБР обсуждалась в  рамках специально органи-

зованной электронной Интернет-конференции. Го-

сударственная премия Российской Федерации в об-

ласти науки и  технологий 2012 г. была присуждена 

академикам Глебу Всеволодовичу Добровольскому 

(посмертно), Дмитрию Сергеевичу Павлову и  Ан-

дрею Владимировичу Адрианову за цикл фунда-

ментальных работ в  области изучения биологиче-

ского разнообразия, его сохранения и обеспечения 

экологической безопасности (в т.ч. и за разработку 

НССБР). 

«Биологическое разнообразие»  — это слож-

ное свойство сложных систем. Именно поэтому, 

отсутствие единого определения этого параметра 

следует воспринимать как еще одно свидетель-

ство того, что это действительно сложная ха-

рактеристика сложной системы (например, 

отсутствует единое определение «жизни»…). При-

ведем определение украинского гидробиолога 

А.А. Протасова [2, с. 87-88]: «Биоразнообразие 

может быть разделено на биологическое  — раз-

нообразие биосистем до организменного уровня 
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включительно, и  биотическое  — как разнообра-

зие систем надорганизменного уровня. Факторы 

среды и  ресурсы обладают своим разнообрази-

ем. Эта система связи средового и  биотического 

представляет собой экосистемное разнообразие. 

Биоразно образие двухкомпонентно, включает 

две составляющие — богатство элементов (напри-

мер, видовое богатство сообществ) и  выравнен-

ность представленности, значимости элементов, 

например, соотношение численностей отдельных 

популяций». Мы склонны понимать «биоразноо-

бразие» сразу в двух этих ипостасях. Естественно, 

любая Стратегия  — это документ для управле-

ния качеством окружающей Человека среды (ох-

рана, рациональное использование и пр.); и в этом 

случае мы имеем «биоразнообразие-2», исполь-

зуемое в контексте социо-эколого-экономических 

систем. Но в  рамках международных, федераль-

ных, региональных и  корпоративных Стратегий 

всегда есть пункты об активизации сугубо научных 

исследований биоразнообразия, изучение вли-

яния на богатство видов различных природных 

и  антропогенных факторов; и  это  — «биоразно-

оборазие-1», научно-экологическая дисциплина.

Эта круглая дата (20  лет со дня принятия 

НССБР) — хороший повод оглянуться на пройден-

ный путь и подвести некоторые итоги. 

Международный аспект

Напомним, что на сегодня известно около 

2 млн видов живых организмов (при этом, оценки 

общего количества биологических видов на Зем-

ле, как минимум, на порядок выше  — 10-20  млн 

[3, p. 146]); число же экосистем (упрощенно  — 

всевозможных сочетаний этих видов)  — астро-

номически велико. По некоторым данным [4], по 

сравнению с естественными эволюционными про-

цессами вымирания видов, имевшими место в про-

шлом, темпы их исчезновения выросли более чем 

на 3-4 порядка (в десятки тысяч раз!..). 

В августе 1982  г. на XXI-й Генеральной ассам-

блее Международного союза биологических наук 

в  Оттаве (Канада) была создана специальная ра-

бочая группа для научной разработки програм-

мы «Биологическое разнообразие». Это событие 

оказало решающую роль на рост интереса к  этой 

проблеме, что привело в 1992 г. к принятию на Кон-

ференции ООН по окружающей среде в  Рио-де-

Жанейро (Бразилия) Международной конвенции 

о  биологическом разнообразии. В  том же 1992  г. 

была разработана Глобальная стратегия сохране-

ния биоразнообразия, целью которой стала ликви-

дация условий исчезновения видов. К настоящему 

времени Конвенцию о  биологическом разнообра-

зии подписали и  ратифицировали представители 

почти 200 стран, в том числе и России (1995 г.). Эта 

конвенция стала первым фундаментальным между-

народным документом, который заложил основу 

международной дипломатии биоразнообразия. 

В это же время, во многих странах пробле-

мы сохранения разнообразия жизни вышли на 

первый план экодействий правительств, госу-

дарственных и  общественных организаций. Так, 

в  России на федеральном уровне были приняты 

законы «Об охраняемых природных территориях» 

(1995  г.; с  не менее чем 20  поправками за 2001-

2014 гг.), «О животном мире» (1995 г.; 9 поправок 

за 2004-2020 гг.), «Об экологической экспертизе» 

(1995 г.; также с многочисленными поправками за 

2004-2020  гг.), «О континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации» (1995 г.; около 30 поправок 

за 2001-2020  гг.), Экологическая доктрина РФ 

(2002  г.), Водный и  Лесной кодексы РФ (2006  г.) 

и др. В 2015 г. была разработана «Концепция по 

сохранению и устойчивому использованию биоло-

гического разнообразия Республики Казахстан до 

2030 года», в 2016 г. — «Национальная Стратегия 

и план действий по сохранению биоразнообразия 

Республики Таджикистан до 2020 г.». 

Весьма символично. В  разгар пандемии 

COVID-19  в  мае 2020  г. в  Евросоюзе принимает-

ся «Стратегия ЕС по сохранению биоразнообра-

зия до 2030  года. Возвращение природы в  нашу 

жизнь» [5]. Это чрезвычайно важный и полезный 

документ, который позволяет по-новому взглянуть 

и  на нашу НССБР 20-летней давности и  увидеть 

пути совершенствования стратегии сохранения 

биологического разнообразия России. 

В этой Стратегии ЕС подчеркивается, что «со-

хранение биоразнообразия имеет потенциальные 

прямые экономические выгоды для многих секторов 

экономики. Например, сохранение морских запа-

сов может увеличить годовой доход индустрии мо-

репродуктов более чем на €49 млрд, в  то время как 

защита прибрежных водно-болотных угодий может 

сэкономить страховой отрасли около €50 млрд в год 

за счет сокращения убытков от наводнений. <…> 

Биоразнообразие также имеет решающее значение 

для обеспечения продовольственной безопасности 

ЕС и  мира. <…> Например, более 75% мировых 

продовольственных культур зависят от опыления жи-

вотными». В  Стратегии ЕС обозначены с  десяток 

основных проблем, которые и составляют План дей-

ствий по восстановлению природы. 

Одну из главных задач выведения биоразно-

образия на путь восстановления к 2030 г., авторы 

Стратегии ЕС видят в необходимости усилить за-

щиту и восстановление природы, что должно быть 

достигнуто путем улучшения и  расширения сети 

охраняемых территорий и  разработки, как они 

сами его называют, амбициозного Плана восста-

новления природы ЕС. При этом особое внимание 

(в виде строгой защиты) следует уделять областям 

с исключительной ценностью или высоким потен-

циалом биоразнообразия. Сегодня в  ЕС строго 

охраняются только 3% суши и менее 1% морских 

территорий; задача новой Стратегии ЕС  — до-

вести эти цифры до 10% и для суши, и для моря. 
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Вероятно, именно в этом видится авторам амбици-

озность Плана восстановления природы ЕС. 

В целях увеличение количества лесов и улучше-

ние их здоровья и  устойчивости планируется под-

готовить специальную лесную стратегию ЕС (в част-

ности, предполагается посадка не менее 3  млрд. 

дополнительных деревьев в странах ЕС к 2030 г. при 

полном соблюдении экологических принципов; это 

создаст возможности для трудоустройства, связан-

ные со сбором и  выращиванием семян, посадкой 

саженцев и обеспечением их развития). 

Большое внимание уделено восстановлению 

пресноводных экосистем — к 2030 г. планируется 

расчистить по меньшей мере 25 тыс. км рек за счет 

удаления, в основном, устаревших барьеров и вос-

становления пойм и водно-болотных угодий. 

Сегодня все громче и громче звучат голоса за 

более детальное изучение и  экологически обо-

снованную борьбу с инвазийными (чужеродными) 

видами, которые могут существенно подорвать 

усилия по защите и  восстановлению природы [6, 

7]. Так, из 1872 видов, которые в настоящее время 

считаются находящимися под угрозой исчезнове-

ния в Европе, 354 (19%) находятся под угрозой со 

стороны инвазийных видов. Без эффективных мер 

контроля уровень вторжений и риски, которые оно 

несет для нашей природы и здоровья, будут про-

должать расти. Основная цель  — создать такую 

систему контроля и  управления установившимся 

на сегодня количеством чужеродных видов, чтобы 

уменьшить количество видов из Красного списка, 

которым они угрожают, на 50%. 

Добиться этих результатов планируется путем 

создания новой европейской структуры управле-

ния биоразнообразием. В руках этой новой струк-

туры предполагается сосредоточить механизмы 

мониторинга, соблюдения экологического зако-

нодательства ЕС, скоординировать все части эко-

номики и общества (например, создать движение 

«Европейский бизнес за биоразнообразие», по-

добное «One Planet Business for Biodiversity»), 

поощрять государственные и  частные инвестиции 

(Программа Invest EU) на национальном и  евро-

пейском уровнях (инвестиции, благоприятные 

для биоразнообразия). В рамках Invest EU будет  

создана специальная инициатива в  области при-

родного капитала, экосистемных услуг и экономи-

ки замкнутого цикла для мобилизации не менее 

€10 млрд в течение следующих 10 лет. 

В Пятом (и, к  сожалению, пока последнем) 

национальном докладе «Сохранение биоразно-

образия в  Российской Федерации» (выпущенном 

в  2015  г. [8]) уже были сформулированы новые 

национальные задачи в области сохранения био-

разнообразия (коррекция проводилась с  учетом 

20 глобальных задач, принятых в Айти [18-29 ок-

тября 2010 г., префектура Айти, Япония] в рам-

ках Стратегического плана в  области сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия на 

2011-2020 г.). Сразу отмечу, что только 6 из 20 этих 

целей были частично достигнуты к 2020 г. (об этом 

сказано в  отчете ООН: это шаги по сокращению 

обезлесения, искоренению некоторых инвазий-

ных видов, расширению сети ООПТ и др.). 

Решение практических проблем сохранения 

биоразнообразия в НССБР основывается на двух 

научно-обоснованных концептуальных подходах, 

что отличает её в лучшую сторону по сравнению со 

Стратегии ЕС: 

— популяционно-видовой подход исходит из 

того, что каждый вид есть наименьшая генетически 

закрытая система, обладающая неповторимым гено-

фондом; 

— экосистемный подход, который исходит 

из того, что все биосистемы неразрывно связаны 

со средой обитания и друг с другом; рассматрива-

ет экологические системы разного уровня.

На основании этих подходов выделяются следу-

ющие объекты сохранения разнообразия: организм, 

популяция, вид, сообщество организмов, экосисте-

ма, территориально-сопряженный комплекс экоси-

стем, биосфера. Для каждого уровня разрабатыва-

ются необходимые меры и способы сохранения. 

А вот система критериев для определения при-

оритетов действия по сохранению биоразнообра-

зия в рамках НССБР может быть скорректирована 

с учетом Стратегии ЕС. Так , четыре группы каче-

ственных и количественных критериев, направлен-

ные на определение и выбор приоритетных объек-

тов биоразнообразия, территорий, необходимых 

направлений действий и  оценки проектов по со-

хранению биоразнообразия могут быть дополне-

ны группами критериев для измерения и интегра-

ции в экономику ценностей природы (природного 

капитала и  экосистемных услуг) и  эффективного 

управления природными ресурсами с  учетом со-

хранения биоразнообразия (инвестиции, нало-

гообложение и  пр.). Следует четко осознать, что 

базовые природные ресурсы и экосистемные ус-

луги являются основой всех наиболее важных 

систем жизнеобеспечения человека (продоволь-

ственных, энергетических, водохозяйственных, 

культурно-эстетических и  пр.). А  для оказания 

такого рода экосистемных услуг необходимо обе-

спечивать поддержку и сохранение экосистемных 

функций и охрану биоразнообразия. 

В плане совершенствование правовых механиз-

мов в нашей НССБР следует добавить пункты, свя-

занные с  разработкой таких законов, направлен-

ных на сохранение биоразнообразия, как закон «О 

растительном мире» (удивительно его отсутствие, 

так как Закон «О животном мире» уже «отпраздно-

вал» свой первый 25-летний юбилей…), закон «О 

национальном ландшафте России» и др., которые 

были бы направлены на сохранение эталонных не-

нарушенных и мало нарушенных природных экоси-

стем. По мнению чл.-корр.  РАН А.А. Тишкова [9], 

в России при планировании системы заповедников 
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преобладали «зооцентрические принципы», что по-

зволяет констатировать слабое отражение истинно-

го ландшафтного разнообразия страны в существу-

ющей сети природных резерватов России. 

Наконец, в  соответствии со Стратегией ЕС, 

следует создать специальный орган (дирекцию) для 

управления Национальным проектом «Биоразноо-

бразие». Основная цель деятельности такого учреж-

дения — осуществление функций государственного 

заказчика, технического заказчика по проектирова-

нию, строительству и реконструкции объектов ООПТ, 

координации, управлению и  контролю в  сфере ре-

ализации федеральных и  региональных целевых 

программ и проектов, направленных на сохранение 

биологического разнообразия. Механизм контроля 

и надзора в рамках такой дирекции должен опирать-

ся на данные с  «высоким разрешением». И  здесь 

следует уделить особое внимание разработке специ-

ализированных приложений и программных средств 

для решения специфических задач оценки био-

разнообразия (в т. ч., с привлечением космических 

данных дистанционного зондирования Земли). В ка-

честве основы для количественного анализа про-

странственно-распределенных данных территорий 

любого масштаба (страна, биом или бассейн круп-

ной реки, регион, город, предприятие ландшафтно-

го типа), можно предложить хорошо зарекомендо-

вавшую себя экспертную информационную систему 

REGION, разработанную в ИЭВБ РАН [10]. 

Защита и  восстановление биоразнообразия  — 

единственный способ сохранить качество и  непре-

рывность человеческой жизни на Земле. В  этом 

отношении Национальная стратегия сохранения 

биоразнообразия России за 20  лет не потеряла 

своей актуальности. Предлагаемые корректировки 

позволят, на наш взгляд, приблизить её к междуна-

родным аналогам (сохранить биоразнообразие, как 

и построить «коммунизм в отдельно взятой стране», 

невозможно) и обеспечить благополучие и экономи-

ческое процветание нынешнего и  будущих поколе-

ний в здоровой окружающей среде, что и является 

целью устойчивого развития территорий. 

Региональный аспект

Здесь совершенно уместна следующая анало-

гия. Первое издание Красной книги МСОП вышло 

в  свет в  1963  г.; в  августе 1978  г. вышла Красная 

книга СССР, в  1983  г.  — Красная книга России. 

С  1984  г. стали выходить региональные Красные 

книги — первыми такую работу выполнили в Баш-

кирии, Карелии, Якутии. Известны Красная книга 

Брединского района Челябинской области и Крас-

ная книга Торопецкого района Тверской области. 

В  рамках природоохранной программы «Восточ-

но-Сибирской нефтегазовой компании», входящей 

в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», из-

дана уникальная Красная книга Эвенкии, в которой 

представлены 45  редких и  малочисленных живот-

ных, обитающих в этом регионе. Процесс пошел… 

А вот и аналогия. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро 

была принята Конвенция о  биологическом раз-

нообразии (вступила в силу в 1993 г.); 20 лет тому 

назад, как я уже отмечал, была принята «Нацио-

нальная стратегия сохранения биоразнообразия 

России». И  в  это же время «процесс пошел во 

внутрь»: появились стратегии и  планы действий 

по сохранению биоразнообразия Сихотэ-Алиня 

(Приморский край; 1998), Нижегородской (2000) 

и  Сахалинской областей (2017), в  стадии разра-

ботки находятся аналогичные документы Орен-

бургской и Самарской областей. 

Стратегия сохранения биоразнообразия (ССБ) 

для некоторого региона на конкретный период вре-

мени (например, до 2030  г.) должна быть направ-

лена на выполнение стратегической цели и  задач, 

определенных Стратегией социально-экономиче-

ского развития территории (такой документ есть 

практически в каждом субъекте Российской Феде-

рации), в  части охраны окружающей среды через 

сохранение и  устойчивое использование биораз-

нообразия  — ключевого элемента окружающей 

среды [11]. Положения ССБ определяют цели, за-

дачи, принципы, приоритеты и основные направле-

ния региональной политики в субъекте федерации 

в области сохранения биологического разнообра-

зия, устойчивого использования его компонентов 

и справедливого распределения выгод от использо-

вания природных ресурсов на долгосрочной осно-

ве на благо жителей региона. Структура региональ-

ной ССБ может включать следующие разделы. 

1. Современное состояние биоразнообразия 

региона и его охрана. 

2. Угрозы биоразнообразию (разрушение 

и фрагментация местообитаний растений и живот-

ных [включая вырубку лесов, пожары, создание 

водохранилищ, прокладку коммуникаций, добычу 

и  переработку полезных ископаемых, замещение 

природных экосистем агро- и  урбоэкосистемами 

и  др.]; химическое, физическое и  биологическое 

загрязнение окружающей среды; угрозы, связан-

ные с  высоким уровнем браконьерства и  переэк-

сплуатацией биологических ресурсов и пр.); на этом 

этапе разработки ССБ необходимо определить 

ключевые факторы экологического риска, приори-

тетные для сохранения биоразнообразия региона. 

3. Основная деятельность, направленная 

на сохранение биоразнообразия региона; она 

может реализовываться по следующим основным 

направлениям: государственное управление в сфе-

ре сохранения биоразнообразия; практическая 

деятельность, направленная на сохранение ком-

понентов биоразнообразия; экологическое вос-

питание и просвещение населения, формирование 

информационной среды и экологической культуры; 

устойчивое использование экосистемных услуг. Так, 

например, практическая деятельность в рамках со-

хранения компонентов биоразнообразия региона 

реализуется через ведение региональной Красной 
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книги и создание системы ООПТ. Про ведение реги-

ональной Красной книги много говорить не буду, — 

некоторые исторические даты «краснокнижного 

движения» отмечены выше, другую информацию 

можно почерпнуть в  научной литературе. Более 

целесообразным, представляется сказать несколь-

ко слов о  других «цветных» книгах. Так, при раз-

работке региональных ССБ следует предусмотреть 

создание Зеленой книги (для характеристики уни-

кальных растительных сообществ), Голубой (ред-

ких гидрологических объектов), Коричневой (ред-

кие почвы), Мраморной (геологические объекты); 

особую роль приобретает создание Черной книги 

(вымершие организмы и, более расширительно, 

влияние видов-вселенцев, появившихся на терри-

тории области прямо или косвенно в результате хо-

зяйственной деятельности человека, на природное 

биоразнообразие; при необходимости  — разра-

ботка комплекса компенсационных мероприятий). 

4. Принципы, положенные в  основу регио-

нальной стратегии сохранения биологическо-

го разнообразия (реализация региональной ССБ 

должна опираться на приоритеты и принципы Об-

щеевропейской стратегии сохранения биологи-

ческого и ландшафтного разнообразия, а  также 

Стратегии сохранения редких и  находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных, рас-

тений, грибов, утвержденной приказом МПР Рос-

сии от 6 апреля 2004 г. №323). 

5. Цель, приоритеты, принципы сохранения 

биоразнообразия. Цель Стратегии — обеспечение 

на долгосрочной основе эффективного сохране-

ния биоразнообразия, восстановления и  поддер-

жания качества экосистем, необходимых для их 

нормального функционирования и предоставления 

экосистемных услуг, как основы устойчивого эколо-

го-ориентированного социально-экономического 

развития региона для удовлетворения потребно-

стей нынешнего и будущих поколений и реализации 

права каждого человека на благоприятную окру-

жающую среду. Приоритеты Стратегии — пожалуй, 

самый сложный и «индивидуальный» (для каждого 

региона) раздел ССБ. Здесь, наравне с «дежурны-

ми» приоритетами-лозунгами (например, «сохра-

нение естественных экосистем, природных ланд-

шафтов и природных комплексов, восстановление 

утраченного разнообразия природных сообществ 

и видов на территории региона путем сокращения 

прямых нагрузок на биоразнообразие и  стимули-

рования его устойчивого использования»), должны 

присутствовать и конкретные, легко идентифициру-

емые и проверяемые положения. 

Здесь же следует ставить проблему сохранение 

объектов биоразнообразия в культуре (ex situ; в Кон-

венции о биологическом разнообразии [1992] сказа-

но: «основным условием сохранения биологического 

разнообразия является сохранение in-situ экосистем 

и  естественных мест обитания, поддержание и  вос-

становление жизнеспособных популяций видов в  их 

естественных условиях, отмечая далее, что принятие 

мер ex-situ, предпочтительно в  стране происхожде-

ния, также имеет важное значение»). Это стратегия, 

при которой ресурсы генофонда тех или иных видов 

содержатся в искусственных условиях (семена, пыль-

ца, сперма, замороженные клетки, отдельные орга-

низмы в  ботанических садах и  зоопарках). В  конце 

ХХ в., в связи с тем, что назрела необходимость вос-

становления природных популяций редких видов за 

счёт интродуцентов, получило развитие новое направ-

ление охраны биоразнообразия  — реинтродукция 

[12], которое подразумевает восстановление вида 

в местообитаниях, которые когда-то были частью его 

исторического ареала, где он был уничтожен или про-

изошло значительное сокращение его численности. 

Сегодня уже имеется много примеров удачной реин-

тродукции (например, лошади Пржевальского на 

территории государственного природного заповедни-

ка «Оренбургский»). Однако, как и все новое, процесс 

реинтродукции не лишен недостатков [13] и  должен 

использоваться с  осторожностью. Сохранение био-

разнообразия in situ и ex situ — это не два строго ор-

тогональных или строго параллельных пути охраны 

объектов природы; это, наоборот, взаимодополняю-

щие направления сохранения биоразнообразия, кото-

рые должны разумно сочетаться. 

6. Реализация приоритетов Стратегии. 

Важным пунктом реализации приоритетов регио-

нальной ССБ является формирование базы данных 

биоразнообразия и последующего её научного ана-

лиза по редким, эндемичным, реликтовым и исче-

зающим видам растений и животных. 

7. Устойчивое использование биоразнообра-

зия (осуществляется в рамках устойчивого разви-

тия территории). 

8. Ожидаемые результаты реализации реги-

ональной стратеги сохранения биоразнообразия. 

9. Механизмы реализации Стратегии (напри-

мер, принципы экосистемного подхода или Малавий-

ские принципы, которые разработаны на семинаре 

по экосистемному подходу, проходившем в Лилонгве 

[Малави] в январе 1998 г., и устанавливают иерархию 

механизмов по смягчению воздействий «предотвра-

щать — сокращать — восстанавливать — компенси-

ровать»; важно использовать указанные принципы 

на всех этапах реализации проектов: планирования, 

строительства, эксплуатации). 

Корпоративный аспект

В настоящее время особое внимание уделяет-

ся внедрению экологических аспектов и принципов 

организации деятельности в политику и программы 

развития крупных компаний всех секторов экономи-

ки. Под экологической политикой понимается систе-

ма мероприятий, связанных с  влиянием общества 

на природу. Экологическая политика организации 

предполагает определенную совокупность намере-

ний и принципов относительно экологических пока-

зателей её деятельности, которая создает основу для 
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разработки конкретных целей и задач [14, 15]. Про-

иллюстрируем это положение некоторыми примера-

ми «корпоративных стратегий» сохранения биораз-

нообразия как у нас в стране, так и за рубежом. 

ООО «Зарубежнефть  — Добыча Харьяга» 

(Архангельская область, НАО). Разведка и экс-

плуатация нефтяных и газовых месторождений за-

частую представляют угрозу биоразнообразию на 

отдельной территории, могут оказывать обширное 

негативное влияние на экосистемы, вызывая, на-

пример, загрязнение почвы, воздуха и воды, фраг-

ментацию и  изменение структуры мест обитания, 

обезлесение, эрозию почвы и заиление водотоков. 

Кроме того, за ней может последовать дальней-

шая экономическая и  социальная деятельность, 

которая способна нанести еще больший вред био-

разнообразию через вторичное воздействие. 

В 2019  г. с  учетом действующего российского 

и  международного экологического законодатель-

ства и  иных нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих природопользование, охрану окру-

жающей среды и  инвест-деятельность, а  также 

применимых экологических и  социальных стан-

дартов международных организаций была принята 

Программа сохранения биоразнообразия «Зару-

бежнефть — Добыча Харьяга» [16]. При этом все 

нормативы были адаптированы для использования 

в условиях Арктики для снижения воздействий де-

ятельности Компании до уровня, обеспечивающего 

сохранение естественной численности и  динамики 

индикаторных видов (для растений  — это крас-

нокнижные виды, растительности  — пойменные 

луга р.  Колва, как очаги биоразнообразия; среди 

птиц  — тетеревятник, белая сова и  кречет; среди 

млекопитающих — дикий северный олень, мышов-

ка лесная), и  обеспечения эффективного участия 

в  сохранении биоразнообразия на уровне есте-

ственной динамики/численности в  течение всего 

времени существования проектов. 

Следует заметить, что ПАО «НК «Роснефть»», 

начиная с 2012 г. реализует самую масштабную с со-

ветских времен программу изучения Арктики; за это 

время проведено около 30-ти научных экспедиций 

по всему побережью Северного Ледовитого океана 

по исследованию ледников и  айсбергов, морской 

и прибрежной зон, редких видов животных и птиц. 

ПАО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти). Являясь 

передовым предприятием химической промышлен-

ности, «КуйбышевАзот» последовательно проводит 

продуманную экологическую политику, внедряет 

и совершенствует систему экоменеджмента предпри-

ятия. Еще в 1980 г. на предприятии был создан отдел 

охраны природы, который функционирует в  насто-

ящее время в  составе Управления промышленной 

и  экологической безопасности. Следует отметить, 

что на «КуйбышевАзоте», одном из первых пред-

приятий в  отечественной химической отрасли, была 

внедрена интегрированная система менеджмента 

(ИСМ); проводимые плановые аудиторские проверки 

постоянно подтверждают её соответствие различным 

экостандартам [17]. Внедрение системы экологиче-

ского менеджмента на «КуйбышевАзоте» осущест-

вляется в соответствии с требованиями стандарта ISO 

14001 и проходит все этапы — инициирование, ана-

лиз исходного состояния, планирование, реализация, 

внедрение, наконец, этап сертификации. В частности, 

в рамках ИСМ было проведено комплексное экологи-

ческое исследование, предварившее реконструкцию 

заводского склада жидкого аммиака со строитель-

ством дополнительного изотермического хранилища, 

что позволило сделать вывод об экологической без-

опасности реконструкции и строительства, и дать ре-

комендации по мониторингу и прогнозам возможных 

неблагоприятных ситуаций [17]. 

Компания Itaipu Bin acional (Бразилия и Па-

рагвай, бассейн р. Парана). ГЭС Итайпу (Itaipu) 

возводилась в период с 1975 по 2007 гг. на грани-

це Бразилии и Парагвая. Установленная мощность 

ГЭС составляет 14 ГВт, что делает её второй в мире 

по мощности, при этом ГЭС вырабатывает около 

98,6 млрд. кВт ч электроэнергии в год, что ставит 

её на первое место в  мире по данному показате-

лю. Площадь территории, на которой Компания 

ведет природоохранную деятельность, составляет 

более 235  тыс. га (площадь Румынии), из кото-

рых 135  тыс. га  — зона водохранилища, осталь-

ное — сухопутная территория. В настоящее время 

компания стала провайдером принципов устойчи-

вого развития в Бразилии и Парагвае и ведет ра-

боты далеко за пределами отведенной территории 

и даже акватории водохранилища Итайпу. 

Для минимизации негативных экологических 

воздействий Компания взяла на себя обязательство 

по выполнению комплекса природоохранных и ком-

пенсационных мероприятий в районе водохранили-

ща [16]. Она осуществляет ихтиологический мони-

торинг, следит за созданием и функционированием 

экологических коридоров биоразнообразия, создан 

заказник «Итайпу» площадью 34 тыс. га на террито-

рии, которую компания выкупила (основная задача 

заказника  — экологическое просвещение и  раз-

витие экологического туризма), созданы Станция, 

которая занимается сбором семян и выращиванием 

из них саженцев деревьев, которые в  соответствии 

с  Планом залесения территории высаживаются 

в  приакваториальной зоне водохранилища, и  Пи-

томник, в котором выращиваются и содержатся бо-

лее 600  видов животных, осуществляются другие 

мероприятия. В 2015 г. на ГЭС Итайпу была прове-

дена официальная оценка соответствия критериям 

устойчивого развития; по результатам этой проверки 

Компания получила наивысший балл соответствия 

фактору «Биоразнообразие и инвазивные виды». 

ГЭС «Три Ущелья» («Санься»; «Three Gorges 

Dam»; Китай). Эта ГЭС, расположенная на р. Янцзы 

в центральной части Китая (округ Ичан, провинция 

Хубэй), является самой крупной ГЭС в мире с уста-

новленной мощностью 22,5 ГВт. Река Янцзы — са-
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мая длинная и многоводная река Евразии и третья 

по объему стока река в мире. Забота о сохранении 

биоразнообразия началась еще с  момента стро-

ительства ГЭС [17]: при реализации проекта был 

предпринят комплекс мер, направленный на сохра-

нение уникальных видов растений, которые попада-

ли в  зону затопления водохранилищем. Перенесе-

ние уникальных видов в  искусственные резерваты 

(ботанические сады; использовались уже существу-

ющие ботанические сады и были построены новые) 

позволило сохранить генетический материал многих 

растений-эндемиков, и сейчас уже ведется работа по 

восстановлению популяций этих растений на новых 

территориях. Самым крупным резерватом, предна-

значенным именно для сохранения растений от воз-

действия ГЭС «Три ущелья», стал ботанический сад 

Три ущелья (TGBG), который был построен в 2002 г. 

и  занимает площадь 14  тыс. га. Для строительства 

этого ботанического сада было выделено 3,01 млн. 

юаней (около $430 тыс.). Из зоны затопления в бо-

танический сад Три ущелья (TGBG) было пересаже-

но около 24 тыс. экземпляров редких и исчезающих 

видов растений, в т.ч. 380 древних деревьев. 

ПАО «Норникель». 29  мая 2020  г. при раз-

герметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-

3  (Норильско-Таймырская энергетическая компа-

ния, дочернее предприятие Норникеля) в Кайеркане 

(район Норильска) произошла утечка, что привело 

к  экокатастрофе федерального масштаба. Раз-

лилось более 21 тыс. т дизтоплива; из них 15 тыс. 

т попали в  р.  Далдыкан (бассейн Карского моря). 

Росприроднадзор оценил сумму экологического 

ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» 

почти в 148 млрд руб. (для сравнения: при аварии 

танкера «Exxon Valdez» у берегов Аляски в 1989 г. 

разлилось 37 тыс. т нефтепродуктов, предъявленная 

сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд. 

Вполне сопоставимые цифры…). Премьер-министр 

М.В. Мишустин, выступая 12 мая 2021 г. в Госдуме 

с ежегодным отчетом о работе Правительства, гово-

рил о жадности производителей, что вполне можно 

отнести и к данной катастрофе. 

В тоже время, политика Компании по со-

хранению биоразнообразия (судя по офици-

альным документам [https://www.nornickel.ru/

sustainability/environment/biodiversity/]) всегда 

была направлена на рекультивацию земель, актив-

ное сотрудничество с заповедниками и воспроиз-

водство водных биоресурсов. «Норникель» под-

держивает программы крупнейших заповедников 

страны по изучению и сохранению редких и исче-

зающих видов животных, занесенных в  Красную 

книгу России, в  том числе снежного барана-тол-

сторога (Ovis nivicola Eschscholtz, 1829), белого 

медведя (Ursus maritimus Phipps, 1774) и  гуся-

пискульки (Anser erythropus Linnaeus, 1758). На 

протяжении последних четырех лет в  результате 

ежегодно проводимых работ, местная популяция 

хариуса и осетровых рыб увеличилась более чем 

на миллион особей (только в 2020 г. в воды р. Ени-

сей было выпущено 136 тыс. двухмесячных маль-

ков хариуса [Thymallus Linck, 1790]). 

Завершая рассмотрение корпоративных аспек-

тов сохранения биоразнообразия, напомним, что 

при Минприроды России (в рамках реализации 

нацпроекта «Экология») в мае 2019 г. была создана 

Рабочая группа «Бизнес и Биоразнообразие» в це-

лях консолидации действий государства и бизнеса 

по снижению негативного воздействия на биораз-

нообразие и внедрению лучших практик на произ-

водстве с  использованием наилучших доступных 

технологий. Активно идет процесс заключения со-

глашений о  взаимодействии между Минприроды 

России и  компаниями, заинтересованными в  реа-

лизации совместных мероприятий в  рамках феде-

рального проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» 

национального проекта «Экология». Первое согла-

шение о  взаимодействии было подписано между 

ПАО «Газпром» и Росзаповедцентром. 

Таким образом, можно констатировать, что за 

последние 10 лет (см. наши публикации [18, 19]) на-

метились сдвиги в  положительную сторону в  сфе-

ре, так называемой, корпоративной социальной 

ответственности (КСО; CSR  — corporate social 

responsibility; у нас в стране часто используются пред-

ставления о социальной ответственности бизнеса, 

СОБ), по крайней мере, в «экологической области». 

Развитие КСО (СОБ) напрямую связано с концепци-

ей устойчивого развития; более того, иногда само 

«устойчивое развитие» называют целью социальной 

ответственности. Более того, проблема утраты био-

разнообразия и  возможные пути её решения наш-

ли свое отражение в  докладе «Поворот к  природе: 

новая экологическая политика России в  условиях 

«зеленой» трансформации мировой экономики и по-

литики», подготовленный в  ВШЭ под руководством 

проф. С.А. Караганова [20]. Предлагаемые вариан-

ты — дискуссионны, но они предоставляют возмож-

ность бизнесу приложить свои усилия (привлечение 

внебюджетных средств на мероприятия по сохране-

нию, восстановлению и реинтродукции редких видов 

растений и животных), хотя бы, к реализации одного 

из важных проектов Национальной программы «Эко-

логия» — сохранение биоразнообразия, в том числе 

посредством создания к  2024  г. не менее 24  новых 

особо охраняемых природных территорий и  увели-

чения ООПТ не менее, чем на 5 млн га. 

В принципе, выполнение любой Программы, Кон-

цепции, Стратегии, Доктрины зависит всего от двух 

факторов; причем, наличие средств на выполнение 

такого рода документов  — не на первом месте. На 

первом месте — желание выполнить такую про-

грамму. И поэтому, в мировосприятии человечества 

ключевыми должны стать слова, вынесенные в  на-

звание книги британца Ф. Доддса (Felix Dodds), аме-

риканца М. Штрауса (Michael Strauss) и  канадца М. 

Стронга (Maurice Strong): «Только одна Земля» [21]… 
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Введение

Прибрежные лесные экосистемы важны своей 

высокой продуктивностью биомассы, своим био-

разнообразием и значимым экологическим стату-

сом, включая борьбу с  наводнениями и  эрозией, 

смягчение последствий загрязнения, а  также как 

среда обитания. Уменьшение площади лесов вле-

чет за собой: риски для здоровья человека; уско-

ренное изменение климата; усиление разрушения 

водосборных бассейнов, что приводит к эвтрофи-

кации внутренних и  прибрежных вод; снижение 

качества воды; к  утрате биоразнообразия. Эко-

системные функции лесных массивов изменяют-

ся вместе с изменениями в структуре ландшафта. 

Фрагментация крупных смежных лесов на неболь-

шие и  изолированные участки леса в  результате 

антропогенной воздействия приводит к резким из-

менениям размеров, формы, связности и внутрен-

ней гетерогенности лесных участков и пр. Этим во-

просам посвящены многие работы отечественных 

и зарубежных учёных [1-4]. 

Масштабное гидротехническое строительство, 

в  частности строительство оросительных систем 

и  водохранилищ, приводит, в  первую очередь, 

к  затоплению обширных территорий [5-7]. В  ре-

зультате создания водохранилищ грунтовые воды 

УДК 639.1.02 639.1.07

Моделирование численности ресурсов 

на территории Кемеровской области при изменении 

высоты бьефа Крапивинского гидроузла

А.Ю. Просеков, д.т.н., Кемеровский государственный университет

Статья посвящена первичной оценке влияния плотины на лесной покров и угольные недра при реализации 
проекта строительства Крапивинского водохранилища. Результаты исследования позволили в прикладном аспек-
те обосновать необходимость организации комплексного экологического мониторинга зоны влияния Крапивин-
ского водохранилища, текущего состояния водного объекта, прибрежных лесных экосистем. Выявлена важность 
его практической реализации с привлечением оперативных данных дистанционного зондирования Земли и воз-
можностей геоинформационного картографирования.

Ключевые слова: биологические ресурсы, леса регионов, рациональное природопользование, Кузбасс, Крапи-
винское водохранилище.

Биоресурсы суши

подпираются, их уровень повышается, что резко 

меняет гидрогеологические условия прилегающих 

территорий и приводит к заметным (а иногда и ра-

дикальным) изменениям в прибрежных экосисте-

мах. Современные методические рекомендации по 

оценке воздействия гидротехнических сооруже-

ний на окружающую среду подчеркивают необхо-

димость прогнозирования изменений почв и  рас-

тительности под воздействием гидротехничес кого 

сооружения [8]. Вопросы воздействия наводнений 

на лесные и  сельскохозяйственные земли имеют 

решающее значение для ряда технических регла-

ментов, которые определяют многие проектные 

и технологические решения при проведении круп-

номасштабных гидротехнических работ [9-10].

На сегодняшний день растёт интерес к исполь-

зованию цифровых методов в  мониторинге при-

родных ресурсов, в  том числе лесных экосистем 

прибрежных районов [11-14], что актуально и для 

России, в  т.ч. Кузбасса  — промышленного регио-

на с развитой угледобывающей, металлургической 

и  химической отраслью [15]. Быстрое развитие 

национальной индустриализации, фрагментация 

и  исчезновение лесов требуют разработки эф-

фективной системы экологического мониторинга. 

По экспертным оценкам доля лесов интенсивной 
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формы ведения хозяйства в Кемеровской области 

составляет 15-20% от площади лесного фонда, 

в  которых можно заготавливать от 60  до 70% от 

общего объема необходимой лесной продукции. 

В  лесах экстенсивной формы ведения хозяйства, 

доля которых составляет от 20  до 30%, объемы 

лесозаготовок составляет 25-30 %. Суммарная пло-

щадь защитных лесов должна составлять 50-60%, 

а объемы лесозаготовок не должны превышать 5%. 

За счет реализации модели интенсивного использо-

вания и воспроизводства лесов в перспективе воз-

можно не только увеличить объемы лесозаготовок 

в регионе, но и уменьшить антропогенный пресс на 

горные леса, выполняющие важнейшие биосфер-

ные функции, сохранить их экологический потенци-

ал и биологическое разнообразие.

В связи с  этим в  рамках природоохранных 

мероприятий Кузбасса становится актуальной 

проблема эффективности комплексного экологи-

ческого мониторинга биоресурсов области, в  т.ч. 

в  районе Крапивинского водохранилища. Изуче-

ние изменения лесных экосистем зоны затопления 

требуют особого внимания. 

Целью настоящей работы является оценка со-

временного состояния, выявление особенностей 

и закономерностей трансформации почвенно-рас-

тительного покрова прибрежных экосистем и дру-

гих биологических ресурсов в зоне строительства 

Крапивинского водохранилища, подверженных 

затоплению.

Материалы и методы

Объектом исследования были прибрежные 

экосистемы, пострадавшие от паводковых про-

цессов; были рассмотрены процессы и результаты 

изменения состава почвы, растительности и  дру-

гих биоресурсов под воздействием наводнений 

на Крапивинском водохранилище. Использованы 

данные по охотничьим хозяйствам Кузбасса. При-

менены методы дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) и инструменты ГИС. Оценка динами-

ки ландшафтов осуществляется на основе анализа 

землепользования с использованием данных дис-

танционного зондирования. Фрагментация лесов 

оценивается на пиксельном уровне. Общетеоре-

тическую основу исследования составили труды 

ведущих российских географов, занимавшихся 

изучением водоемов: А.Б. Авакяна [16, 17], С.Л. 

Вендрова [18], К.Н. Дьяконова [19] и др.

Результаты и их обсуждение

На территории области в  60  км к  юго-западу 

от г. Кемерово, вблизи пгт Крапивино расположен 

объект незавершённого строительства  — плоти-

на Крапивинской ГЭС. Её строительство началось 

в  1975  г. и  продолжалось до 1989  г. после чего 

было остановлено. Принятие решения о  строи-

тельстве ГЭС обосновывалось необходимостью 

выработки дополнительной электроэнергии, а так-

же задачей улучшения качества воды в реке Томь, 

сильно загрязнённой промстоками, сбрасывае-

мыми в  реку в  районе Новокузнецка. Остановка 

строительства гидроузла в  1986-1989  гг. также 

обоснована экологическими соображениями, 

в частности, утверждалось, что при продолжении 

сброса неочищенных стоков в реку Томь водохра-

нилище не только не будет способствовать очи-

щению воды в реке, но и само станет источником 

экологической опасности. 

После прекращения строительства уже по-

строенные сооружения ГЭС не были надлежащим 

образом законсервированы, и  до настоящего 

времени продолжается их разрушение. Вспомо-

гательные объекты гидроузла: бетонный завод, 

монтажный цех, механический отряд также не 

были демонтированы. В настоящее время здания 

частично разрушены.

Сейчас недостроенная плотина Крапивинско-

го гидроузла нарушает гидрологический режим 

реки и  представляет собой источник загрязнения 

поверхностных вод. Сохранение ситуации про-

тиворечит водному законодательству и  законо-

дательству об охране окружающей среды. Недо-

строенные сооружения должны быть разобраны 

и  земельные участки их размещения рекультиви-

рованы. Альтернативным вариантом является за-

вершение строительства гидроузла и ввод Крапи-

винской ГЭС в  эксплуатацию. В  данном аспекте 

необходима оценка текущего состояния биоресур-

сов изучаемой территории и  возможных рисков 

при реализации проекта строительства гидроузла.

Характеристика изучаемой территории 

и параметры плотины при реализации проекта 

строительства Крапивинского водохранилища

Крапивинский район на севере граничит с Ке-

меровским и  Чебулинским районами, Тисуль-

ским — на востоке, Новокузнецким и Беловским — 

на юге, Ленинск-Кузнецким, Промышленновским 

и Топкинским — на западе. Граница района тянется 

по нескольким сельским и городским поселениям 

(пгт. Крапивинский, пос. Банновский, Мелковское 

с. п.; Зеленогорское г. п.). В состав Крапивинского 

г. п. входят следующие населённые пункты, объ-

единённые общей территорией: пгт Крапивинский, 

д. Фомиха. Площадь территории муниципального 

округа  — 689  911  га [20]. На территории имеют-

ся месторождения песчаника, глины, суглинка, 

извести, базальта. С  точки зрения добычи полез-

ных ископаемых — присутствует каменный уголь. 

Ресурсный потенциал округа весьма значителен. 

Он имеет особый статус, поскольку район — один 

из самых залесённых территорий Кузбасса. Лес-

ной потенциал представлен хвойными (ель, пихта) 

и  лиственными породами  — берёзовыми и  оси-

новыми лесами, в подлеске — калиной, рябиной, 

черёмухой. При этом район расположен вблизи 

промышленной зоны региона. Следовательно, на 
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него оказывает воздействие промышленные пред-

приятия области. Ключевые параметры самой пло-

тины и предполагаемой площади затопления пред-

ставлены в табл. 1. 
Таблица 1

Характеристика Крапивинского водохранилища

Высота бьефа 

плотины, м

Площадь затопления, 

км²

130 57

140 148

150 276

160 415

170 597

179 757

Как видно из таблицы, максимальная высота 

бьефа плотины составляет 179 метров, что корре-

лирует с площадью затопления — 757 кв. км. 

Характеристика площади охотхозяйств ис-

следуемого района до и после предполагаемого 

затопления при реализации проекта строи-

тельства Крапивинского водохранилища

Площадь охотничьих угодий области  — 

7705,74  тыс. га, из них 5720,64  тыс. га предостав-

лено юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям для долгосрочного пользования 

объектами животного мира. Общая площадь Крапи-

винского м.о. — 689 911 га. На территории находят-

ся следующие охотничьи угодья: 12 закреплённых 

охотничьих угодий (560  673  га), 3  общедоступные 

охотничьих угодья (56 348 га) и 2 ООПТ (70 689 га). 

Некоторые из них актуализированы в табл. 2.

Данные таблицы демонстрируют, что самое 

большое по площади охотхозяйство «Тайдонское» 

(141755  га) после предполагаемого затопления 

уменьшится не существенно (до 137052  га), доля 

уменьшения площади составит 3%.

Характеристика численности копытных 

исследуемого района до и после затопления 

при реализации проекта строительства 

Крапивинского гидроузла

На территории лесного фонда Крапивинского 

лесничества расположены 2  государственных при-

родных заказника регионального значения: «Салты-

маковский» и «Бунгарапско-Ажендаровский» [21].

Исходя из данных табл. 3, можно увидеть, что 

убыль копытных после максимального затопления 

территории предполагается незначительная. 

Характеристика уровня залесённости 

исследуемого района до и после затопления 

при реализации проекта строительства 

Крапивинского гидроузла

Общая площадь лесного фонда — 520,1 тыс. 

га. В основном крупные лесные массивы располо-

жены нак юго-востоке района и  в  пойме р.Томь. 

Лесистость в  пределах административного райо-

на — 68,2%. Леса отнесены к горным. Большая их 

часть расположена на склонах крутизной до 20о. 

Контроль за лесным хозяйством района осущест-

вляет территориальный отдел по Крапивинскому 

лесничеству Департамента лесного комплекса 

области. Лесничество состоит из четырех участ-

ковых лесничеств: Медвежское — 288060 га; Ива-

Таблица 2

Характеристика охотничьих угодий на территории строительства Крапивинского водохранилища

Название

обхода

Тип охотничьего 

хозяйства

Площадь, га Абсолютная 

величина 

уменьшения 

площади, га

Доля уменьше-

ния площади, 

%
текущая

после 

затопле-

ния

Крапивинский
Закреплённое 

охотугодье
57884 51614 6270 11

Охотхозяйство

«Тайдонское»

Закреплённое 

охотугодье
141755 137052 4723 3

Охотхозяйство «Абат»
Закреплённое 

охотугодье
71770 69062 2708 4

№7 Крапивинского м.о.
Общедоступное 

охотугодье
8328 558 7769 93

Таблица 3

Численность копытных в охотхозяйствах Крапивинского района до и после затопления при реализации 
проекта строительства Крапивинского гидроузла

Название обхода
Тип охотничьего 

хозяйства

Количество до затопления
Количество после макси-

мального затопления

лось косуля марал лось косуля марал

Крапивинский
Закреплённое 

охотугодье
26 18 0 23 16 0

Охотхозяйство

«Тайдонское»

Закреплённое 

охотничье угодье
129 0 0 129 0 0

Охотхозяйство «Абат»
Закреплённое 

охотничье угодье
63 1 0 63 1 0
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новское — 132293 га; Крапивинское — 50997 га; 

Аило-Атынаковское — 48758 га.  Леса, располо-

женные в  лесничестве, входят в  Алтае-Саянский 

горно-таежный лесной район. На территории 

лесного фонда лесничества расположены 2 госу-

дарственных природных заказника регионально-

го значения: «Салтымаковский» и  «Бунгарапско-

Ажендаровский» [21].

Важно отметить, что расчёт количества про-

мышленного леса ведется по следующей формуле:

V = Σ(I/100 ⋅ Sп) ⋅ Hср,

где I — плотность лесного покрова в одном пиксе-

ле; Sп — площадь пикселя; Hср — средняя высота 

лесного покрова в границах охотничьего угодья.

Данные табл. 4  демонстрируют достаточно 

стабильную картину убыли промышленного леса 

(от 2574 га до 6932 га). Значимо также, что «про-

мышленный лес» — это в основном эксплуатаци-

онные леса. В них допускается непрерывная лесо-

заготовка.

Характеристика угольных недр исследуемого 

района до и после предполагаемого затопления 

при реализации проекта строительства 

Крапивинского гидроузла

Крапивинский район богат разнообразными 

полезными ископаемыми  — уголь, мрамор, це-

олиты, золото, инертные материалы;  минераль-

ные воды — потенциальные ресурсы которых ис-

пользуются не в полной мере. В настоящее время 

осуществляется добыча минеральной воды Бори-

совского и Березовоярского месторождений. Раз-

веданные запасы месторождений угля составляют 

около 170 млн т, сырья для производства кирпи-

ча  — 94  тыс.т, балластного сырья  — 1,8  млн т. 

Кроме того, на территории находится уникальное 

месторождение природных цеолитов, балансовые 

запасы которого составляют около 6  млн. тонн, 

имеются запасы россыпного золота [21].

Данные табл. 5  демонстрируют противоре-

чивую картину: присутствует ярко выраженная 

тенденция полной убыли площади объединённых 

угольных лицензий на территории. Важно отме-

тить, что Крапивинское каменноугольное место-

рождение связано с участком действующей Шахты 

«Крапивинская». Каменный уголь здесь является 

основным полезным ископаемым. Ближайшие 

населенные пункты, объекты и пути сообщения — 

МО Крапивинский район км. п.г.т. Крапивинский 

в 2-х км к юго-востоку.

Заключение

Результаты исследований в среде ГИС устанав-

ливают зоны затопления Крапивинского водохра-

нилища, что является ориентиром для дальней-

шего мониторинга состояния затопленных земель 

и других связанных с ними биоресурсов. Получен-

ные результаты исследования могут быть исполь-

зованы для оценки и  прогнозирования влияния 

других крупных низменных водоемов лесной зоны 

на почвы и растительность, в том числе (с опреде-

ленными изменениями) водоемов Сибири и Даль-

него Востока.

Сделана первичная оценка влияния предпо-

лагаемого затопления при реализации проекта 

строительства Крапивинского водохранилища. 

В  дальнейшем планируется устранить недостатки 

Таблица 4

Характеристика уровня залесённости исследуемого района до и после затопления 
при реализации проекта строительства Крапивинского гидроузла

Название 

обхода

Тип охотничье-

го хозяйства

До затопления После максимального затопления

площадь про-

мышленного 

леса, га

количество 

промышленно-

го леса, м3

убыль площади 

промышленно-

го леса, га

убыль количе-

ства промыш-

ленного леса, 

м3

Крапивинский
Закреплённое 

охотугодье
42436 594424055 5165 335771934

Охотхозяйство

«Тайдонское»

Закреплённое 

охотугодье
139118 1876730402 4330 248739859

Охотхозяйство 

«Абат»

Закреплённое 

охотугодье
71908 1017553138 2574 162964710

№7 Крапивин-

ского м.о.

Общедоступное 

охотугодье
7491 101357536 6932 417655422

Таблица 5

Динамика площади объединённых угольных лицензий на территории 
охотничьих хозяйств Крапивинского района 

Название 

обхода

Тип охотничье-

го хозяйства

Номер уголь-

ной лицензии

До затопления После максимального затопления

площадь объ-

еденных уголь-

ных лицензий, 

га

убыль площади объединённых 

угольных лицензий, га

Крапивинский ОПИ КЕМ42183ТЭ 30 30
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исследования с целью получения более достовер-

ных данных, способствующих активному монито-

рингу биоресурсов на территории Кузбасса. Пред-

ставленные результаты позволяют продолжить 

комплексный мониторинг природных ресурсов 

в рамках природоохранных мероприятий Кузбас-

са, в контексте стратегии  с использованием ГИС-

технологий и методов зондирования Земли.
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УДК 58.018

Зависимость всхожести семян Rosa glauca Dierb. 

от сроков их посева
С.Н. Боженов, к.с.-х.н., Д.Г. Федорова, к.б.н., Б.С. Укенов, к.б.н.

Оренбургский государственный университет

В статье рассматриваются результаты семенного размножения Rosa glauca, произрастающей в коллекции Бот-
сада Оренбургского госуниверситета. Показано, что основная роль в всхожести семян шиповника принадлежит 
фазе развития гипантия. По результатам проведенного исследования установлены оптимальные сроки посева се-
мян розы сизой, которые в значительной степени способствуют повышению жизнеспособности семян и эффек-
тивности семенного размножения Rosa glauca для различных хозяйственных нужд. В статье отражены экспери-
ментальные результаты, их анализ, а также сделаны выводы о возможности применения данного метода сбора 
и посева семян розы сизой. 

Ключевые слова: Rosa glauca, посев в грунт, сроки высева, всхожесть, окраска гипантия.

Введение

При современном производстве подвойного 

материала для различных нужд большое значение 

уделяется его эффективному семенному размно-

жению. Для многих семян характерен комбиниро-

ванный покой, связанный как с физиологическими 

особенностями самого зародыша, так и  толстой, 

прочной и слабоводопроницаемой семенной обо-

лочкой [1,2,3]. В  связи с  этим эффективное про-

изводство подвойного материала таких культур 

является весьма затруднительным. К  одному из 

приемов ускоренного и  более дешевого выращи-

вания подвойного материала относится выбор оп-

тимального срока его высева.

Установлено, что глубокий покой семян роз 

связан с  накоплением в  них  природных эндоген-

ных ингибиторов роста, которые тормозят процесс 

их прорастания, ухудшая при этом выход семян из 

состояния глубокого покоя [4,5]. Из числа природ-

ных ингибиторов роста необходимо отметить со-

единения фенольной природы (такие как кумарин 

и все его производные, салициловая кислота и др.), 

также вещества терпеноидной природы  (например, 

абсцизовая кислота и  её аналоги). Данные веще-

ства подавляют действие фитогормонов, которые 

в свою очередь являются стимуляторами ростовых 

процессов. Так, например, фенольная группа ин-

гибиторов снижают рост растягивающихся клеток, 

а также прорастание семян и процесс распускания 

почек. Кроме того в период блокирования ростовых 

процессов ингибиторы способны накапливаться  

в  растительных клетках и  задерживать рост, инду-

цированный фитогормонами. Терпеноидная группа 

ингибиторов подавляют рост даже в  очень малых 

концентрациях, в 100-500 раз более низких, чем те, 

в  которых действуют фенольные ингибиторы [4]. 

В связи с этим отмечается зависимость накопления 

ингибиторов роста в семенах шиповника от фаз со-

зревания их гипантиев, но до сих пор остается от-

крытым вопрос о  выборе наилучшей фазы макси-

мального увеличения всхожести их семян. 

Исследования этого вопроса разнятся в доста-

точно большой степени. Одни авторы считают наи-

лучшей фазой максимального увеличения всхо-

жести семян шиповника  — побурение гипантиев 

(переход наружной оболочки от зеленого цвета 

в оранжево-красный) [2], другие — полное окра-

шивание гипантиев в красный цвет [5]. Такая неод-

нозначность данных и поспособствовала проведе-

нию трехлетнего опыта (2017-2019 гг.) по изучению 

зависимости полевой всхожести семян розы сизой 

от сроков ее высева.

Цель исследования — изучение влияния фаз со-

зревания гипантиев розы сизой на всхожесть семян.

Материал и методика исследования

Объект исследования  — Роза сизая (Rosa 

glauca Dierb.) — кустарник высотой 1-3 м, с сизы-

ми побегами. Плоды шаровидной формы, красно-

го цвета. Данный вид является наиболее перспек-

тивным и используется как подвой для культурных 

сортов роз в условиях Оренбургского Предуралья 

[6]. Гипантий розы сизой имеет кувшинчатую или 

бокаловидную форму, и  представляет собой пре-

образованное цветоложе [7].   

Исследования проводились на базе Ботсада 

Оренбургского госуниверситета. Климатические 

условия степной зоны Оренбургского Предуралья 

резко континентальные. Для данного климатиче-

ского пояса характерны низкие температуры в зим-

нее время, которые могут доходить до -40 — -49  °С. 

Средняя температура января составляет -14  — 

-16  °С. Летняя температура нередко поднимается 

до +40  °С. Средняя температура июля составляет 

+20-23  °С. В  тоже время отмечается недостаточ-

ность атмосферных осадков по области, которые 

колеблются от 350 до 450 мм в  год. Безморозный 

период составляет 120-140 дней. Кроме того, зача-

стую отмечаются весенние и ранние осенние замо-

розки до -7-9 С0, которые каждые 3-4 года заметно 

сокращают вегетационный период [6, 9].

В период исследования были охвачены все 

фазы созревания гипантиев розы сизой, от самой 

ранней (зеленые гипантии с полностью сформиро-

ванными семенами) до полной их спелости с  вы-

зревшими семенами в них.
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Сбор семян розы сизой проводился с периодом 

в четыре дня, начиная от фазы зеленых гипантиев 

с  полностью сформированными семенами светло-

зеленоватого цвета с дальнейшей привязкой к сле-

дующим фазам (табл. 1). Выбор окраски гипантиев 

и семян устанавливался по шкале Бондарцева [8].

Семена сразу после сбора высевались в откры-

тый грунт по 100  шт. в  трехкратной повторности. 

Обязательным условием после высева являлось 

постоянное увлажнение почвы. Перед наступле-

нием зимнего периода грунт укрывался опилками 

для более оптимального прохождения стратифи-

кации семян розы сизой. Высев семян в грунт про-

изводился по нижеописанной схеме (см. табл. 1). 

В весенний период следующего за посевом 

года наблюдались всходы семян. Количество дней 

от посева до появления всходов варьировало 

в пределах от 227 до 275.

Необходимо отметить различие в сроках нача-

ла исследований. Фаза окраски гипантиев зелено-

го цвета с  полностью сформированными семена-

ми светло-зеленоватого цвета в 2017 г. наступила 

20 июля, в 2018 г. — 1 августа и в 2019 г. — 25 июля, 

при этом сумма положительных температур в дан-

ной фазе варьировала по годам исследований 

в пределах от 1600 до 2000° С . 

Результаты исследования

Полученные данные показали значительную 

зависимость полевой всхожести семян розы сизой 

от сроков ее высева.

В табл. 2  представлены средние числа всхо-

жести семян по фазам высева, за весь период ис-

следования. При этом для всех значений коэффи-

циент вариации не превышает 10%, что указывает 

на  незначительную изменчивость  признака по 

фазам исследования. 

На начальных стадиях созревания семян розы 

сизой (с момента еще зеленых гипантиев, но пол-

ностью сформированных семян от светло-зеле-

новатого до светло-коричневого цвета) наблюда-

ется минимальное значение полевой всхожести 

семян — в пределах от 0 до 5 % (рис.). 

Переход зеленого цвета гипантиев в оранжево-

красный охарактеризовал значительное повыше-

ние полевой всхожести семян розы сизой до 14 %.

Таблица 1

Схема опыта

№ отбора 

проб семян
Фаза окраски гипантия

Период высева семян (кол-во дней от фазы 

зеленых гипантиев с полностью сформиро-

ванными семенами светло-зеленоватого 

цвета)

1 Зеленые, полностью сформированные

семена светло-зеленоватого цвета

0

2 4

3
Зеленые, полностью сформированные 

семена светло-коричневого цвета
8

4 Начало окрашивания 

в оранжево-красный цвет 

12

5 16

6 Полное окрашивание 

в оранжево-красный цвет

20

7 24

8
Начало окрашивания в красный цвет

28

9 32

10

Полное окрашивание в красный цвет

36

11 40

12 44

13 48

Таблица 2

Количественные показатели грунтовой всхожести розы сизой (Rosa glauca Dierb.) в период 2017-2019 гг.

№ отбора проб семян Средняя всхожесть за 3 г, шт. Cv, %

1 0 0

2 1±0,5 1,0

3 5±0,6 1,0

4 10±1 2,08

5 14±2 3,05

6 22±2 3,05

7 19±2 2,6

8 17±1 1,0

9 17±1 2,5

10 13±2 3,2

11 9±1 1,0

12 9±1 2,0

13 8±0,5 1,0
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Полная окраска гипантиев розы сизой в оран-

жево-красный цвет способствовала максималь-

ному повышению всхожести ее семян. Для них 

характерен самый высокий показатель количества 

всходов — 22 %.

Дальнейшее созревание гипантиев розы сизой 

характеризуется их окрашиванием в  красный цвет 

и снижением полевой всхожести семян от 17 — до 

8 % в зависимости от удлинения периодов их вы-

сева.

Заключение

Таким образом, анализ трехлетних данных по-

зволил нам сделать вывод о том, что  фаза полного 

окрашивания гипантиев в  оранжево-красный цвет 

является оптимальным сроком высева семян розы 

сизой (Rosa glauca Dierb.) в условиях Оренбургско-

го Предуралья. Это означает, что в данный период 

накопление в   семенах эндогенных ингибиторов 

роста невелико, и в сочетании с полной зрелостью 

семян и  с неотвердевшей оболочкой способствует 

максимальному значению полевой всхожести.

Рис. Зависимость полевой всхожести семян розы сизой от периодов высева (в среднем за 2017-2019 гг.).
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УДК 502.72: 599.735.34

Технологии биотехнии 

по организации питания 

зимующей популяции сибирской косули 

 В.Б. Ермолик, к.б.н.

Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский»

Показано, что для сохранения высокой численности косули на территориях ООПТ недостаточно применять 
разрозненные приемы зимней подкормки. Необходима разработка системы по организации зимнего питания, 
включающей создание крупных кормовых территорий, осуществление принципа доступности кормовых культур 
в период многоснежья и мобильная рокировка кормовых ресурсов по заповедной территории. 

Ключевые слова: сибирская косуля, ООПТ зимнее питание, технологии биотехнии, подсолнечник, люцерна, 
овсяно-гороховая смесь, крупные кормовые территории.

На особо охраняемых природных территориях 

в аномальные периоды зимовочного цикла для со-

хранения популяций сибирской косули, особенно 

в условиях многоснежья явно недостаточно приме-

нять приемы зимней подкормки. Выкладка кормов, 

а также расположение биотехнических сооружений 

в виде кормовых навесов, дистанционно удаленных 

друг от друга зачастую на расстоянии многих кило-

метров, не всегда способны обеспечить кормовыми 

ресурсами крупные зимующие группировки косули 

[1]. В этом плане заслуживает внимания опыт госу-

дарственного природного заказника федерального 

значения «Кирзинский» (Новосибирская обл.) по 

разработке новых технологий биотехнии для систем-

ной организации зимнего питания сибирской косули. 

Процесс организации зимнего питания косули 

является важным звеном в кормовом обеспечении 

данного биологического вида пищевыми ресур-

сами. Достижение устойчивого положительного 

биологического результата требует соблюдения 

следующих обязательных условий:

1) наличие достаточных кормовых террито-

рий, способных обеспечить питанием зимующее 

поголовье косули;   

2) доступность кормов в  периоды зимних 

аномалий;

3) формирование сбалансированного кор-

мового рациона косули;  

4) обеспечение бесперебойной точечной до-

ставки кормовых ресурсов.

В результате многолетнего мониторинга и соб-

ственных исследований на территории заказника 

«Кирзинский» был сделан вывод, что существую-

щая методика стандартов зимней подкормки косу-

ли, с использованием параметров малых посевных 

площадей 0,5-2,5  га не в  состоянии обеспечить 

кормовую поддержку, а тем более удержать зиму-

ющее население косули от совершения миграции. 

В силу этого факта в  основу системы био-

технических мероприятий был положен принцип 

создания объемных кормовых территорий, спо-

собных концентрировать и удерживать от вынуж-

денных миграций большие группы зимующих ко-

пытных животных. Вследствие этого для зимнего 

питания косули создавалась крупные кормовые 

поля площадью от 10-20-30 и до 50 га. Основопо-

лагающая идея заключалась в  превращении тер-

ритории заказника в  единое кормовое простран-

ство, позволяющее зимующим популяциям косули 

обеспечить доступ к  базе естественных кормов 

и  сформировать «кормовую привязку» животных 

к  охраняемым угодьям. Именно для выполнения 

этой задачи в заказнике были проведены работы 

по масштабной рекультивации и  вводу залежных 

земель в аграрно-биотехнический оборот (рис. 1).

Для зимней подкормки косули в естественных 

условиях обитания при значительном снежном по-

крове были использованы новые биотехнические 

подходы культивирования подсолнечника. На 

обширных биотехнических полях осуществлялся 

посев данной высокостебельной кормовой куль-

туры.  Оставляя в  зиму подсолнечник на корню 

для питания сибирской косули, мы обеспечиваем 

данный вид жвачных, обладающих многокамер-

ным желудком, достаточным количеством сухого 

вещества, и  одновременно полиненасыщенными 

жирными кислотами, содержащимися в  семенах 

шляпок подсолнечника. Последние благотворно 

влияют на весь процесс пищеварения косули [2]/ 

На протяжении всего зимовочного цикла на 

этих естественных объемных кормовых площадях 

группировались сотни косуль. В  процессе корм-

ления они стравливали шляпки подсолнечника 

с семечками и поедали стебель этого травянистого 

растения (рис. 2). Животные лишь в периоды за-

тяжных метелей покидали кормовые места, но при 

благоприятных погодных условиях они круглосу-

точно находились на биотехнических полях, устра-

ивая многочисленные лежки.    

В рамках организации зимнего питания косу-

ли биотехнические новации нами были применены 

и в опыте использования люцерны. В заказнике были 

использованы семена сортотипа люцерны синеги-

бридной, которая характеризуется высоким уровнем 
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зимостойкости. В  целях биотехнии люцерна в  за-

казнике высевалась на площадях от 5-10 и до 15 га. 

Главной особенностью этого научного эксперимента 

являлось то, что после первого укоса люцерна на по-

лях оставлялась в зимний период под снег (рис. 3).

Косуля имела возможность питаться сочной, 

зеленой верхней частью травы практически до се-

редины зимы. При установлении высокого снеж-

ного покрова поля с люцерной вскрывались трак-

торной техникой с  применением конусообразной 

бульдозерной навески, что позволяло крупным 

группировкам косули успешно завершать зимовоч-

ный цикл. Данный биотехнический опыт позволил 

обеспечить сибирскую косулю полноценной кор-

мовой субстанцией, которая помогла ей пережить 

губительное влияние нивального фактора.

На обширной территории заказника «Кир-

зинский» в  тех местах, где особенности рельефа 

и  природных условий не позволяли размещать 

кормовые поля, для облегчения условий зимовки 

косули применялись приемы «мобильной» био-

технии. В районы зимних стаций сибирской косу-

ли транспортировались кормовые ресурсы в виде 

рулонов с овсяно-гороховой смесью молочно-вос-

ковой спелости. В  рамках этого биотехнического 

опыта удалось достичь эффекта, когда практиче-

ски вся заповедная территория заказника была 

обеспечена доступными кормами (рис. 4). 

Такой подход позволил разблокировать при-

родные анклавы, в которых наблюдались скопле-

ния косули, и  которые в  силу труднодоступности 

территории в  условиях многоснежья и  в  течение 

всей зимы не имели возможности получить в  до-

статочном количестве кормовой материал. 

Этот комплекс биотехнических мер по орга-

низации зимнего питания диких животных по-

зволил защитить популяцию сибирской косули 

в центральной части и на периферийных участках 

территории заказника. Разработанные приемы 

и методы кормового обеспечения зимующего по-

головья копытных поэтапно трансформировались 

в  опыты биотехнии с  устойчивыми многолетними 

положительными результатами.

Созданная система биотехнических технологий 

доказала свою эффективность в период зимы 2012-

2013 гг., причинившей значительный урон численно-

сти сибирской косули в Новосибирской области.

Зимний период начался в  первой декаде но-

ября 2012  года. Обильные осадки в  виде снега 

динамично-форсированно формировали уровень 

снежного покрова, который в  последних числах 

ноября превысил отметку в 30 см.

Косуля начала концентрироваться в централь-

ной части заказника, создавая плотные групповые 

скопления на крупных полях с  подсолнечником, 

оставленным в зиму на корню. В местах нахожде-

ния полей с  подсолнечником мы наблюдали ак-

тивный процесс образования новых зимних «сто-

янок» косули.

К середине декабря 2012 г. высота снежного по-

крова на равнинной территории заказника достигла 

65 см. Косуля практически была лишена возможно-

сти свободно передвигаться и  добывать себе есте-

ственные корма, находящиеся под глубоким снегом.

В этот экстремальный период единственно до-

ступной для косули высокостебельной кормовой 

культурой являлся подсолнечник, съедобная часть 

которого в  виде шляпки с  семечками находилась 

поверх снегового покрытия. Всё это позволило 

создать для косули объемные кормовые угодья 

площадью до 50  га, на которых животные интен-

сивно и обильно кормились весь зимний период. 

По периметру вокруг центральной части заказника 

на полях подсолнечника группировались косули 

численностью до 1000 голов.   

На протяжении всей зимы отмечалась высокая 

плотность снеговых осадков. В первой декаде ян-

варя 2013 г. высота снега на равнинных сегментах 

территории заказника превысила «пороговое зна-

чение» и преодолела отметку выше одного метра. 

Эта критическая ситуация блокировала возмож-

ность перемещения косули на большие рассто-

яния, а  также полностью закрыла доступ к  есте-

ственным природным кормам.

К этому времени подсолнечник был практиче-

ски полностью съеден косулями, включая стебель 

и шляпки с семечками. В связи с этим было при-

нято решение приступить к  следующему вариан-

ту биотехнии в  заказнике. После стравливания 

посевов подсолнечника на биотехнические поля 

началась мобильная переброска, и  размещение 

заготовленных с осени кормовых ресурсов в виде 

закрученных рулонов с овсяно-гороховой смесью 

молочно-восковой спелости (рис. 5).

Расстановку рулонов производили на пло-

щадях и в границах кормовых полей, на которых 

ранее находился подсолнечник. Подобная «мно-

гоступенчатая» форма биотехнии обеспечила на-

дежную эффективную кормовую защиту для си-

бирской косули и комфортные условия «зимовки» 

для крупного поголовья копытных.

Замена позиций в зимнем кормовом рационе 

для животных с подсолнечника на овсяно-горохо-

вую смесь практически не повлияла на поведение 

косули. Сохраняя тренд массового скопления на 

объемных кормовых полях, они благополучно, без 

ощутимых потерь, завершили тяжелую зимовку.

Мобильные формы «рокировки» кормовых 

ресурсов в  заказнике производились силами 

и средствами аграрно-биотехнического подразде-

ления, технический потенциал которого позволял 

в  условиях высокого снежного покрова поддер-

живать магистральные пути кормового снабжения 

в  хорошем состоянии. По этим же накатанным 

зимним колеям косули крупными группами легко 

перемещались с  одного кормового поля на дру-

гое, оставаясь во внутреннем пространстве охра-

няемой заповедной территории [3].
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Рис. 1. Единое кормовое пространство для диких копытных животных

Рис. 2. Процесс зимнего питания. Косули стравлива-
ют шляпки подсолнечника с семечками

Рис. 3. Скопление косули в районе полей с люцер-
ной

Рис. 4. «Мобильная» биотехния. Транспортировка 
кормов для косули

Рис. 5. Расстановка рулонов овса с горохом для подкормки сибирской косули
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«Многоступенчатая» форма биотехнии позволи-

ла поэтапно в течении всего напряженного зимнего 

периода при хорошей динамике снабжения кормо-

выми ресурсами и оптимальной вариативности кор-

мовых культур, обеспечить крупнейшую группировку 

косули полноценным белковым питанием.

На протяжении всей зимы животные нахо-

дились в  хорошем физиологическом состоянии, 

выглядели достаточно упитанными, легко перено-

сили аномально низкие температуры. По данным 

ежедневного мониторинга за поведением зимую-

щей популяции косули ослабленных от бескорми-

цы животных практически не было обнаружено.

Заключение

Таким образом, для сохранения численности 

такого биологически субтильного вида как сибир-

ская косуля в критические периоды зимнего цикла 

необходимы комплексные подходы в организации 

зимнего питания методом использования диверси-

фицированных технологий биотехнии. Концепция 

поэтапной реализации принципов «многоступен-

чатой» биотехнии позволяет на протяжении всего 

периода зимовки обеспечить зимующие популя-

ции косули достаточным количеством кормовых 

ресурсов.

Совокупное применение энергетически насы-

щенных кормовых культур и  растений, таких как 

подсолнечник, люцерна, овес и  горох, позволяет 

скомпоновать оптимальный зимний рацион для 

сибирской косули в  условиях многоснежья. При 

вертикали снежного покрова, превышающего ано-

мальные значения (свыше 1  метра), доступность 

кормового материала для диких животных обе-

спечивается путем вскрытия тракторной техникой 

кормовых полей покрытых снегом. 
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Изменения в Правила охоты

Минприроды России опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект приказа измене-
ний в Правила охоты. 

В частности, предлагается исключить норму по определению зон нагонки и натаски документами внутрихозяйствен-

ного охотустройства. Предложено новое основание для установления охотпользователями запрета на добычу ресурсов, 

проведение биотехнических мероприятий по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. Запрещено 

применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего 

огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 мм. При охоте на зайцев, дикого кролика, корсака, белку, 

горностая, диких кошек, енота-полоскуна, колонка, куниц, летягу, норок, солонгоя, харзу и хорей 

НИА-Природа
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В последние десятилетия многие страны про-

являют повышенный интерес к  Арктическим мо-

рям. С каждым годом расширяется спектр научных 

исследований и уровень их технической оснащен-

ности, на основании которых современные иссле-

дователи выявляют новые и подтверждают ранее 

установленные особенности экологии Полярных 

регионов. 

Важно отметить, что на протяжении около по-

лувека Россия и  Норвегия ежегодно выполняют 

совместные рыбохозяйственные исследования 

в  Баренцевом море. Объем и  направления этих 

исследований стали значительно увеличиваться 

и расширятся с началом проведения в 2002 г. со-

вместных Российско-Норвежских экосистемных 

съемок Баренцева моря и сопредельных с ним вод 

Арктики. С 2010 г. в программу изучения экосисте-

мы моря были включены работы по сбору данных 

об антропогенном загрязнении вод морским му-

сором, с выделением в его составе пластика. Зна-

чительным шагом развития исследований в  этом 

направлении стало решение, принятое в феврале 

2019 г., на уровне руководителей профильных ми-

нистерств Норвегии и России о совместных усили-

ях по борьбе с пластиковым загрязнением Барен-

цева моря. Одним из первых этапов совместного 

проекта МОР-5  «Загрязнение Баренцева моря 

УДК 556.02: 551.46 (26): 639.22

Особенности загрязнения морским мусором 

и пластиком морей западной Арктики

А.П. Педченко, к.г.н., В.А. Беляев, д.б.н., проф., 

ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО Росрыболовства

Представлена оценка загрязнения морским мусором Баренцева моря и сопредельных с ним вод по данным 
ежегодных экосистемных съемок 2010-2019 гг. Приведены данные количественной оценки загрязнения микро-
пластиком вод Карского моря, выполненной в ходе Трансарктической экспедиции ВНИРО. Показана география 
распределения микропластика на акватории моря в августе-сентябре 2019 года, а также идентифицированы ко-
личественный и качественный состав его частиц. Обозначены проблемные вопросы, решение которых позволит 
в перспективе получать достоверные данные загрязнения микропластиком Арктических морей в ходе комплекс-
ных экспедиций и международных экосистемных съемок. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, антропогенное загрязнение, микропластик, морской мусор, 
моря западной Арктики, экосистема.

Водные биоресурсы

морским мусором и  микропластиком», должно 

стать обобщение данных о  пластиковом загряз-

нении Баренцева моря и  сопредельных вод, что 

послужит основой для разработки эффективных 

методов борьбы с ним. 

В представленных материалах дается крат-

кий обзор результатов научных исследований по 

оценке загрязнения западного сектора Арктики 

морским мусором и  пластиком, выполненных за 

последнее десятилетие.

Очевидно, следует согласиться с  высказыва-

нием норвежских специалистов [1], что при увели-

чивающемся объеме знаний и данных о распреде-

лении морского пластикового мусора в  Мировом 

океане, мы располагаем достаточно скудной ин-

формацией о  степени и  тенденциях загрязнения 

им Арктических морей. В  тоже время результаты 

проведенных исследований в  Арктике показыва-

ют, что частицы микропластика встречаются во 

всех биотопах, включая морской лед [2-6]. С уче-

том размерной и  внешней «пищевой» привлека-

тельностью микропластика для планктона, некто-

на, авифауны и  последующим трансфертом по 

трофическим цепям [7], а также контаминации им 

водной среды и  седиментов, оценки накопления 

микропластика в  биотопах Арктики безусловно 

следует относить к экосистемным исследованиям. 
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Обзор публикаций по изучению загрязнения пла-

стиком Полярных регионов [1, 8-10 и др.] показал, 

что большинство исследований выполнено с  ис-

пользованием различных методик сбора и  обо-

рудования, что не позволяет сделать сравнение 

данных и проследить многолетнюю изменчивость 

показателей загрязнения. 

Вместе с  тем, такие оценки имели место. 

К ним в первую очередь следует отнести наблю-

дения за пространственным распределением 

частиц пластика в  рамках крупномасштабного 

мониторинга загрязнения морским мусором, ко-

торый выполняется в  ходе совместных россий-

ско-норвежских экосистемных съемок Барен-

цева моря и  сопредельных с  ним вод с  2010  г. 

[11]. При этом, морской мусор можно охаракте-

ризовать как «любой устойчивый промышлен-

ный или переработанный твёрдый материал, 

оставленный, утилизированный или выбро-

шенный в  морскую или прибрежную среду» 

[12]. 

Распределение и обилие морского мусора на 

акватории экосистемных съемок в  Баренцевом 

море рассчитывались по записям прилова в  уло-

вах мелкоячеистого пелагического трала “Harstad 

trawl” в верхней части 60 м, и в уловах стандарт-

ного донного трала “Campelen 1800 shrimp trawl” 

вблизи морского дна, и  плавающих морских об-

ломков на поверхности по визуальным наблюде-

ниям. Морской мусор классифицировали по объ-

ему или весу из видов материалов пластик, дерево, 

металл, резина, стекло, бумага, и  текстиль, при 

этом акцентировали внимание на наличие частиц 

пластика в нем. 

К микропластику по общепринятому понятию 

[13] и согласно рекомендаций экспертов [14], от-

носили предметы из синтетических полимеров 

с термопластичными или термореактивными свой-

ствами (синтезированные из углеводородов и/или 

биомассы), эластомеры (например, бутилкаучук), 

волокна материалов, моноволоконные лески, по-

крытия, остатки канатов, линейные размеры ча-

стиц которых не превышают 5 мм. 

Анализ материалов экосистемных съемок 

Баренцева моря 2010-2016 гг. показал, что в пла-

вающем морском мусоре пластик составлял 

34,6 ±22,3% от объема (рис. 1А, см. вклейку). 

Только в  13% от всех пелагических трале-

ний отмечали морской мусор.  Пластик составлял 

основную массу пелагического морского мусо-

ра (85,1%). Прилов морского мусора отмечен 

в  33,5% от всех донных траловых операций. 

Пластик преобладал по встречаемости в  донных 

уловах, однако его доля в общей массе морского 

мусора не превышала 11,4%. Характер распреде-

ления основных компонентов морского мусора на 

поверхности, в  пелагиали и  придонном слое, ус-

редненные по сетке станций съемок 2010-2016 гг. 

представлены на рис. 1 (см. вклейку).

Анализируя встречаемость и массу микропла-

стика в общем вылове морского мусора в придон-

ном слое (рис. 2, 3, см. вклейку) можно говорить, 

что его распределение в  целом хорошо коррес-

пондировалось с  положением потоков основных 

течений Баренцева моря. В тоже время, простран-

ственные вариации распределения наибольших 

концентраций микропластика в  придонном слое 

моря в  последовательности лет наблюдений дает 

основание предположить отсутствие стационар-

ных локализаций загрязнения и  формирования 

многолетних накоплений микропластика, эти вы-

воды также подтверждаются результатами моде-

лирования дрейфа планктона в  поверхностных 

слоях Баренцева моря [15]. 

В 2019 г. было выполнено несколько масштаб-

ных исследований экологии Арктических морей 

в  рамках проекта «Трансарктика 2019». Одной 

из многочисленных российских экспедиций ста-

ла Трансарктическая экспедиции ВНИРО на НИС 

«Профессор Леванидов» в  Чукотском, Восточ-

но-Сибирском, Карском морях и море Лаптевых. 

Помимо рыбохозяйственных исследований были 

проведены экосистемные исследования, в  т.ч. по 

оценке содержания микропластика в поверхност-

ном слое на акватории этих морей (рис. 4, см. 

вклейку). 

Широкий охват комплексными наблюдениями 

акватории Карского моря позволил детально рас-

смотреть особенности распределения гидроби-

онтов, условия их обитания. На участках распре-

деления различных водных масс в границах моря 

выполнен сбор 8 проб микропластика. Сбор и об-

работка материала соответствовали методикам 

обзора «Микропластик в  морской среде: обзор 

методов…» [16]. Отбор проб проводился методом 

траления при циркуляции судна на скорости от 

2,3 до 2,8 узлов в течение 15 мин. в поверхностном 

слое моря нейстонной сетью типа «Манта» с раз-

мером ячеи сети 335 мкм, оснащенной счетчиком 

протока воды (рис. 5, см. вклейку). 

В частности, счетчик учитывает фактический 

поток, прошедший через сеть в абсолютных едини-

цах пройденного расстояния, в то время как оцен-

ка расстояния по GPS отметкам либо скорости 

судна и времени нахождения сети в воде упускают 

влияние дрейфа в  комплексном движении сети, 

ведомой судном, но находящейся под воздействи-

ем не только его буксировки, но и попутных, или 

встречных, или боковых течений, а также волнения 

поверхностного слоя. Анализ опубликованных ис-

точников литературы показал, что количественные 

оценки микропластика в поверхностном слое вод, 

обловленных нейстонной сетью со счетчиком, пу-

бликуемые здесь, проведены впервые либо явля-

ются одними из первых по району исследований.

Качественный анализ проб микропластика 

проведен на базе НОЦ «Нанотехнологии» Ин-

женерной школы Дальневосточного федераль-
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Рис. 1. Суммарная оценка загрязнения 
морским мусором поверхности (А), 

пелагиали (Б) и придонных слоев (В) 
Баренцева моря в 2010-2016 гг. [11]

Рис. 3. Материалы Российско-Норвежских экосистемных съемок 2017-2019 гг., 
подтвердившие вышеприведенные закономерности

А Б

В
Рис. 2. Межгодовые изменения пластикового 

загрязнения (г) придонных слоев Баренцева моря 
в осенний период 2010-2016 гг. [12]
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Рис. 4. Положение точек отбора проб микропластика на акватории Арктических морей 
в августе-сентябре 2019 г.

Рис. 5. Вид нейстонной сети типа «Манта» (слева) и отбор пробы микропластика в 
поверхностном слое Карского моря

Рис. 6. Выполнение исследований двумя судами: «Проф Леванидов» (ВНИРО) 
и «Акад. Келдыш» (ИО РАН)
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ного университета с  использованием методов 

инфракрасной микроскопии (ИК) и  спектрофо-

тометрии. С  помощью ИК-микроскопа Shimadzu 

AIM-8800  фиксировали размерный состав. Да-

лее полученные образцы анализировали на ИК-

спектрофотометре IRTraser-100  с  приставкой 

НПВО (нарушенное полное внутренне отражение) 

Quest горизонтального типа (Shimadzu, Япония) 

с диапазоном измерений от 400 до 4000 см-1 и раз-

решением 2 см-1. Идентификация проводилась ав-

томатическим сравнением с библиотекой спектров 

(STJ-Europe Spectral Database, Германия). 

Синтетические частицы были обнаружены 

в 3 из 8 отобранных пробах. При этом наибольшее 

количество микропластика идентифицировано 

в юго-западной части Карского моря. Максималь-

ное количество частиц в  пробе составило 5  еди-

ниц, размером 0,1-0,3 мм. 

Установлено, что в структуре пластика, обнару-

женном в поверхностном слое южной части моря 

доминирует поливинил. Кусочки полиэтилена и по-

листирена были в  уловах сети, поставленной на 

мелководном и глубоководном участках моря, со-

ответственно. 

В табл. представлен протокол отбора проб 

и  характеристики частиц микропластика в  Кар-

ском море. 

Проведенные исследования показывают, что, 

несмотря на незначительную хозяйственную ос-

военность арктического региона, микропластик 

повсеместно встречается в  акваториях морей Се-

верного Ледовитого океана.

Встречаемость и  количество частиц пласти-

ка на одной станции по маршруту следования 

судна были незначительными по сравнению 

с другими морями Мирового океана и данными 

аналогичных работ [1, 2  и  др.]. Размер частиц 

установлен от 0,1 до 1,5 мм, массой от 0,0002 до 

0,0062  граммов. Наибольшая встречаемость 

микропластика, отмеченная в  поверхностных 

водах юго-западной части Карского моря, веро-

ятно обусловлена близостью Баренцева моря, 

в котором его встречаемость значительно выше 

[2]. Достоверность полученных результатов о за-

грязнении арктических морей подтверждаются 

материалами исследований седиментов архипе-

лагов Земля Франца Иосифа и Новая Земля, по-

лученных в 2017-2018 гг. Материалы обработки 

проб грунта, взятого на побережье с поверхно-

сти до 1,5 м показали присутствие тех же форм 

пластика и степень их концентрации [17].

Обсуждение

Анализ материалов научных публикаций пока-

зал, что существует несколько методических под-

ходов в сборе и обработке данных микропластика. 

Еще более разнообразные подходы используются 

для анализа данных размерного ряда, числен-

ности и  химического состава микропластика, что  

может  отразиться на последующей сравнимости 

материалов разных организаций, их научной ин-

терпретации и, соответственно, ценности резуль-

татов прикладных и академических исследований.

Наша обеспокоенность по данному вопро-

су связана с возможной опасностью загрязнения 

микропластиком морских животных и  рыб, так 

как он легко попадает в организм с водой и пищей 

и накапливается в органах. Между тем без инфор-

мации о  распределении микропластика в  разных 

слоях воды невозможно понять, как загрязнение 

распространяется в океане и сколько именно его 

успело накопиться. 

Научные институты ВНИРО выполняют сборы 

материалов по загрязнению акватории морей му-

сором и микропластиком. 

На протяжении многих лет Полярный филиал 

ВНИРО совместно с  Бергенским институтом мор-

ских исследований выполняет оценки загрязне-

ния мусором Баренцева моря в  период совмест-

ных норвежско-российских экосистемных съемок 

в  Баренцевом море и  прилегающих водах (IMR/

PINRO Joint Report Series 2, 2019). 

Летом 2019  г. состоялся трансарктический 

рейс на НИС «Профессор Леванидов». Судно вы-

шло из порта Владивосток 6  июля и  завершило 

экспедицию в  Мурманске, выполнив научные на-

блюдения в  морях Дальнего Востока и  Арктики 

(рис. 6, см. вклейку) [18].

Важность стандартизации орудий лова микро-

пластика и, на их основе, количественных оценок 

трудно переоценить, поскольку идентичность или 

методическая близость количественных оценок 

позволяет и позволит проводить корректные срав-

нения концентрации микропластика за разные 

периоды и  разными экспедициями. Так, напри-

мер в  северо-восточной Пацифике количествен-

ные исследования микропластика в 1985-1989  гг. 

[19] оказались сравнимы с  данными 2019  г. по 

окрестностям залива Аляска (северо-восточная 

Пацифика), и, скорее всего, акваторий Японского, 

Берингова морей и  северной Пацифики в  связи 

с  сопоставимостью орудий лова  — нейстонными 

сетями близкого типа и ячеи.

Таблица

Протокол отбора проб микропластика и характеристики микропластика в Карском море в сентябре 2019 г.

№№ точки от-

бора пробы
Место отбора пробы Вес, г Хар-ка микропластика

37 Юго-западная часть Карского моря 0,00019 Поливинил

38 Юго-западная часть Карского моря 0,00089 Полистирен, поливинил

39 Юго-западная часть Карского моря 0,00615 Полиэтилен, поливинил
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УДК 502.4

Анализ эффективности использования 

особо охраняемых природных территорий 

Тюменской области 

О.В. Богданова, к.э.н., В.М. Окмянская, Тюменский индустриальный университет

В статье приведен анализ эффективности использования особо охраняемых природных территорий сложно-
устроенного субъекта Тюменской области с учетом социальных, экономических, экологических аспектов. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологический туризм, экологическая эксплуата-
ция, эффективность, социальные, экономические, экологические показатели. 

Рекреационные ресурсы 
и ООПТ

Особо охраняемые природные территории, вы-

ступая как стратегический ресурс, являются одним из 

элементов социально-экономического развития регио-

на [1]. Земельные ресурсы ООПТ регионов Уральского 

федерального округа являются площадкой для разви-

тия экотуризма, что обусловлено значительным истори-

ческим наследием и  богатством природных комплек-

сов, однако объекты ООПТ реализуют лишь малую 

часть экологических продуктов на своих территориях. 

Наряду с  формированием экотуризма на 

ООПТ существует определенный потенциал раз-

вития рыболовства, охоты, сбора дикоросов, эт-

нографического туризма на территориях мест 

коренных и  малочисленных народов Севера. Ав-

торами предлагается понятие «экологическая экс-

плуатация», под которым понимается деятельность 

на территории ООПТ для реализации некоторых 

инвестиционных проектов с  соблюдением регла-

мента природоохранного использования. В  по-

нятие экологической эксплуатации помимо эколо-

гического туризма со всеми его разновидностями 

предлагаем ввести рыболовство, охота и сбор ди-

коросов на специально отведенных местах на тер-

риториях объектов ООПТ. Схема состава экологи-

ческой эксплуатации представлена на рис. 1 [2]. 

Согласно документам стратегического плани-

рования [1; 3] в  Тюменской области с  учетом ав-

тономных округов есть ресурсы для развития раз-

личных видов туризма, в  том числе компонентов, 

входящих в  понятие «экологическая эксплуата-

ция», предложенное авторами. Рис. 1. Содержание экологической эксплуатации

Тюменская область является крупнейшим нефте-

газодобывающим регионом России. На ее террито-

рии открыто около 800  месторождений углеводо-

родного сырья (нефть, газ, конденсат) с суммарными 

запасами ресурсов не менее 60  млрд т условного 

топлива [4]. Большая часть месторождений располо-

жена в автономных округах, в ЯНАО открыто 238 ме-

сторождений углеводородного сырья, из которых 

93 разрабатываемых и на 145 месторождениях ве-

дутся разведочные работы, в  ХМАО-Югре более 

500  нефтяных и  газонефтяных месторождений. На 

рис. 2 (см. вклейку) представлена схема нефтегазо-

носного районирования Тюменской области. 

Интенсивное экономическое развитие слож-

ноустроенного субъекта обусловливает необходи-
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мость поддержки экологического баланса, сохра-

нения благоприятной окружающей среды, в  том 

числе за счет развития и эффективного функцио-

нирования системы ООПТ разных природоохран-

ных режимов, устойчивого сохранения биологиче-

ского и ландшафтного разнообразия.

Система ООПТ сложноустроенной Тюменской 

области занимает 8% площади субъекта, в  част-

ности юг области — 5,7%, ХМАО-Югра — 4,8%, 

ЯНАО — 10,8% [4; 5]. Документами территориаль-

ного планирования субъектов, Концепцией развития 

и  функционирования системы ООПТ ХМАО-Югры 

на период до 2030 г., документами стратегического 

планирования, с  учетом перспективного освоения 

недр, распределенных под лицензионные участки, 

определены и зарезервированы участки для созда-

ния новых объектов ООПТ [6-9]. 

В настоящее время земельные ресурсы ООПТ 

области вовлечены в  инвестиционную деятельность, 

в  том числе в  границах ООПТ реализуются проекты 

нефтегазового, лесопромышленного, туристического 

комплексов, экологические, просветительские про-

граммы. Объекты ООПТ интенсивно используются 

в  целях геологоразведки и  обустройства нефтяных 

и  газовых месторождений, что является экономиче-

ски эффективным, однако не учитываются социальная 

и экологическая составляющие. Примерами могут слу-

жить ООПТ регионального значения: природные парки 

«Нумто», «Кондинские озера», «Сибирские Увалы», 

заказники «Мессо-Яхинский», «Надымский», «Сорум-

ский», «Ямальский» (рис. 3, 4, см. вклейку). Несмотря 

на высокий уровень доходности неф тегазовых проек-

тов, уровень поддержки ООПТ недостаточен не только 

для их развития, но в ряде случаев для сохранения уни-

кальных объектов и комплексов.

Проанализировав систему ООПТ сложно-

устроенного субъекта, авторы пришли к  выводу, 

что объекты ООПТ имеют предпосылки для разви-

тия экологической эксплуатации. Результаты ана-

лиза приведены в табл. 1. 

Включение ООПТ в развитие экотуризма носит 

фрагментарный некомплексный характер:

1) на юге области инвестиционная деятель-

ность наиболее развита в государственном природ-

ном заказнике регионального значения «Абалакский 

природно-исторический комплекс», расположенном 

в Тобольском районе, в то время как сеть ООПТ вклю-

чает 100 объектов регионального значения, что по-

зволяет сделать вывод, что большая часть объектов 

ООПТ не реализует свой туристко-рекреационный 

потенциал, что снижает эффективность управления 

ООПТ, лишает ООПТ дополнительного источника 

внебюджетного финансирования, снижает уровень 

социально-экономического развития региона;

2) экотуризм в ХМАО-Югре достаточно развит 

в природных парках «Кондинские озера», «Нумто», 

«Сибирские Увалы», «Самаровский Чугас»; 

3) в ЯНАО также реализуется комплекс меро-

приятий по развитию экологического туризма на ООПТ. 

В  качестве пространственного базиса для создания 

Таблица 1

Условия развития экологической эксплуатации в Тюменской области 
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11813,5 139 1471,3 6,1 2387,1 300 427 81,2 34128,33 71 601 37 22
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ООПТ

Рис. 2. Нефтегазоносное районирование Тюменской области

Вестник Тюменского государственного университета

52  © А. Ю. Солодовников

Нефтегазоносная территория Тюменской области является частью Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. В ее пределах выделены 16 нефтегазо-
носных областей (рис. 1) и свыше 50 нефтегазоносных районов (табл. 2). 

 

Рис. 1. Нефтегазоносное районирование Тюменской области 

Источник: по [14].
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Рис. 3. Хозяйственное использование объектов ООПТ регионального значения 
ХМАО-Югры (заказник «Сорумский», природный парк «Кондинские озера»)

 Государственный природный 
заказник «Ямальский» (Южно-

Ямальский участок) 

 Усть-Юрибейский 
лицензионный участок 

 Мало-Ямальский 
лицензионный участок 

Условные обозначения:

– ООПТ
– Лицензионные участки 
(углеводороды)

Рис. 4. Хозяйственное 
использование объектов ООПТ 
регионального значения ЯНАО 

(заказник «Ямальский»)
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эколого-туристского кластера был выбран природный 

парк регионального значения «Полярно-Уральский». 

Также в  настоящее время экотуризм развивается на 

территории Шурышкарского рай она вследствие много-

численных достопримечательностей муниципального 

рай она: уникальная природа Полярного Урала, реки 

Большая и Малая Обь, Сыня и Вой кары, Куноватский  

заказник и  организованная сравнительно недавно 

Сынско-Вой карская этническая территория в западной  

части Шурышкарского рай она.

В настоящее время при оценке земельных ре-

сурсов ООПТ области используются разрозненные 

показатели, которые публикуются в  документах 

разной направленности, в  том числе отчёты о  фи-

нансовых результатах деятельности учреждения, 

сведения о результатах учреждения по исполнению 

государственного задания, статистические дан-

ные, отчеты о реализации региональных программ 

и проектов, данные экомониторинга.

Авторы считают целесообразным при оценке 

эффективности использования объекта ООПТ ис-

пользовать 3 группы показателей: социальные (ко-

личество музеев, визит-центров, экотроп и марш-

рутов, их протяженность, количество на ООПТ 

кемпингов, кордонов, экологических лагерей, 

а также количество посетителей ООПТ за год); эко-

номические (данные о доходах от реализации ра-

бот (услуг), связанных с туристско-рекреационной 

деятельностью, расходах ООПТ на реализацию 

госзадания, а также чистом операционном резуль-

тате деятельности ООПТ); экологические (количе-

ственные и качественные показатели).

Для оценки эффективности использования 

ООПТ в Тюменской области были выбраны несколь-

ко объектов ООПТ, в  которых в  настоящее время 

наиболее развит экотуризм или есть перспективы 

для вовлечения такого объекта в туристко-рекреаци-

онную инвестдеятельность (табл. 2; 3).

Таблица 2

Социальные показатели развития ООПТ регионального значения Тюменской области

Наименование 

ООПТ

М
у
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е

и
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Экотропы 

и маршруты

К
е

м
п

и
н

г
и

, 
к
о

р
д

о
н

ы
, 

э
к
о

л
а

г
е

р
я

Количество посетителей, чел.

ч
и

с
л

о
, 

е
д

.

п
р

о
т

я
ж

е
н

н
о

с
т

ь
, 

к
м

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

Юг Тюменской области 

Абалакский при-

родно-исторический 

комплекс

- 1 - - 3 53841 56461 60678 65607 52818

Памятник природы 

«Полуяновский бор»
- - - - - 1007 1234 1287 1312 1193

Памятник природы 

«Медянская роща»
- - - - - 531 612 583 631 576

Заказник 

«Иевлевский»
- - - - - 1874 1934 2196 2183 1893

ХМАО-Югра

Заказник 

«Вогулка»
- - 2 280 2 400 412 434 389 250

Заказник «Унтор-

ский»
- - 1 6,2 1 243 295 278 221 105

ЯНАО

Природный парк 

«Полярно-Ураль-

ский»

- - 4 - 3 118 106 129 95 72

Харбейский геоло-

гический памятник 

природы

- - - - - 21 28 35 25 18

Заказник 

«Полуйский»
- - 1 - - 52 74 68 46 35

Заказник «Собты-

Юганский»
- - - - - 49 57 43 39 31

Заказник

 «Куноватский»
- - - - - 29 25 27 36 21



76

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  И ООПТ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 3

Таблица 3

Экономические показатели ООПТ Тюменской области, руб.

Наименование ООПТ

Год предо-

ставления 

отчётности

Доходы от 

оказания плат-

ных услуг (без 

учета дея-

тельности по 

госзаданию)

Доходы итого Расходы

Доходы — рас-

ходы (операци-

онный результат 

до налогообло-

жения)

Абалакский при-

родно-исторический 

комплекс

2016 53 841 250,78 57 610 138,33 100 156 545,76 -42 546 407,43

2017 56 461 750,5 60 414 073,04 120 765 489,5 -60 351 416,46

2018 60 677 500 64 924 925,00 143 500 706,2 -78 575 781,20

2019 65 606 750 70 199 222,50 145 950 700,7 -75 751 478,20

2020 52 817 250 57 610 137,50 125 698 308,3 -68 088 170,80

Памятник природы 

регионального зна-

чения Полуяновский 

бор

2016 0 742 619,56 1 008 763,00 -266 143,44

2017 0 756 245,61 967 831,87 -211 586,26

2018 0 728 993,51 1 098 323,45 -369 329,94

2019 0 681 302,35 974 365,81 -293 063,46

2020 0 773 730,82 817 932,23 -44 201,41

Памятник природы 

регионального значе-

ния Медянская роща

2016 0 175 334,63 345 681,52 -170 346,90

2017 0 176 113,89 398 762,91 -222 649,02

2018 0 157 567,38 409 841,45 -252 274,07

2019 0 169 879,77 432 692,81 -262 813,04

2020 0 160 675,00 1 423 916,78 -1 263 241,78

Заказник регио-

нального значения 

«Иевлевский»

2016 0 11 082 672,01 13 489 000,87 -2 406 328,86

2017 0 11 367 364,50 12 502 450,98 -1 135 086,48

2018 0 10 980 996,12 14 535 000,23 -3 554 004,11

2019 0 11 286 023,79 10 678 920,91 607 102,88

2020 0 10 167 589,00 12 985 455,50 -2 817 866,50

Государственный 

комплексный заказ-

ник регионального 

значения «Вогулка»

2016 0 -63 452,06 7 632 376,36 -7 695 828,42

2017 11 804,50 6 755 054,51 6 400 888,42 354 166,09

2018 0,00 7 063 250,23 7 593 528,16 -530 277,93

2019 0,00 7 320 295,82 8 117 331,39 -797 035,57

2020 0,00 7 720 432,28 8 461 785,43 -741 353,15

Государственный при-

родный комплексный 

заказник регио-

нального значения 

«Унторский»

2016 0 - 79 895,48 9 610 284,88 -9 690 180,36

2017 14 674,68 8 505 607,58 8 059 660,36 445 947,22

2018 0,00 8 893 671,34 9 561 369,28 -667 697,94

2019 0,00 9 217 329,56 10 220 914,62 -1 003 585,06

2020 0,00 9 721 160,24 10 654 632,94 -933 472,70

Природный парк 

«Полярно-Ураль-

ский»

2016 0,00 978,84  1 899 928,44 -1 898 949,60

2017 1 957,68 652,56 1 843 808,28 -1 843 155,72

2018 0,00 8 483,28 2 087 213,16 -2 078 729,88

2019 0,00 10 483,28 2 500 765,16 -2 490 281,88

2020 0,00 92 663,52 1 928 641,08 -1 835 977,56

Харбейский геоло-

гический памятник 

природы

2016 0,00 16,90 32 818,43 -32 801,53

2017 33,82 11,27 31 849,04 -31 837,77

2018 0,00 146,54 36 053,49 -35 906,95

2019 0,00 1 234,87 38 143,34 -36 908,47

2020 0,00 1 600,62 33 314,40 -31 713,78

Государственный 

природный заказник 

регионального значе-

ния «Полуйский»

2016 0,00 1 895,88 3 679 903,08 -3 678 007,20

2017 3 791,76 1 263,92 3 571 205,96 -3 569 942,04

2018 0,00 16 430,96 4 042 648,12 -4 026 217,16

2019 0,00 18 763,67 4 605 287,15 -4 586 523,48

2020 0,00 179 476,64 3 735 515,56 -3 556 038,92

Государственный 

природный заказ-

ник регионального 

значения «Собты-

Юганский»

2016 0,00 10 752,87 20 871 320,70 -20 860 567,83

2017 21 505,74 7 168,58 20 254 822,80 -20 247 654,22

2018 0,00 93 151,54 22 928 703,10 -22 835 551,56

2019 0,00 89 591,23 21 998 121,12 -21 908 529,89

2020 0,00 1 017 938,36 21 186 738,20 -20 168 799,84

Государственный 

природный заказник 

регионального значе-

ния «Куноватский»

2016 0,00 7 585,82 14 724 072,70 -14 716 486,88

2017 15 171,64 5 057,21 14 289 152,50 -14 284 095,29

2018 0,00 65 743,76 16 175 492,60 -16 109 748,84

2019 0,00 64 983,89 16 235 398,70 -16 170 414,81

2020 0,00 718 124,10 14 946 590,10 -14 228 466,00
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Представленные объекты ООПТ характеризу-

ются различным уровнем развития экологическо-

го туризма, что подтверждают социальные пока-

затели.

Представленные в  табл. 3  экономические по-

казатели подтверждают низкий уровень эффек-

тивности использования земельных ресурсов при-

родных комплексов, а  также позволяет сделать 

вывод, что деятельность по управлению объектами 

ООПТ является убыточной.

Как уже было отмечено, при развитии эколо-

гического туризма на ООПТ неизбежно оказыва-

ется воздействие на состояние природных ком-

плексов. В  результате охраняемые территории 

попадают в ситуацию, по сути своей предполага-

ющую сочетание двух взаимоисключающих на-

правлений деятельности: с одной стороны — со-

хранение природы в  ненарушенном состоянии, 

с  другой  — неизбежное активное воздействие 

на природные комплексы при развитии рекреа-

ции и  познавательного туризма. В  связи с  этим 

перед всеми ООПТ, как федеральными, так и ре-

гиональными, встает необходимость разработки 

стратегии компромисса между охраной природы 

и  созданием инфраструктуры рекреации и  ту-

ризма. Это приводит к  необходимости регуляр-

ного комплексного экомониторинга состояния 

природной среды, позволяющего определить 

степень и характер антропогенного воздействия, 

разработать рекомендации реабилитации тер-

ритории и  оптимизации дальнейшего развития 

туристической деятельности. 

Для оценки экологического состояния ООПТ 

предлагается использовать показатели, представ-

ле нные в табл. 4 [5]. 

Таким образом, проанализировав эффектив-

ность использования ООПТ в  Тюменской обла-

сти с учетом автономных округов, авторы пришли 

к следующим выводам.

1. Земельные ресурсы ООПТ не рассматри-

ваются в  качестве инвестиционно привлекатель-

ных территорий, что препятствует их вовлечению 

в  социально-экономическое развитие региона 

в  качестве площадок для реализации проектов 

в области экологического туризма.  

2. В настоящее время экономическая спе-

циализация автономных округов определяет глав-

ные тренды развития, что приводит к хозяйствен-

ной деятельности в  границах ООПТ, связанной 

с  нефтегазодобычей, строительством линейных 

объектов, что предопределяет преимуществен-

ный фактор воздействия на объект ООПТ, снижая 

Таблица 4

Экологические показатели оценки состояния объектов ООПТ 

Объект мониторинга Количественные показатели Качественные показатели

Животный и растительный 

мир (в т.ч. лесная расти-

тельность)

Данные о численности редких и исчеза-

ющих видов в границах ООПТ.

Динамика численности редких и исчеза-

ющих видов животного и растительного 

мира.

Соотношение видов разных категорий 

редкости.

Количественный показатель видов, за-

несенных в Красные книги.

Степень нарушенности растительно-

го покрова.

Нарушенность и повреждение дре-

востоя.

Санитарное состояние древостоя.

Качество среды обитания.

Земельные ресурсы Общая площадь земель в границах 

ООПТ.

Площадь земель в границах ООПТ, за-

нятых инженерными коммуникациями, 

дорожно-тропиночной сетью, застрой-

кой и др. 

Общая площадь санитарно-защитных 

и охранных зон объектов.

Площадь основных функциональных 

зон в границах ООПТ.

Уровень загрязнения почв нефтью 

и нефтепродуктами, тяжелыми ме-

таллами и т.д.

Степень развития негативных при-

родных процессов на землях в гра-

ницах ООПТ.

Водные объекты Площадь водных объектов в границах 

ООПТ.

Качественное состояние водной 

системы.

Химический состав воды.

Объекты историко-культур-

ного наследия

Количество объектов историко-культур-

ного наследия.

Физическое состояние объектов 

историко-культурного наследия.

Историческая ценность.

Недра* Запасы углеводородного сырья.

Количество ценных геологических объ-

ектов.

Оценка гидрогеологических, инже-

нерно-геологических условий.

Состояние подземных вод.

Активность геологических процес-

сов.

* если в границах ООПТ осуществляется недропользование
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их экологические функции, и препятствует разви-

тию экотуризма. 

3. Экономические показатели ООПТ под-

тверждают низкий уровень доходов от реализации 

платных работ (услуг) объектом ООПТ, а также де-

монстрируют в  большинстве случает превышение 

расходов над доходами. 

4. Отсутствие единой методологии расчетов 

социально-экономических эффектов от развития 

экотуризма, что препятствует вовлечению земель-

ных ресурсов ООПТ в  инвестиционную деятель-

ность, а также не позволяет рассматривать объект 

ООПТ в качестве инвестиционной площадки. 

5. Актуальность развития заповедных тер-

риторий, вовлечения их в  социально-экономи-

ческую сферу, необходимость разработки но-

вой системы управления земельными ресурсами 

ООПТ в  регионах приводят к  необходимости 

разработки показателей, позволяющих рассчи-

тывать эффективность использования объектов 

ООПТ с учетом социальных, экономических, эко-

логических аспектов. 
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Объекты Всемирного наследия

На 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в Китае, рассмотрены российские 
объекты, которые рисковали попасть в Список наследия, находящегося под угрозой – «Озеро Байкал», «Запад-
ный Кавказ» и «Вулканы Камчатки». 

К объектам было решено отправить миссии Центра всемирного наследия и МСОП, чтобы оценить состояние их со-

хранности. По каждому из объектов есть вопросы, которые требуют тщательного изучения. В отношении озера Байкал 

Комитет рассмотрит изменения в законодательстве, которые ослабляют защиту озера, а также развитие особых экономзон 

и восстановление территории Байкальского ЦБК. Для Кавказа потенциальными угрозами являются планы по строительству 

горных курортов – на плато Лагонаки и вблизи Кавказского заповедника, а также строительство дороги к курорту «Лунная 

поляна» и уничтожение самшитовых лесов завезённой во время подготовки к Олимпиаде самшитовой огнёвкой. На Камчат-

ке ЮНЕСКО тревожит планируемый курорт «Парк “Три вулкана”», для которого из природного парка «Южно-Камчатский» 

была вырезана территория. Результаты миссий будут рассмотрены летом 2022 г. на очередной сессии Комитета всемирного 

наследия, которая будет проходить в Казани.

Гринпис России
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Охрана окружающей среды
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Мониторинг и контроль состояния 

окружающей среды: вчера, сегодня, завтра

А.Н. Камнев1,2, д.б.н., Л.Г. Богатырев3, к.б.н., И.В. Стуколова4, 

А.С. Яковлев3, д.б.н., Н.Г. Рыбальский, д.б.н.  5

1Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
2Московский государственный психолого-педагогический университет

3факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
4 Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

5НИА-Природа

В статье рассмотрено понятие экологического мониторинга и актуальность задач организации и координации 
национальных систем мониторинга и глобальной международной системы. Представлена история экологического 
мониторинга, а также его основные уровни (глобальный, национальный, региональный, локальный, импактный) 
и типы. Проанализирована классификация мониторинга по методике ведения, целям, специфике методов. С точ-
ки зрения функционального подхода система экологического мониторинга включает в себя геофизический, гео-
химический, биологический, биогеохимический типы. Значительное внимание в статье уделено биологическому 
и активно развивающемуся в последнее время биогеохимическому типам мониторинга. Современные направле-
ния развития мониторинга иллюстрируются результатами конкретных исследований.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды; экологический мониторинг; биологический мониторинг; 
биогеохимический мониторинг 

Термин «мониторинг» ввёл в отечественную на-

учную литературу Ю.А. Израэль в 1974 г. в работе 

[1], посвящённой глобальной системе наблюдений, 

прогнозу и оценке изменений состояния окружаю-

щей природной среды. Он впервые дал определе-

ние понятия мониторинга, как системы, обосновал 

необходимость экологического мониторинга при-

родных сред, а  так же впервые предложил новую 

концепцию комплексного мониторинга окружаю-

щей среды. Основой для создания системы мони-

торинга послужили работы Ю.А. Израэля по изу-

чению распространения радиоактивных веществ 

в  окружающей природной среде (1954-1974) под 

руководством Е.К. Фёдорова, создавшего для этого 

Институт прикладной геофизики [2].

В 1972 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 

№898  перед Годрометслужбой была поставлена 

задача организовать Общегосударственную служ-

бу наблюдений и  контроля (ОГСНК) загрязнения 

окружающей среды. В 1973-1974 гг. была созда-

на сеть пунктов гидрохимических, гидрометеоро-

логических, санитарных и  гидробиологических 

наблюдений для контроля качества и степени за-

грязнения поверхностных вод, атмосферного воз-

духа и почвы; в 1975 г. — создана единая система 

сбора, хранения, поиска и обработки информации 

о качестве воды, атмосферного воздуха и почвы, 

а в 1977 г. была сдана в эксплуатацию 1-ая очередь 

ОГСНК. В этом же году Гидрометслужбой страны 

под руководством Ю.А. Израэля на основании 

данных ОГСНК впервые в отечественной практике 

составлен прогноз антропогенных воздействий на 

биосферу до 1990 г. Благодаря этому в 1978 г. Гид-

рометслужба была преобразована в  Госкомитет 

СССР в названии которого кроме слова «гидроме-

теорологии» добавились слова «и контролю при-

родной среды» [3].

Ю.А. Израэль подчёркивал, что термин «мо-

ниторинг» появился в дополнение к термину «кон-

троль» и он не включает элементов управления [4].

Следует отметить, что действующая для терри-

тории страны Сеть комплексного фонового мони-
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торинга окружающей среды, созданная в  1982  г. 

[5] является составной частью (вместе с  сетью 

озонометрических станций) международной гло-

бальной наблюдательной сети, формирование 

которой было начато ВМО при поддержке ЮНЕП 

в 70-ые гг. Рекомендации по организации системы 

глобального мониторинга были приняты в 1974 г. 

на I Международном совещании по мониторингу 

в  Найроби (Кения) при активном участии отече-

ственных учёных.

В 2015  г. система глобального мониторин-

га окружающей среды (Global Environmental 

Monitoring Systems — GEMS) вошла в объединен-

ную систему Программы устойчивого развития 

на период до 2030 г. Генассамблеи ООН. Однако 

современный уровень развития GEMS еще очень 

далек, например, от степени сформированности 

успешно работающей в настоящее время во мно-

гих развитых странах мира «Службы погоды», 

которая может быть ярким примером многолетне-

го мониторинга состояния атмосферы. В  рамках 

GEMS на территориях различных стран мира ор-

ганизованы наблюдательные посты, соединенные 

в единую сеть, позволяющую отслеживать уровни 

содержания ряда загрязнителей и  особо опас-

ных токсикантов в  атмосфере, водных объектах, 

а  также собирать информацию о  состоянии при-

родных ресурсов, почвенного и лесного покровов 

и  т.д. В  работе GEMS широко используются дис-

танционное зондирование и геоинформационные 

технологии. Загрязняющие вещества разделены 

на классы и для каждого из них определены соот-

ветствующие уровни мониторинга. Однако систе-

ма GEMS развита еще достаточно слабо. Целью 

работы этой системы является создание того, что 

в  настоящее время принято называть мировой 

системой экологического мониторинга, т.е. 

комплексной системы наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений 

ее состояния под воздействием природных и  ан-

тропогенных факторов с целью разработки опти-

мальных отношений общества и природы.

Дальнейшее развитие и  детализацию вопро-

сы научного обоснования экологического мони-

торинга, анализа деятельности национальной си-

стемы мониторинга и  загрязнения окружающей 

среды получили развитие в  фундаментальной 

монографии Ю.А. Израэля «Экология и контроль 

состояния природной среды» 1979, 1984, 1986 — 

перевод на англ. яз., 1990 г. — перевод на немец. 

яз. [6]. В  1983  г. эта монография была удостое-

на Золотой медали им. В.Н. Сукачёва АН СССР. 

В  1990  г. в  статье «Философия мониторинга» [7] 

Ю.А. Израэль разделил систему мониторинга на 

ряд подсистем: географический, климатический, 

экологический, а  так же социально-экономиче-

ский мониторинги.

В 1992  г. в  рамках ГНТП «Экология России» 

была разработана Концепция Единой государствен-

ной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) 

[8], а 24 ноября 1993 г. было принято Постановле-

ние Правительства РФ №1229 «О создании Единой 

государственной системы экологического монито-

ринга». К  сожалению, фактически ЕГСЭМ в  силу 

межведомственных проблем за 10  лет так и  не за-

работала, как планировалось и  Постановлением 

Правительства РФ от 31  марта 2003  г. №177  было 

утверждено Положение об организации и осущест-

влении государственного мониторинга окружающей 

среды (государственного экологического монито-

ринга) вместо ЕГСЭМ. Как и  первый раз (опять же 

через 10 лет) Постановлением Правительства РФ от 

9 августа 2013 г. №681 утверждается новое Положе-

ние о государственном экологическом мониторинге 

(государственном мониторинге окружающей среды) 

и государственном фонде данных госэкомониторин-

га (с изменениями от 30 ноября 2018 г.).

Система экологического мониторинга, которая 

постепенно формируется во всем мире и в нашей 

стране в  частности, по масштабу наблюдений 

и  характеру обобщения полученной информа-

ции (или по территориальному признаку) под-

разделяется на несколько уровней.

1. Глобальный (биосферный) мониторинг, 

осуществляемый на основе международного со-

трудничества, которое в  последние годы стано-

вится все более интенсивным. Это межгосудар-

ственная система, т.е. система наблюдений за 

общепланетарными изменениями атмосферы, ги-

дросферы, растительного и  почвенного покрова, 

животного мира.

2. Национальный (государственный) мони-

торинг, осуществляемый в пределах государства 

специально созданными органами (государствен-

ная система мониторинга окружающей среды).

3. Региональный (геосистемный) монито-

ринг, осуществляемый в  пределах интенсивно 

осваиваемых крупных районов, например, в  пре-

делах территориально-производственных ком-

плексов и  крупных городов (т.е. региональные, 

городские и районные системы мониторинга окру-

жающей среды).

4. Локальный (биоэкологический) монито-

ринг, включающий слежение за изменениями 

качества среды в  пределах населенных пунктов, 

промышленных центров, непосредственно на 

предприятиях, т.е. локальные (ведомственные) 

системы мониторинга состояния окружающей сре-

ды на месторождениях, промышленных предпри-

ятиях, хозяйственных комплексах и  т.д. Обычно 

ведется применительно к  отдельным природным 

объектам, подверженным интенсивным антропо-

генным воздействиям, с  целью не только оценки 

загрязнения, но и  разработки и  обеспечения та-

кой стратегии хозяйствования, при которой кон-

центрации приоритетных загрязняющих веществ 

антропогенного происхождения не будут выходить 

за допустимые пределы.
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5. Импактный мониторинг, являющийся ло-

кальным мониторингом, осуществляемый в особо 

опасных зонах и сильно загрязненных местах.

В настоящее время в рамках государственного 

экологического мониторинга Росгидрометом осу-

ществляются наблюдения за [9]:

− качеством атмосферного воздуха (на 

677 стационарных станциях в 250 населенных пун-

ктах России, где измеряется концентрация в  воз-

духе от 5 до 25 загрязняющих веществ, в т.ч. кон-

тролируется содержание атмосферного аэрозоля, 

диоксида серы и диоксида азота);

− трансграничным переносом загрязняю-

щих веществ на западной границе России (сеть, 

состоящая из 3 станций); 

− загрязнением пресных вод суши по основ-

ным водотокам и водоемам (пункты расположены 

на 1026 водотоках и 154 водоемах);

− загрязнением морской воды по гидрохими-

ческим показателям (на 623 морских станциях); 

− загрязнением почв пестицидами и  тя-

желыми металлами (в течение года берется от 

30 000 до 50 000 проб в 300-500 хозяйствах); 

− загрязнением снежного покрова (пробы 

берутся на 645 метеостанциях, охватывающих пло-

щадь в 120 км2); 

− состоянием растительного покрова (40 по-

стов наблюдения системы комплексного монито-

ринга загрязнения природной среды и состояния 

лесной растительности);

− радиоактивным загрязнением природной 

среды.

Мониторинг — сложная система, которая мо-

жет быть подразделена на типы по многим пара-

метрам.

По специфике объектов наблюдения и защи-

ты выделяют мониторинг:

− атмосферы,

− литосферы, в том числе почв,

− поверхностных вод (гидрологический),

− подземных вод (гидрогеологический),

− растительных ресурсов (геоботаниче-

ский),

− лесов,

− животного мира,

− антропогенной, транспортной и рекреаци-

онной нагрузки,

− медико-демографический мониторинг

и некоторые другие.

По методам ведения мониторинг подразде-

ляют на:

− контактный приборный (опробование): 

− биоиндикационный (с помощью видов-

биоиндикаторов), 

− неконтактный дистанционный (авиаци-

онный, космический). Дистанционный монито-

ринг (дистанционная индикация экологических 

систем) активно развивается в  последние деся-

тилетия. Аэрокосмические методы применяются 

для инвентаризации и  картографирования при-

родных ресурсов, для наблюдения за сезонными 

и  многолетними изменениями природной среды 

и слежения за ее составом и состоянием, для дис-

танционной индикации растительности и  аэро-

космического изучения почв, а  также для слеже-

ния за последствиями воздействия хозяйственной 

деятельности человека, т.к. на аэрокосмических 

снимках хорошо видны поля загрязнения воды 

нефтепродуктами, лесные и  степные пожары, из-

менения загрязненности воды в  местах крупных 

антропогенных воздействий, например, при созда-

нии дамб.

По основным целям работы мониторинг 

можно подразделить на несколько направлений: 

фоновый, чрезвычайных ситуаций, диагностиче-

ский, контрольный, прогностический, научно-ис-

следовательский и др.

По степени срочности информация, получа-

емая в результате мониторинга разделяется на три 

категории: 1) экстренная; 2) оперативная; 3)  ре-

жимная.

С точки зрения функционального подхода, т.е. 

по специфике методов наблюдения и  оценки, 

система экологического мониторинга включает 

в  себя геофизический, геохимический, биологи-

ческий и др. типы мониторинга. 

Геофизический мониторинг — это наблюде-

ние, оценка и прогноз состояния и изменений гео-

физической среды, т.е. совокупности физических 

процессов и  свойств определенного участка Зем-

ли. Отслеживаются состояние и  изменения абио-

тической составляющей биосферы, как в микро-, 

так и  в  макромасштабе, включая загрязнения 

окружающей среды радиоактивными, вредными 

химическими веществами и  различными другими 

ингредиентами. Учитываются и изучаются и реак-

ции крупных систем — погоды и климата [10].

Геохимический мониторинг — это наблюде-

ние за геохимическими параметрами природных 

и  техногенных ландшафтов. При этом различают 

фоновый и  импактный геохимические монито-

ринги. Фоновый геохимический мониторинг  — 

это слежение за геохимическими параметрами 

природной среды в районах, расположенных вне 

сферы влияния локальных источников загрязне-

ния. Он занимает важное место в международных 

программах по окружающей среде и  проводится 

на фоновых станциях в  условно-чистых районах 

и  биосферных заповедниках. Без определения 

уровня содержания элементов в таких местах не-

возможно оценить степень современного техно-

генного загрязнения. Для целей фонового геохи-

мического мониторинга чаще всего используются 

методы геохимии ландшафта, обеспечивающие 

целостное геохимическое изучение природных 

систем. Импактный геохимический мониторинг 

направлен на оценку степени загрязнения и транс-

формации среды в  промышленных, урбанизиро-
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ванных и  сельскохозяйственных районах, зонах 

радиоактивного загрязнения и т.д. [11].

Геофизический и геохимический мониторинги 

направлены, таким образом, на изучение проблем 

загрязнение абиотиоческой составляющей био-

сферы. 

Биологический мониторинг в узком значении 

этого термина — это мониторинг, осуществляемый 

с  помощью биоиндикаторов (т.е. таких организ-

мов, по наличию, состоянию и поведению которых 

судят об изменениях в  среде). В  более широком 

смысле под биологическим мониторингом автор 

первой в России монографии по биологическому 

мониторингу — К.С. Бурдин понимал систему на-

блюдений, оценки и  прогноза любых изменений 

в  биоте, вызванных факторами антропогенного 

происхождения [12].

В состав биологического мониторинга вхо-

дят три вида деятельности: 1) разработка систем 

раннего оповещения, в которых используется ре-

гистрируемая реакция биологического отклика 

организма на появление токсических веществ в си-

стеме (т.е. мониторинг чрезвычайных ситуаций), 

2)  обнаружение, идентификация и  определение 

концентраций загрязняющих веществ в  биотиче-

ской составляющей (т.е. диагностический монито-

ринг) и 3) прогнозирование (т.е. прогностический 

и научно-исследовательский типы мониторинга). 

Главными этапами деятельности при разра-

ботке систем раннего оповещения являются 

отбор подходящих организмов и  создание авто-

матизированных систем, способных с  достаточно 

большой точностью выделить сигнал «отклика» 

на фоне «шума». Диагностический мониторинг 

предполагает подбор, изучение и широкое исполь-

зование организмов-мониторов. 

Прогностический мониторинг может идти по 

двум направлениям в  зависимости от поставлен-

ной задачи и особенностей объекта исследования. 

Одно из них  — биотестирование, другое  — эко-

токсикология [12].

Биотестирование включает:

1) изучение связи доза—эффект на тест-

объектах;

2) изучение порога отклика; острые, подо-

стрые, хронические, короткие и продолжительные 

опыты на генетическом, клеточном и организмен-

ном уровнях; зависимость продолжительности 

жизни от дозы вещества; влияние загрязнения на 

плодовитость и потомство;

3) изучение механизмов токсичности и процес-

сов детоксикации.

Экотоксикология охватывает: 1) определение 

скорости накопления, трансформации, распада 

и  выведения токсических веществ в  биоте с  по-

мощью лабораторных и  полевых искусственно 

изолированных экосистем; 2) изучение движения 

токсических веществ по цепям питания в полевых 

и лабораторных условиях.

Биологический мониторинг должен, в первую 

очередь, помочь нам расширить и углубить систе-

му знаний об оценке и прогнозе состояния биоти-

ческой составляющей биосферы для управления 

качеством окружающей среды [12].

Как видно из информации по организации 

системы ЕГСЭМ, в  ней в  значительной мере пре-

валирует геофизический и  геохимический мони-

торинги. Работа с биологическими объектами (т.е. 

биологический мониторинг) ведется в  меньшей 

степени. Система биологического мониторинга 

требует дальнейшего теоретического и  практи-

ческого развития, т.к. именно она в  наибольшей 

степени позволит прогнозировать развитие изме-

нений в биосфере в ответ на загрязнения, прини-

мать решения на основании полученных данных 

и  разрабатывать стратегии оптимальных отноше-

ний общества и окружающей среды. 

Успешное развитие и повышение практической 

значимости результатов, получаемых в  процессе 

реализации программ мониторинга, возможны 

только благодаря дальнейшей достаточно глубо-

кой разработке теоретических вопросов монито-

ринга природной среды, т.к. полученные результа-

ты должны быть правильно интерпретированы.

Биологами уже накоплен значительный объем 

информации о  функционировании живых систем 

на разных уровнях организации как в  норме, так 

и в случае отрицательного воздействия антропоген-

ных факторов, который может быть использован 

при создании новых программ мониторинга. В мире 

существует несколько больших программ биоло-

гического мониторинга, например «Mussel Watch 

Program»  — оценка загрязнения морской воды 

в США с использованием двустворчатых моллюсков 

(мидий и устриц), существующая с 1986 г. [13].

Однако, как показывают многочисленные ис-

следования, накопление веществ в живых организ-

мах достаточно избирательно, поэтому необходимо 

исследовать процессы накопления всесторонне и, 

возможно, искать новые подходы к оценке антропо-

генного загрязнения и к разработке стратегии оп-

тимальных отношений человечества и  природы 

для улучшения глобальной общемировой ситуации. 

Биогеохимический мониторинг является од-

ним из таких перспективных подходов, изучающий 

не столько загрязнение абиотических объектов 

и  биоты по отдельности, а  оценивающий вклю-

чение биообъектов в  общий круговорот веществ, 

в биогеохимический цикл планеты. 

Биогеохимия  — наука о  биогенной миграции 

химических элементов. Вопросы гетерогенности 

химического состава организмов и его зависимости 

от геохимических свойств среды давно интересуют 

ученых. Наиболее ярко связь между организмами 

и геохимической средой нашла отражение в рабо-

тах В.И. Вернадского  — основателя биогеохимии 

[14]. В  последующем А.П. Виноградов сформули-

ровал концепцию биогеохимических провинций 
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как территорий, в  пределах которых проявляются 

характерные биологические реакции организмов 

в  ответ на экстремальность геохимических факто-

ров среды [15]. Это направление биогеохимии было 

развито в работах В.В. Ковальского, основателя гео-

химической экологии — науки, возникшей на стыке 

экологии и  биогеохимии [16]. Микроорганизмы, 

растения, животные и  человек являются звеньями 

биогеохимических цепей и непрерывно взаимодей-

ствуют с геохимической средой. геохимическая эко-

логия изучает вопросы преобразования и движения 

химических элементов в природе в связи с основны-

ми проявлениями жизнедеятельности организмов, 

с их численностью и биомассой, т.е. оценивает роль 

биоты в  миграции химических элементов, а  также 

способность живых организмов адаптироваться 

к обитанию в условиях различных концентраций хи-

мических элементов в окружающей среде [16; 17]

Таким образом, сформулированные В.И. Вер-

надским [18] понятия о  биогеохимических функ-

циях живого вещества, послужили дальнейшему 

развитию учения о  биогенной миграции элемен-

тов, выявлению новых закономерностей их пове-

дения в биосфере. Эта методология легла в основу 

и биогеохимического мониторинга.

Этот вид мониторинга позволяет получать ин-

тегральные показатели состояния окружающей 

среды. Биогеохимический мониторинг в  настоя-

щее время применяется как на территориях, под-

верженных воздействию антропогенных источни-

ков, так и на условно-чистых, т.е. фоновых. 

В основе разработки биогеохимического мо-

ниторинга лежит биогеохимический метод поис-

ков рудных месторождений по растениям и почвам 

[19], который основан на способности растений, 

животных и почв отражать в химическом составе, 

видовых ассоциациях и  морфологии некоторые 

особенностей среды обитания. В частности, повы-

шение содержания элементов в  тканях растений 

может достаточно адекватно отражать высокое со-

держание этих элементов в породах зоны питания 

корневой системы растений. Также показателями 

близкого залегания полезных ископаемых в  дан-

ном районе может быть массовое развитие расте-

ний-индикаторов и/или наличие морфологически 

изменённой растительности, что, в свою очередь, 

свидетельствует о  повышенной концентрации ру-

дообразующих элементов или их соединений в по-

чве. Одним из примеров растений-индикаторов 

могут служить галмейные растения (жёлтая фиал-

ка, разновидность альпийской ярутки и др.), при-

уроченные к почвам, богатым цинком. Такие при-

меры достаточно известны и разнообразны.

Идеи биогеохимического мониторинга для ком-

плексной оценки современного состояния ланд-

шафтов и  гeocиcтeм под влиянием тexнoгeнeзa, 

а также прогноза изменения систем были предло-

жены в начале 90-x гг. прошлого века [20]. В насто-

ящее время показано, что метод является весьма 

перспективным для индикации загрязнения окру-

жающей среды различными веществами, в том чис-

ле тяжелыми металлами [21], стойкими органиче-

скими загрязнителями [22].

Биогеохимический мониторинг  — это по-

следовательный ряд биогеохимических экспер-

тиз, т.е. отбора и оценки проб как биологических, 

так и  небиологических объектов на определен-

ном участке, что позволяет прогнозировать про-

странственно-временные изменения в результате 

загрязнения той или иной геосистемы в процессе 

ее эволюции. Примером может служить биогео-

химическая оценка мелководной зоны морей на 

содержание тяжелых металлов с  использовани-

ем комплексного анализа содержания элементов 

в  донных отложениях, водорослях и  некоторых 

видах высшей водной растительности [23].

В настоящее время биогеохимический монито-

ринг в  основном осуществляется на характерных 

и  представительных для исследуемых наземных 

и  водных экосистем полигонах, где предполага-

ется проведение и  других видов мониторинга  — 

гидрохимического, гидробиологического, ме-

теорологического, почвенного и  др.  Объектами 

биогеохимического мониторинга являются при-

родные и  техногенные геосистемы, часто те, где 

размещены промышленные объекты.

Биогеохимический мониторинг дает основание 

для оценки современного состояния ландшафтов 

и экосистем, а также для разработки прогнозов их 

техногенного загрязнения химическими элемента-

ми под воздействием хозяйственной деятельности. 

В этом заключается научная новизна данного под-

хода к решению экологических задач. 

Теоретические основы и практические приемы 

биогеохимического мониторинга окружающей 

среды, конкретных наземных и пресноводных эко-

систем успешно разрабатываются. Применение 

этого подхода к слежению за изменениями в эко-

системах вследствие загрязнения различными ве-

ществами актуально и  перспективно. Используя 

методы биогеохимического мониторинга можно 

отслеживать и  изучать изменения в  биосистемах 

под воздействием разнообразных загрязнителей 

и их комплексов. Большой интерес для биогеохи-

мического мониторинга представляют и гидротех-

нические сооружения, в  частности ГЭC, посколь-

ку их строительство начинается, как правило, на 

участках c фоновым (относительно неизменен-

ным) состоянием окружающей среды и  приводит 

к образованию новых экосистем на основе ново-

образованных водохранилищ.

Современные зарубежные исследования в об-

ласти биогеохимического мониторинга характери-

зуются широким разнообразием. 

Многочисленны работы по изучению циклов 

различных элементов и  групп элементов в атмос-

фере, почве и водах. Так, проводятся длительные 

мониторинговые эксперименты для изучения про-
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странственной изменчивости атмосферных пото-

ков металлов и фосфора в Средиземноморье [24]; 

масштабные исследования циклов питательных 

элементов на эвкалиптовых плантациях [25] и при 

рисосеянии [26]; мониторинг круговорота изото-

пов мышьяка [27], свинца [28], хрома [29] в  по-

чвах, воде и культивируемых растениях. 

Предложена современная классификация 

форм микроэлементов в  виде последовательной 

системы (свободные ионы  — ионные соедине-

ния  — наночастицы  — макромолекулярные ком-

плексы  — объемные материалы, т.е. минералы) 

[30], более полно учитывающая при анализе ак-

тивность этих форм в  биогеохимических процес-

сах и миграциях.

Особенно широко представлен анализ биогео-

химических циклов в водных экосистемах. 

Обширные исследования проводятся по ана-

лизу отдельных элементов в  водных бассейнах. 

Например, слежение за динамикой различных эле-

ментов непосредственно в морских водах, включая 

долгосрочный и  краткосрочный мониторинг [31]. 

Предложены критерии оценки функционирования 

водных экосистем на основе флуоресцентного ана-

лиза растворенного органического вещества [32]. 

Исследуются вопросы биогеохимического монито-

ринга при взаимодействия речных и подземных вод 

[33], а также почв и подземных вод [34].

Интересны работы по мониторингу питатель-

ного режима водных систем с  использованием 

анализаторов питательных веществ в  режиме ре-

ального времени и разработкой системы адаптив-

ного мониторинга, оперативно реагирующей на 

быстрые изменения условий окружающей среды 

в водных системах для улучшения понимания ди-

намики питательных веществ в водосборе и борь-

бы с опасностью эвтрофикации [35]. 

В настоящее время достаточно актуальны ис-

следования биогеохимических реакций прибреж-

ных почвенных экосистем на затопление морскими 

водами, что все чаще происходит в  прибрежных 

ландшафтах из-за повышения уровня моря и экс-

тремальных погодных явлений. Результаты по-

казывают, что затопление морской водой почвы 

с низкой соленостью может привести к усилению 

микробной активности и увеличению вероятности 

выделения углерода, при этом участки, подверга-

ющиеся нечастому или новому воздействию мор-

ской воды более чувствительны к  воздействию 

соленой воды по сравнению с участками с более 

частым воздействием, т.е. биогеохимические воз-

действия морской воды модулируются предше-

ствующими условиями, связанными с положением 

ландшафта в прибрежных водоразделах [36]. 

В числе инновационных подходов следует на-

звать изучение и интерпретацию электродных по-

тенциалов, связанных со сложными биогеохими-

ческими процессами в загрязненной водной среде 

[37], а также картирование биогеохимических ак-

тивных зон на свалках (полигонах) с визуализаци-

ей индуцированной поляризации [38].

Уделяется внимание и характеру изменения за-

грязненных подземных вод в  ходе процесса био-

ремедиации, в  частности после загрязнения почв 

углеводородами и  последующих процедур восста-

новления. Авторы сообщают об аномалиях низкого 

электрического сопротивления в областях, связан-

ных с  самыми высокими концентрациями загряз-

няющих веществ из-за преобразований загрязня-

ющих веществ в результате микробной активности 

и сопутствующего выброса продуктов метаболизма. 

Показано, что изменения электрических свойств 

в  основном контролируются микробной активно-

стью, которая, в свою очередь, зависит от темпера-

туры почвы и  гидрогеологических условий. Таким 

образом, томографию электрического сопротив-

ления можно предложить в качестве многообеща-

ющего инструмента для отслеживания микробной 

активности во время биоремедиации [39]. 

Некоторые биогеохимические параметры 

почв, пострадавших от пожара (такие как структу-

ра жирных кислот и  других продуктов пиролиза, 

характер распределения определенных алифати-

ческих рядов, терпенов, ароматических структур 

в  почвах), предлагается использовать в  качестве 

индикаторов для мониторинга степени восстанов-

ления почв после лесных пожаров [40].

Интересны работы по применению различных 

технологических решений (спутниковое дистанци-

онное зондирование, камеры, акустические запи-

сывающие устройства и ДНК окружающей среды) 

в мониторинге биоразнообразия. Эти системы мо-

гут значительно увеличить эффективность монито-

ринга биоразнообразия по сравнению с традици-

онными методами, основанными на наблюдениях, 

но для этого необходимо, чтобы они стали более 

дешевыми, достаточно простыми для широкого 

использования и  более инклюзивными в  своем 

таксономическом охвате [41]. 

В настоящее время учеными активно разраба-

тывается стратегия биогеохимического моделиро-

вания, работы ведутся в самых разнообразных на-

правлениях. Так, создаются модели освещенности 

для дистанционного зондирования в  рамках Ев-

ропейской службы мониторинга морской среды 

Copernicus (CMEMS) [42], модели поведения раз-

личных элементов в океанах [43]. Разрабатывают-

ся гидродинамически-биогеохимические модели 

для оценки состояния Большого Барьерного рифа 

в Австралии в последовательности концепция/со-

стояние/процесс/система [44]. Интересны рабо-

ты по моделированию биогеохимических реакций, 

в  частности связанных с  денитрификацией [45]. 

Модели разрабатываются в  целях рационального 

использования ресурсов [46], а  также для разра-

ботки программ мониторинга прибрежных районов 

с  целью обеспечения адекватной пространствен-

ной и временной выборки в регионе [47]. В числе 
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перспективных направлений следует назвать и био-

геохимическое моделирование экспериментов в так 

называемых инфильтрационных колоннах, с кото-

рыми связывают повышение качества воды при ее 

пропускании через почвенные горизонты [48].

Заключение

В современных условиях при интенсивном 

загрязнении окружающей среды необходима 

комплексная оценка состояния водной среды, ат-

мосферы и почв, а именно концентрации в них за-

грязняющих веществ и их воздействия на природу, 

в  т.ч. на человека. Важным является налаживание 

системы экологического мониторинга, который 

включает наблюдение за изменениями, выявление 

их причин, а также оценку и прогноз этих измене-

ний, на основании чего могут быть приняты соот-

ветствующие решения для предотвращения отрица-

тельных последствий.

В статье проанализированы основные уровни 

мониторинга (локальный, региональный, националь-

ный и глобальный, а также импактный) и его типы по 

различным параметрам (по специфике объектов, 

методов, целей). Рассмотрены типы мониторинга 

с  точки зрения функционального подхода (геофи-

зический, геохимический, биологический) и особое 

внимание уделено биогеохимическому типу монито-

ринга, комплексно оценивающему взаимодействие 

живого и неживого компонентов биосферы и актив-

но развивающемуся в последние годы.

Следует особо подчеркнуть, что при разработ-

ке и  использовании разнообразных систем мо-

ниторинга необходимо в  первую очередь делать 

акцент не столько на отслеживание загрязнений 

и изменений окружающей среды, сколько на про-

гнозировании и  создании оптимальных стратегий 

дальнейшего развития человечества в  гармонии 

с окружающей средой [12].
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Юбилей «Дней защиты»

25 лет назад, 11 июля 1996 г. принято Постановление Правительства РФ №686 «О проведении Дней защиты, 
предписывающее Минприроды России, федеральным органам и органам исполнительной власти субъектов РФ 
оказывать организационную поддержку по проведению в стране «Дней защиты от экологической опасности» (с 
15 апреля по 5 июля), содействовать привлечению для этих целей финансовых средств из экофондов и других 
источников.

Идея проведения «Дней защиты от экологической опасности» принадлежала лидеру профсоюзного движения Куз-

басса Василию Ивановичу Романову. 1 сентября 1993 г. он зарегистрировал и возглавил Всероссийскую ассоциацию про-

фсоюзных объединений регионов с неблагополучной экологической обстановкой (ЭКОАССПРОФ) и инициировал про-

ведение «Дней защиты» в федеральном масштабе вместе с Всесоюзным обществом охраны природы (ВООП) и рядом др. 

общероссийских общественных объединений. Инициатива была поддержана Госдумой, Советом Федерации, Президентом 

и Правительством РФ), Минприроды России, рядом др. министерств и ведомств, а также субъектами РФ, общественностью. 

В 1994 г. «Дни защиты от экологической опасности» были организованы в 40 регионах страны, в 1995 г. – уже в 80 субъек-

тах РФ, в 1996 г. – в 82 субъектах РФ, а после принятия Постановления Правительства РФ №686 проведение мероприятий 

в российских регионах стало традицией. В. Романов стал и первым председателем Общероссийского организационного 

комитета Дней защиты, который возглавлял до 1998 г., оставаясь руководителем ЭКОАССПРОФ (21.09.2016 г. ликвидиро-

ван). 24 сентября 1997 г. было принято решение Общероссийского оргкомитета Дней защиты по итогам проведения в 1997 

г. очередных Дней, утвердившего итоги Всероссийского смотра на лучшую работу региональных оргкомитетов по проведе-

нию Дней защиты и Всероссийского конкурсо СМИ.

Главная цель проведения «Дней защиты» – координация и объединение усилий органов власти всех уровней, государ-

ственных природоохранных, образовательных, молодёжных и др. структур, органов водного, лесного, коммунального хо-

зяйств, хозяйствующих субъектов, профсоюзов, широкой общественности для реализации основополагающих принципов 

нашего бытия: «Экология – Безопасность – Жизнь».

В России в рамках «Дней защиты » проводилось более 20 общероссийских акций, посвящённых знаменательным 

датам экологического календаря (Всемирный день воды, Всемирный метеорологический день, Всемирный день здоровья, 

Всемирный день Земли, Всемирный день окружающей среды, День эколога и др.). Кроме того, каждый регион с учётом 

своих экологических проблем и возможностей осуществлял десятки различных мероприятий и акций регионального и 

местного значения.

Показательно то, что в период проведения «Дней защиты» в субъектах РФ особое внимание уделяется массовым ме-

роприятиям по санитарной очистке территорий, благоустройству и озеленению; природоохранным мероприятиям (очист-

ка и благоустройство берегов рек и водохранилищ, родников, очистка зон массового отдыха, выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок и др.); эколого-воспитательным и эколого-образовательным мероприятиям; праздничным, 

культурно-массовым, театрализованым мероприятиям. В мероприятиях ежегодно принимали участие десятки млн человек, 

ликвидировались десятки тыс. несанкционированных свалок, высаживалось до нескольких млн деревьев и кустарников, 

благоустраивались тысячи родников, очищались сотни тыс. га различных территорий, проводились тысячи природоохран-

ных мероприятий и акций, десятки тысяч экорейдов и проверок, размещалось в федеральных и региональных СМИ не-

сколько тысяч материалов и т.д. 

Наиболее организовано и активно проходили «Дни защиты» в республиках: Саха (Якутия), Чувашия, МарийЭл, Удмур-

тия; краях: Алтайском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском; областях: Архангельской, Белгородской, Вологодской, 

Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Курганской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбов-

ской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ярославской и др.

Много сделал для «Дней защиты» председатель Президиума ЦС ВООП (1991-2006) Иван Фёдорович Баришпол 

(30.12.1932-2019), который с 1998 г. возглавлял Общероссийский оргкомите «Дней защиты».

Ежегодно по результатам проведения «Дней защиты» субъекты РФ представляли в Общероссийский оргкомитет кон-

курсные материалы, по которым определялись победители в регионах. Материалы по результатам конкурса регулярно пу-

бликовались в газете «Природно-ресурсные ведомости». К сожалению, с уходом И.Ф. Баришпола с поста председателя 

ЦС ВООП Общероссийский оргкомитет после 2011 г. перестал осуществлять координацию данной работы в субъектах РФ. 

Будем надеяться, что новый состав Президиума ВООП под руководством Вячеслава Фетисова сможет возродить эту пре-

красную традицию не только на уровне отдельных регионов, но и на федеральном уровне.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, член ЦС ВООП
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Разработка серии экологических карт 

природоохранного значения 

для управленческих задач 

на муниципалитетном уровне

О.Б. Наполов, к.т.н., МИИГАиК

В данной публикации рассматривается разработка серии экологических карт природоохранного назначения 
для управленческих задач на муниципалитетном уровне. В статье рассматриваются критерии и показатели, в т. ч. 
интегральные для оценки экологического состояния территории муниципалитета.

Ключевые слова: экологическая карта, управление, муниципалитет, защита окружающей среды.

Картография

На сегодняшний день в области экологическо-

го картографирования муниципалитета существу-

ет ряд нерешенных проблем: 1) отсутствует науч-

но-методическая основа картографирования для 

разных масштабов экологических карт; 2) не раз-

работаны единые требования к  содержанию раз-

ных типов экологических карт и способам его ото-

бражения. Для решения вышеназванных проблем 

необходимо создавать систему геоэкологического 

мониторинга на различных уровнях для муниципа-

литета (региональном и локальном) для обеспече-

ния экологической информацией государственных 

организаций, занимающихся экологическим карто-

графированием. Для построения системы монито-

ринга требуется разработка методик и инструкций 

создания тематических карт природоохранного на-

значения в едином универсальном принципе [1,2].

Задачей настоящей статьи является разработка 

серии экологических карт природоохранного назна-

чения для управленческих задач на муниципальном 

уровне. При этом, необходимо разработать критерии 

и показатели, в т.ч. и интегральных для оценки эко-

логического состояния территории муниципалитета.

Серия карт экологического содержания на 

муниципальном уровне должна быть оформлена 

с использованием доступных цифровых, информа-

ционных, аналитических, библиотечных, эксперт-

ных и др. ресурсов с использованием стандартных 

условных знаков, стилей и палитры цветов изобра-

жения в платформе ArcGIS. При оформлении карт 

соблюдаются основные принципы дизайна серий-

ных экологических карт: единый стиль компоновки, 

макетов и зарамочного оформления всех карт [3].

При изображении одного объекта на различных 

картах сохраняется его изображение и  цветовая 

гамма и  на других картах. Например, распростра-

нение опасных природных процессов показывается 

в едином фоне на в качестве дополнительного эле-

мента на различных картах. Также в  качестве до-

полнительных элементов на экологических картах 

могут быть отражены: типы ландшафтных элемен-

тов, типы почв, растительности и др. ресурсов. При 

этом, цветовая гамма, присвоенная этим дополни-

тельным элементам, встречается на всех типах эко-

логических карт для удобства их чтения. В качестве 

основных элементов на экологических картах могут 

быть объекты, которые рассматриваются в экологи-

ческих картах, например, типы ООПТ, типы горных 

пород, грунтовых вод и др., т.е. элементы, отражён-

ные в названиях экологических карт (карта ООПТ, 

карта горных пород, карта грунтовых вод и др.) [4].

При разработке серии экологических карт 

природоохранного значения для управленческих 

задач необходимо учитывать, что современный 

муниципалитет представляет собой природно-

теногенную систему, включающую искусственные 

(антропогенные) и естественные (природные) эко-

системы, т.е. представляет собой урбосистему, 
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которая характеризуется высокой концентрацией 

различных видов техногенных и природных объек-

тов и видов деятельности населения на небольшой 

по площади территории. 

В зависимости от приемов исследования эко-

логические карты могут быть [1,2]:

— аналитическими (показывают отдельные 

стороны процесса без отражения взаимосвязей 

с другими его сторонами), 

— синтетическими (дают целостную харак-

теристику процесса и  учитывают структуру связи 

составных частей картографируемого объекта);

— комплексными (отображают одновремен-

но несколько свойств явления, но раздельно, каж-

дое в своих показателях).

Для решения природоохранных задач на 

уровне муниципалитета в настоящее время приме-

няются следующие типы экологических карт [3,4]:

— исследование эколого-географических 

проблем регионального и локального уровня; 

— образование и информирование широких 

слоев населения о состоянии окружающей среды; 

— карты для НИР природоохранной направ-

ленности;

— карты для практической природоохранной 

деятельности (в т.ч. прогнозные, контрольные, ин-

вентаризационно-оценочные и др.). 

Необходимо добавить, что экологические кар-

ты выделяются по масштабу. Так, в  работах [1,2] 

классификация экологических карт природоох-

ранного значения муниципалитета представлена 

по пространственному уровню и масштабу:

— локальные (1:1000 — 1:25 000); 

— межрегиональные (1:50 000 — 1:200 000).

Для разработки серии экологических карт 

необходимо собрать и проанализировать инфор-

мацию по природно-ресурсным и экологическим, 

техногенным и социальным потенциалам террито-

рии муниципалитета по направлениям:

— разработка структуры и содержания тема-

тической базы данных (БГД), включая сбор и об-

работку тематической разнообразной информа-

ции для экологического содержания;

— практическая реализация различных мето-

дов использования различных данных (цифровых, 

информационных, аналитических, библиотечных, 

экспертных и др. ресурсов) для электронного эколо-

гического картографирования, включая: наземные 

исследования, использование АКС, другие сведения;

— разработка и реализация пилотного проекта.

Рассмотрим реализацию пилотного проекта 

экологических карт природоохранного назначе-

ния для управленческих задач на муниципальном 

уровне на примере Московской области.

Для реализации первого этапа задачи автором 

были разработаны следующие виды оценочных 

и интегральных показателей [5-9]:

— химические;

— экологические;

— геоботанические;

— биологические.

Эти показатели были разработаны в  рамках 

работы над государственными докладами «Со-

стояние окружающей среды Московской области» 

[6,7]. Одновременно, автор работал над моногра-

фией, где были обобщены и  проанализированы 

все показатели Московской области за несколько 

лет (с 1993 по 1998 гг.) [8].

В состав химических показателей вошли: рН; 

содержание химических веществ (мг/кг), в т.ч.: ни-

тратов (по NO
3
); бенз(а)пирена; кобальта; свинца 

(подвижная форма); цинка; меди; никеля; хрома 

трехвалентного (подвижная форма); мышьяка; мар-

ганца; ванадия; фтора (водорастворимой формы); 

кадмия; хлорида ванадия; хлорида калия; сурьмы; 

ртути; фосфора; азота общего (мг/100  г); нефте-

продуктов. В качестве универсального химическо-

го показателя был выбран суммарный показатель 

химического загрязнения почвы (Zn) (ед.).

В состав экологических показателей вошли: 

поражённость территории опасными процессами 

(%), в т.ч.: водно-эрозионными процессами; под-

топления; карстовые процессы; суммарный % тер-

ритории, подверженный развитию опасных при-

родных процессов и явлений (к общей площади); 

общая площадь территории, подверженной раз-

витию опасных природных процессов и  явлений 

(к общей площади) (%/год). В качестве универ-

сального химического экологического показате-

ля был выбран коэффициент экологической устой-

чивости экосистем (ед.).

В состав геоботанических показателей вош-

ли: проективное покрытие растений (%); средняя 

высота растительных побегов (см); суммарная 

доля жизнеспособных растений из числа всех ви-

дов (%); суммарная биомасса растений на рекуль-

тивируемом участке (т/га); ежегодный прирост 

растительной биомассы (т/га/год); ежегодный 

прирост растительности (в % от биомассы); при-

рост полностью восстановительных работ (% от 

общей площади участка рекультивации). В  каче-

стве интегрального геоботанического показа-

теля был выбран прогнозируемый период восста-

новления растительного покрова на нарушенных 

и загрязнённых землях (временной лаг) (лет).

В состав биологических показателей вошли 

показатели восстановление численности: мелких 

млекопитающих (леммингов, мышей-полевок) 

(особей/га); биомасса почвенных микроорганиз-

мов (кг/га); динамика мелких млекопитающих 

(мышек-полевок) (%/год); динамика численности 

почвенных микроорганизмов (%/год); период 

полного восстановления (год), в  т.ч.: мелких мле-

копитающих (мышек-полевок), почвенных микро-

организмов. В  качестве интегрального биологи-

ческого показателя был выбран период полного 

восстановления биоценоза на рекультивирован-

ном участке (год).
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Таблица

Экологические показатели административных районов и муниципальных образований 
Московской области (по состоянию на 2021 г.)

Территориальная 

единица 

(на 2021 г.)

Техногенное воздействие на Уровень образова-

ния ТКО

Площадь зеле-

ных насаждений 

(лесов)

атмосферный 

воздух

водные ресурсы

Административные районы

Воскресенский очень высокий незначительный низкий средний

Волоколамский незначительный незначительный высокий средний

Дмитровский незначительный слабый средний низкий

Егорьевский очень высокий незначительный средний очень низкий

Зарайский очень высокий незначительный низкий высокий

Истринский незначительный слабый высокий низкий

Каширский незначительный незначительный низкий высокий

Клинский незначительный средний средний низкий

Коломенский слабый незначительный низкий средний

Красногорский очень высокий незначительный средний средний

Ленинский средний незначительный высокий средний

Лотошинский незначительный незначительный высокий низкий

Луховицкий незначительный незначительный высокий средний

Люберецкий средний высокий низкий низкий

Можайский незначительный незначительный высокий низкий

Мытищинский очень высокий незначительный высокий низкий

Наро-Фоминский незначительный незначительный средний низкий

Ногинский очень высокий средний средний средний

Одинцовский очень высокий незначительный средний низкий

Озерский незначительный незначительный средний средний

Орехово-Зуевский очень высокий незначительный высокий средний

Павлово-Посадский незначительный средний высокий низкий

Подольский очень высокий высокий средний средний

Пушкинский очень высокий слабый средний низкий

Раменский незначительный очень высокий очень низкий средний

Рузский незначительный слабый средний низкий

Сергиево-Посадский очень высокий незначительный высокий низкий

Серебряно-Прудский незначительный незначительный средний высокий

Серпуховский незначительный незначительный очень высокий низкий

Солнечногорский незначительный слабый средний низкий

Ступинский незначительный незначительный средний средний

Талдомский незначительный незначительный средний низкий

Чеховский очень высокий незначительный средний низкий

Шатурский очень высокий незначительный средний низкий

Шаховский незначительный незначительный высокий низкий

Щелковский очень высокий высокий очень низкий низкий

Муниципальные образования (г.о.)

Балашиха очень высокий незначительный низкий средний

Бронницы очень высокий средний средний средний

Власиха незначительный незначительный очень низкий средний

Восход незначительный незначительный очень низкий очень высокий

Дзержинский очень высокий незначительный низкий очень высокий

Долгопрудный очень высокий незначительный низкий высокий

Домодедово слабый средний низкий средний

Дубна очень высокий незначительный средний высокий

Жуковский слабый высокий средний очень высокий

Звенигород незначительный средний высокий низкий

Звездный городок незначительный незначительный средний очень низкий

Ивантеевка слабый незначительный высокий высокий

Королёв слабый незначительный средний средний

Котельники очень высокий незначительный средний средний

Красноармейск незначительный незначительный средний высокий

Краснознаменск слабый незначительный низкий средний

Ликино-Дулёво незначительный незначительный средний низкий
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Территориальная 

единица 

(на 2021 г.)

Техногенное воздействие на Уровень образова-

ния ТКО

Площадь зеле-

ных насаждений 

(лесов)

атмосферный 

воздух

водные ресурсы

Лобня очень высокий высокий низкий высокий

Лосино-Петровский незначительный высокий низкий средний

Лыткарино высокий незначительный средний высокий

Люберцы средний высокий низкий низкий

Молодёжный незначительный незначительный очень низкий очень высокий

Озёры незначительный незначительный средний средний

Протвино слабый незначительный средний очень высокий

Пущино слабый незначительный средний средний

Реутов высокий незначительный средний очень высокий

Рошаль незначительный незначительный средний средний

Фрязино очень высокий незначительный низкий очень высокий

Химки средний незначительный низкий средний

Черноголовка незначительный незначительный средний средний

Электрогорск средний незначительный низкий средний

Электросталь высокий средний средний средний

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Рис. Фрагмент экологической картосхемы Московской области [13]

Значения оценочных и  интегральных показа-

телей рассмотрены в  5  значений: очень низкий, 

низкий, средний, высокий, очень высокий. Для 

отображения экологического состояния террито-

рии муниципалитета были разработаны 5  типов 

экологических ситуаций: благоприятная, удовлет-

ворительная, напряжённая, кризисная, критиче-

ская. 
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Для оценки территории Московской области по 

степени благоприятности экологической ситуации 

были использованы данные открытых источников, 

опубликованных в  сети Интернет и  в  справочно-

информационных и  аналитических материалах, 

доступных в  фондах Государственной публичной 

научно-технической библиотеки (ГПНТБ) России 

и других материалов. Кроме того, были использо-

ваны данные спутникового мониторинга Москов-

ской области открытого доступа [10; 11].

Таким образом, были получены значения оце-

ночных показателей и выделением типов экологи-

ческой обстановки по состоянию на 2021 г., кото-

рые приведены в табл.

Таким образом, была ранжирована террито-

рия Московской области по степени благоприят-

ности экологической обстановки. Фрагмент полу-

ченных карт приведен на рис. 

Заключение

Разработанные карты экологической ситуа-

ции для территории Московской области могут 

быть использованы для управленческого менед-

жмента [12] с  разработкой долгосрочных про-

грамм по уменьшению техногенной нагрузки на 

природные ресурсы и  увеличения инвестицион-

ной привлекательности Московского столичного 

региона.
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Юбилеи

Природа всюду свой черед
Блюдет неукоснительно и строго.

Н. Рыленков

В науке, политике и  спорте мне посчастливи-

лось познакомиться и подружиться с очень коло-

ритными и одаренными людьми нашего Отечества. 

Одним из них является выдающийся исследова-

тель Арктики и Антарктики Андрей Петрович Ка-

пица  — сын знаменитого физика, Нобелевского 

лауреата Петра Леонидовича Капицы. Меня с ним 

познакомил мой научный руководитель, профес-

сор Московского госуниверситета, ведущий гля-

циолог нашей страны Георгий Казимирович Ту-

шинский. Представляя меня Андрею Петровичу, 

он сказал дословно следующее: «Я Вам говорил, 

Андрей Петрович, о нем. Это он за 9 месяцев ро-

дил диссертацию. У меня были и другие аспиран-

ты, которые за 9 месяцев рожали, но они рожали 

детей». Андрей Петрович крепко пожал мне руку.

Профессор Андрей Петрович тогда был де-

каном географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова и  председателем диссертационного 

совета по защитам докторских и  кандидатских 

диссертаций. Его подпись стоит на моем кандидат-

ском дипломе.

Так оказалось, что мои старшие друзья и кол-

леги по моей основной деятельности, ведущие 

гляциологи нашей страны — член-корреспондент 

АН СССР В.М. Котляков и профессор К.С. Лосев, 

были однокурсниками и  близкими друзьями Ан-

дрея Петровича Капицы. О  них, о  нашей с  ними 

многолетней творческой дружбе я  писал в  своих 

книгах «Морщины земли» [1], «Россия академи-

ка М.Ч. Залиханова» [2], писал, в том, числе и об 

УДК 502/504

Выдающийся исследователь Арктики и Антарктики

М.Ч. Залиханов, академик РАН, 

Высокогорный геофизический институт Росгидромета, МНЭПУ

Размышления ученого о судьбах российской интеллигенции и выдающемся исследователе Арктики и Антар-
ктики, чл.-корр. Андрее Петровиче Капице (1931-2011) как ярком представителе советской/российской научной 
интеллигенции, которому 9 июля исполнилось бы 90 лет.

Ключевые слова: гляциология, снежно-лавинный режим, Эльбрусская экспедиция, потепление климата.

Андрее Петровиче, поэтому повторяться не буду. 

Но постоянно я вспоминаю с благодарностью, как 

они в  1984  г., вместе с  членом-корреспондентом 

АН СССР Андреем Сергеевичем Мониним и  ака-

демиком Александром Петровичем Лисициным 

убеждали меня подать свои документы на выборы 

в  члены-корреспонденты АН СССР и, как 15  на-

учных организаций во главе с  МГУ им. М.В. Ло-

моносова и Институтом географии АН СССР под-

держали мое выдвижение и, как в первом же туре 

благодаря им победил своих шестерых конкурен-

тов, а общее собрание АН СССР единогласным го-

лосованием утвердило моё избрание, что бывает 

в Академии очень редко.

А.П. Капица в  это время возглавлял Дальне-

восточное отделение Академии наук СССР, был 

членом-корреспондентом АН СССР и  через не-

сколько лет возвратился в МГУ им. М.В. Ломоно-

сова на заведывание кафедрой.

В последующем он меня познакомил со сво-

им старшим братом — известным ученым и обще-

ственным деятелем Сергеем Петровичем Капицей, 

с  которым потом  мы часто встречались долгие 

годы и после кончины Андрея Петровича на раз-

личных научных и  общественных мероприятиях. 

Андрей Петрович познакомил меня также и  со 

своей замечательной супругой Евгенией Алексан-

дровной и матерью Анной Алексеевной, которая 

не раз отчитывала при мне своего сына за то, что 

мы много пьем и, тем самым подаем плохой при-

мер молодежи. Я был на восемь лет моложе Ан-

дрея Петровича.

Этому знакомству, перешедшему затем в креп-

кую мужскую дружбу, предшествовал  ряд судьбо-

носных для нас событий. Для меня они берут на-
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чало с Комплексной Эльбрусской экспедиции АН 

СССР (ЭЛЭ АН СССР), а у Андрея Петровича — со 

вновь организованного Дальневосточного отделе-

ния АН СССР.

В ЭЛЭ АН СССР на должность коллектора 

я  был принят после политической реабилитации 

ряда народов Северного Кавказа и  возвращения 

в сентябре 1956 г. нашей семьи из ссылки в Кирги-

зии (село Ивановка, где я успешно к тому времени 

окончил среднюю школу) на Родину, в Приэльбру-

сье. Вскоре, после появления штатной единицы 

начальник ЭЛЭ АН СССР профессор Г.К. Сулакве-

лидзе назначил меня лаборантом. 

В 1957 г. на базе пединститута в Кабардино-Бал-

карии был открыт государственный университет, ко-

торый стал первым университетом в  национальных 

регионах Северного Кавказа. В  этот вуз был боль-

шой конкурс, который только на физическое отде-

ление физико-математического факультета достигал 

15 человек на одно место. Я смог поступить и легко 

учился, — был единственным Ленинским стипенди-

атом в университете и на Северном Кавказе. Многие 

преподаватели в университете, как и учителя в школе 

в  Киргизии были из репрессированных специали-

стов, но высокого уровня, выдающиеся ученые-фи-

зики. Это член-корреспондент АН СССР Ф.И. Фран-

кель, профессор М.Н. Токмачев и др. Короче говоря, 

я получил в университете фундаментальные знания, 

которые мне помогли в будущем с отличием окончить 

еще два факультета и, к 34 годам успешно защитить 

три диссертации. В 44 года я стал членом-корреспон-

дентом АН СССР, а в 50 лет с небольшим в первом же 

туре голосования — одним из самых молодых дей-

ствительных членов АН СССР. 

После окончания физико-математического 

факультета с  отличием я, конечно, попросил на-

править меня в  ЭЛЭ АН СССР, на базе которого 

к тому времени был создан Высокогорный геофи-

зический институт (ВГИ) АН СССР и Госкомгидро-

мета СССР.

В ВГИ я  по конкурсу занял вакантную долж-

ность младшего научного сотрудника в  лаборато-

рии оптики, где я до поступления в университет про-

шёл путь от коллектора до старшего лаборанта.

В начале 60-х гг., занимая по совместительству 

должность директора Обсерватории «Эльбрус», 

после отъезда профессора А.Д. Заморского в Мо-

скву, я  стал исполнять обязанности заведующего 

лабораторией атмосферной оптики. Мои главные 

научные интересы были сосредоточены на оп-

тических исследованиях атмосферы. Дела шли 

успешно, тема мне нравилась и перспективы вроде 

вырисовывались радужные: я намеревался посту-

пить в  аспирантуру Ленинградского госуниверси-

тета. Ректору ЛГУ, академику Кириллу Яковлевичу 

Кондратьеву меня рекомендовал профессор Сер-

гей Федорович Родионов, один из организаторов 

и  бессменный руководитель оптических исследо-

ваний на Эльбрусе.

Однако тем планам сбыться было не суждено. 

Я уже держал путь в Ленинград, но  по дороге, во-

время остановки в Москве, меня сумел разыскать 

по телефону Г.К. Сулаквелидзе. Он попросил меня 

срочно вернуться в  Нальчик. В  Нальчике Георгий 

Константинович пригласил меня домой и  начал 

в  мягкой форме убеждать изменить сферу науч-

ных интересов, а  именно  — оставить атмосфер-

ную оптику и переключиться на изучение физики 

снега и лавин.

Постараюсь в точности привести его слова, ко-

торыми он меня убеждал и, в конце концов, убе-

дил: «Ты житель гор, ты выдающийся альпинист. 

Сейчас в нашей стране идет освоение гор, строят-

ся новые промышленные и  туристско-альпинист-

ские комплексы. Нужны специалисты, чтобы вы-

брать безопасные места для этого строительства. 

Нужны инженерные разработки для обеспечения 

безопасности подъездных путей к этим стройкам, 

линий электропередач. Лучшей кандидатуры для 

этих целей у нас в институте нет».

И еще он произнес фразу, которая сыграла, 

быть может, главную роль: «Так же считает и про-

фессор Г.К.Тушинский. Он готов быть руководите-

лем твоей диссертации в этой нужной для страны 

работе. Так же, как и я».

И тут я многое понял. Г.К.Тушинский уже дваж-

ды обращался ко мне с  предложением, чтобы 

я после университета поступил к нему в аспиранту-

ру. Я его от души благодарил за такое отношение 

ко мне и  говорил, что хочу свое будущее связать 

с физикой атмосферы. И не случайно эта тема воз-

никла вновь. Видимо старшие товарищи серьезно 

думали о лучшем применении моих способностей, 

обсуждали, как лучше, перспективней, с большей 

пользой для дела их использовать.

Конечно, тяжело мне было отказаться от аспи-

рантуры по физике атмосферы, поскольку этому 

делу я  отдал не один год жизни, прочитал не одну 

монографию, чуть ли не наизусть выучил работы 

своего будущего руководителя. И  вдруг мне пред-

лагается заняться совершенно новым для меня на-

учным направлением. Однако я  все же согласился. 

Не мог больше сопротивляться такой настойчивости.

Вскоре я был в Москве, в МГУ у Г.К. Тушинско-

го Была определена тема диссертационной рабо-

ты  — «Снежно-лавинный режим и  перспективы 

освоения гор Кабардино-Балкарии» [3].

Ну, а дальше началась работа. Как уже говори-

лось, написана и защищена эта диссертация всего 

за девять месяцев. Произошло это потому, что но-

вая тема по-настоящему увлекла меня, я трудился 

просто самозабвенно, запоем. И  все получалось, 

все шло как по маслу. Но, конечно, в этом была не 

только моя личная заслуга. Огромную роль в этом 

играл и мой научный руководитель Г.К.Тушинский, 

который и сам был человеком, увлеченным изуче-

нием лавин, энтузиастом инженерной гляциоло-

гии, и других умел увлекать этим.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

С академиком Кириллом Яковлевичем Кон-
дратьевым на военно-прикладном полигоне 
«Кызбурун-2» ВГИ. Знания по физике атмос-
феры и учебник К.Я. Кондратьева очень по-
могли мне в руководстве Государственным 
Высокогорным НИЦ авиационной техники 
и вооружения на северных склонах Эльбруса

 
 

Научный руководитель аспиранта М. Зали-
ханова, профессор Г.К. Тушинский в Приэль-
брусье. М.Залиханов был его 51-м учеником

 

 

Алим Михайлович Залиханов со сво-
им учителем и наставником член-
корреспондентом АН СССР, профес-
сором Андреем Петровичем Капицей

А.М. Залиханов на пути к  
Северному полюсу по следам 
своего научного руководителя 
А.П. Капицы
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Руководитель ряда экспеди-
ций в Арктике и Антаркти-
ке член-корреспондент А.П. 
Капица вместе с А.М. Зали-
хановым осматривает но-
вый вездеход для Антаркти-
ды на заводе в г. Дмитрове

Академик РАН М.Ч. Зали-
ханов выступает с докла-
дом «Наука и устойчивое 
развитие» на химическом 
факультете МГУ. Во втором 
ряду справа А.П. Капица

Академик М.Ч. Залиханов, 
профессор С.П. Капица, 
писатель Чингиз Айтматов, 
председатель Экспертного 
совета при Правительстве 
Г.С. Хижа обсуждают про-
блемы развития культуры в 
Президент-отеле, г. Москва
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Профессор Георгий Казимирович Тушинский! 

Для любого альпиниста, для любого ученого, за-

нимающегося исследованием гор, это был боль-

шой авторитет. Работать рядом с таким человеком, 

тем более писать под его руководством диссерта-

цию, — настоящее счастье... Георгий Казимирович 

был яркой и незаурядной личностью, прекрасным 

педагогом, заботливым и  внимательным воспита-

телем студентов и  аспирантов. Причем умел вос-

питывать в них качества не только ученых, но и на-

стоящих интеллигентов.

Ну, а защита диссертации прошла очень успеш-

но, голосование было единогласным. Это событие 

по инициативе моих друзей из ЦК ВЛКСМ во главе 

с Борисом Зумакуловым широко отмечалось в бан-

кетном зале гостиницы ЦК ВЛКСМ «Юность». На 

банкете кроме Георгия Каземировича с супругой, 

с  участием моих оппонентов Виктора Сергеевича 

Савельева и Вениамина Федоровича Перова были 

профессор Александр Михайлович Гусев, профес-

сор Владимир Исаакович Кейлис-Борок, который 

вскоре, минуя звание член-корреспондента, стал 

действительным членом Академии наук СССР. 

Тамадой был заместитель заведующего Отделом 

науки ЦК КПСС, член-корреспондент АН СССР 

Андрей Сергеевич Монин. Большой поклонник 

спорта, Андрей Сергеевич знал абсолютно все об 

истории отечественного и зарубежного альпиниз-

ма. Этот человек поражал и до сих пор поражает 

меня своей эрудицией в вопросах искусства, куль-

туры разных народов, философии, естествозна-

ния... Он к тому же был блестящим физиком-тео-

ретиком и математиком.

С А.С. Мониным и  В.И. Кейлисом-Бороком 

меня познакомил в  Приэльбрусье директор на-

шего Высокогорного института Г.К. Сулаквелидзе 

незадолго до защиты моей кандидатской диссер-

тации. Я вместе с ними совершал восхождение на 

вершину Чегет-баши по категории трудности рав-

ной трудности восхождения на вершину Восточно-

го Эльбруса. За нашим столом на упомянутом бан-

кете шел разговор и об этом восхождении.

С А.С. Мониным мы крепко подружились. 

Я раньше него стал академиком и выступал с боль-

шой речью в его поддержку при его избрании дей-

ствительным членом Академии наук.

Но все это было гораздо позже. А вскоре после 

защиты кандидатской диссертации, а также до за-

щиты, тоже единогласно принятой докторской дис-

сертации на Учёном совете Института географии АН 

СССР, случилось еще одно важное событие. Дело 

в  том, что по материалам кандидатской диссерта-

ции я написал и опубликовал монографию. И  она 

была не просто замечена, а удостоена почетной на-

грады — Премии Ленинского комсомола.

Это событие также широко отмечалось моими 

друзьями, коллегами, сотрудниками Проблемной 

лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова и  Инсти-

тута географии АН СССР в ресторане «Арбат» во 

главе с  тамадой  — Владимиром Михайловичем 

Котляковым. По этому случаю меня поздравил 

своей очень теплой телеграммой и Андрей Петро-

вич Капица.

Г.К. Тушинского в Москве в это время не было, 

но, когда он вернулся, мероприятие было про-

должено уже дома у  Георгия Казимировича за 

праздничным столом, который накрыла его госте-

приимная супруга, профессор музыки Евгения Ни-

колаевна. Энергичная деятельность Георгия Кази-

мировича не ограничивалась рамками аудиторий 

родного Московского университета, который он 

с отличием окончил по специальности «геоморфо-

логия» еще в 1939 году.

Я помню, как Андрей Петрович пришёл со 

своим однокашником Александром Моисеевичем 

Грином в  гостиницу «Москва» провожать меня 

в  Афганистан. Грин был намного лет старше его, 

он был участником Великой Отечественной во-

йны, демобилизован из армии в  чине капитана 

и учился с А.П. Капицей на одном курсе МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Ко времени описываемых собы-

тий он защитил кандидатскую диссертацию и был 

бессменным секретарем парткома, весьма уважа-

емым всем коллективом Института географии АН 

СССР. Нас с ним познакомил директор этого инсти-

тута, академик Иннокентий Петрович Герасимов, 

когда он с  Александром Моисеевичем приезжал 

в Эльбрусскую экспедицию[4] и мы с этим замеча-

тельным человеком крепко подружились. Это Грин 

первым, раньше всех, написал мне письмо, чтобы 

я подавал в члены-корреспонденты АН СССР. 

В гостинице тогда со мной были и  мои кол-

леги по командировке в  Афганистан  — замести-

тель директора Института химии взрыва, доктор 

технических наук, лауреат Ленинской и  трёх Го-

сударственных премий СССР, будущий академик 

Шамшев Кирилл Николаевич и  начальник Управ-

ления инженерных войск 40-й Армии, доктор 

технических наук, генерал-майор Келпш Вален-

тин Валентинович. В  будущем боевые действия 

в  Афганистане показали, что они весьма смелые 

и отважные военспецы. Мы трое были удостоены 

высоких званий Героев Социалистического труда 

и, как и остальные члены нашей группы, были на-

граждены и  высшими боевыми наградами СССР. 

Кроме того, за научные разработки 9  человек из 

нашей группы были удостоены Государственной 

премии СССР, а  6  человек  — Премии Правитель-

ства СССР. Конечно, по традиции наши московские 

друзья в  мероприятиях по этим событиям непре-

менно принимали активное участие. 

Вскоре после окончания Афганской войны 

явно стали ощущаться трещины в советской госу-

дарственности системе.

Начало 1991 года. Вряд ли кто из нас мог пред-

ставить тогда, что государство, в котором мы все ро-

дились и выросли, совсем скоро исчезнет с полити-

ческой карты мира, отсчитывает последние месяцы 
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своего существования. В это невозможно было по-

верить. Но нельзя было и не видеть того, что люди, 

которые ещё вчера казались нам близкими сорат-

никами в деле перестройки, повели это дело таким 

образом, что у нашего общего дома не только, об-

разно говоря, закачались стены, но и пошли трещи-

ны по фундаменту. На авансцену политической жиз-

ни вышли силы, которые стремились действовать по 

принципу «чем хуже, тем лучше», причем лучше не 

науке, не здравоохранению, не народам страны 

и их братскому союзу [5]. И, конечно, при такой об-

становке мы не могли больше успешно заниматься 

не только вопросами укрепления обороноспособ-

ности нашей разваливающейся страны, мы не мог-

ли даже нормально встречаться друг с другом.

Как-то Андрей Петрович звонит мне в  Наль-

чик и говорит: «Разреши, я Алима возьму к себе 

в аспирантуру». Алим, мой старший сын, как раз 

заканчивал географический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова и  писал дипломную работу по 

экономике зару бежных стран у  Андрея Петро-

вича. Я  отвечаю Андрею Петровичу: «Дорогой 

друг, вместо того чтобы я обратился к тебе с такой 

просьбой, ты обращаешься ко мне. Спасибо, де-

лай, как считаешь нужным. Я  думаю, что он не 

подведет своего учителя».

Через несколько лет, когда В.В. Путин нала-

дил в России относительный порядок, я выступал 

на химическом факультете МГУ с  докладом на 

тему: «Наука и устойчивое развитие». Андрей Пе-

трович, оставив все свои дела, пришел послушать 

меня. Это еще раз доказывает основательность 

нашей дружбы с этим неординарным человеком.

Мне часто вспоминаются с  благодарностью 

к Андрею Петровичу и такие два случая.

Незадолго до своей кончины Андрей Петро-

вич подарил письменный стол своего знаменито-

го отца своему ученику Алиму, моему сыну, этот 

стол стал одним из реликвий нашего рода. И когда 

я  бываю в  Москве в  гостях у  сына, как правило, 

за этим столом, чарку, другую поднимаю в память 

моих выдающихся друзей, братьев Андрея и Сер-

гея и их замечательных родителей.

И второй. ЮНЕСКО объяви л 1957-1967  гг. 

Международным гидрологическим десятилетием. 

Ведущие специалисты в этой области нашей стра-

ны профессор Г.К. Тушинский из МГУ, профессор 

В.М. Котляков из Института географии АН СССР, 

проводившие свои многолетние исследования на 

ледниках Эльбруса, пригласили своих коллег из 

Англии и  США посетить Приэльбрусье и  ознако-

миться с их гляциологическими работами на лед-

никах Эльбруса. Соответствующие организации 

нашей страны дали добро на их приезд в  СССР, 

на Кавказ. И осенью 1963  г., иностранцы из этих 

стран в  сопровождении известных наших ученых 

приехали из Москвы в Приэльбрусье, где уже были 

к тому времени построены гостиницы и несколько 

канатных дорог на склонах Эльбруса.

Около недели они пробыли в  Приэльбрусье. 

Двоих из них, профессора Била Кэмбэла и дирек-

тора Института горных стран Кембриджского уни-

верситета, по их просьбе я  сводил на Восточную 

вершину Эльбруса.

С профессором Кэмбэлом, очень одаренным 

и  толковым человеком из Колорадского универ-

ситета США, я  много раз встречался и  в  США, 

и  в  других странах мира, начиная с  его родины 

Шотландии, и  на следующий, 1964  г. в  ответной 

поездке делегации советских ученых в Кембридж-

ский университет в Великобритании.

Позже по его инициативе Колорадский уни-

верситет и ВГИ заключили договор на десятилет-

ний период о  совместных научных исследовани-

ях по определению темпов  потепления климата 

на обоих полушариях Земли по единой методике 

и единой приборной базе.

Наши исследования были прерваны поли-

тическими обстоятельствами в  советское время, 

в трудные 90-е годы. Но за 8 лет, до прекращения 

нашего договора, мы твердо пришли первыми из 

ученых к  научно обоснованному выводу, что на 

Земле идет заметное потепление климата. Это, ко-

нечно, было очень важным научным выводом. Но 

я вспомнил поездку в Англию, в связи с нашим раз-

говором с Андреем Петровичем Капицей в Москве 

перед моим отъездом в  составе указанной деле-

гации в Кембриджский университет. Тогда он мне 

предложил ключ от коттеджа своего знаменитого 

отца Петра Леонидовича в кампусе Кембриджско-

го университета и  сказал, что я  могу жить в  этом 

двухэтажном особняке. Я был весьма тронут этим 

предложением. С  одной стороны в  нашей деле-

гации были двое его однокашников, но он пред-

почтение отдал мне, а с другой, — мне, сыну па-

стуха с далекого Кавказа, было честью трогать те 

предметы, которыми пользовался великий человек 

нашего Отечества, спать в  его спальне, сидеть за 

обеденным  столом в его кресле. Дело здесь было 

не только в том, что Петр Леонидович был великим 

ученым и Нобелевским лауреатом, — Нобелевски-

ми лауреатами были и  основатели Эльбрусской 

Экспедиции АН СССР академики П.А. Черенков 

и И.И. Франк.

Но только Петр Леонидович в годы репрессий 

30-х гг. в нашей стране, благодаря необыкновен-

ному мужеству и самообладанию, избежал участь 

великого, всемирно известного нашего генети-

ка Н.И. Вавилова, и  трагическую судьбу многих 

других ученых и  военачальников. Обо всем этом 

я знал из уст профессора А.С. Гусева, когда коро-

тали длинные зимние ночи на склонах Эльбруса, 

на научной станции ВГИ «Ледовая база». Он один 

из первых зимовщиков на метеостанции Эльбруса 

еще в 34-35  гг. прошлого века, нам молодым со-

трудникам Эльбрусской экспедиции рассказывал 

о  выдающихся людях нашей страны. Тогда он 

особо остановился на именах генетика Вавилова 
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и физика Капицы. Это все я хорошо помнил, ког-

да Андрей Петрович давал ключи от дома своего 

отца. Тогда у  меня на глазах, помню, выступили 

слезы благодарности.

Тогда, прежде чем отказаться, я  в  очень мяг-

кой форме объяснил Андрею Петровичу, что нам 

при собеседовании в ЦК КПСС (тогда члены всех 

зарубежных поездок без исключения, даже в со-

циалистические страны, проходили собеседование 

в  международном отделе ЦК) сказали о  том, как 

за два года до нашей поездки второй секретарь 

советского посольства в Лондоне перешел к англи-

чанам, выдал нашу разведывательную сеть и  тем 

самым поспособствовал усилению «холодной» 

войны, которая уже к описываемому времени и так 

набрала полные обороты. В ЦК нам сказали, что 

после этих событий вы, мол, являетесь первыми 

гражданами СССР, которым англичане разреши-

ли въезд в эту страну и будьте очень осторожными 

в  своих выступлениях и  в  своих высказываниях. 

В связи с этим я говорил А.П. Капице, что я боюсь 

различных провокаций и  жить в  вашем доме от-

дельно от делегации. Я тепло поблагодарил его за 

такое ко мне отношение. Позже еще четырежды 

я  бывал в  Англии, и  каждый раз вспоминал этот 

поступок Андрея Петровича, этого замечательного 

ученого и замечательного человека. Прошло уже 

много лет со времени его кончины, а  его добрая 

улыбка и  благожелательное отношение к  студен-

там и преподавателям, когда он был деканом, слу-

жат для меня примером подражания в отношении 

к своим подчиненным и коллегам.
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в Республике Мордовия: предпосылки, 

перспективы и проблемы развития
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Площадь природных сенокосов и пастбищ Мордовии — 510,1 тыс. га (19,5% к общей площади республики) 
и имеет тенденцию к увеличению. В связи с массовым переводом крупного рогатого скота на стойловое содержа-
ние, нагрузка на пастбища за последние 15-20 лет снизилась до 0,165 головы на гектар при допустимой норме 1,5. 
Из-за недовыпаса на лугах происходит накопление подстилки, они становятся уязвимыми для внедрения сорня-
ков, чужеродных видов, кустарников и деревьев, превращаются в потенциальные очаги «ландшафтных пожаров». 
Выход из сложившейся ситуации авторами видится в активизации внедрения органического животноводства, ос-
нованного на интенсивно-пастбищной технологии производства говядины. Такие технологии проходят успешную 
апробацию в СППК «Крутенькое» Ковылкинского района и ООО «Биосфера».

Ключевые слова: естественные кормовые угодья, интенсивно-пастбищная технология, органическое животно-
водство.

Интенсивное производство молока и мяса го-

вядины в  Мордовии сконцентрировано главным 

образом на крупных предприятиях промышленно-

го типа. Эти предприятия имеют недостатки обще-

го характера. В  первую очередь дороговизна их 

строительства. Во-вторых, их энергоемкость, по-

скольку здесь используется сложное и  дорогое 

оборудование по созданию микроклимата в поме-

щениях, уборке и  удалению навоза, освещению, 

отоплению и раздаче кормов. В процессе эксплу-

атации животноводческого комплекса при привяз-

ном содержании крупного рогатого скота (КРС) 

на каждую его голову расходуется электрической 

и тепловой энергии, жидкого топлива в десятки раз 

больше, чем на обычных откормочных фермах [1]. 

Анализ структуры затрат энергии показывает, что 

наибольший удельный вес в совокупных энергоза-

тратах занимает энергия, переносимая на конеч-

ный продукт кормами: при производстве молока 

она составляет  — 46,9-49,9% [2], мяса говяди-

ны — 89,5% [3]. Последнее объясняется тем, что 

на предприятиях промышленного типа большой 

расход зернового корма и  при выращивании мо-

лодняка крупного рогатого скота до живой массы 

400-500  кг затрачивают 1,5-2  т концентратов. На 

откормочных предприятиях в  условиях высокой 

концентрации скота на ограниченной территории 

возникают экологические проблемы, связанные 

с  загрязнением почв, водоемов, подпочвенных 

вод, воздушной среды. Технологии, применяемые 

на комплексах, вызывают многочисленные стрес-

сы у животных, поэтому значительная часть их вы-

бывает в раннем возрасте, не достигая необходи-

мой массы и упитанности.

Достойной альтернативой дорогостоящим 

промышленным технологиям с  рассмотренными 

выше недостатками, можно считать интенсивно-

пастбищную технологию ведения мясного ско-

товодства, разработанную более 30-ти лет тому 

назад коллективом отечественных ученых-аграр-

ников под руководством академика А.В. Черека-

ева, прошедшую успешную апробацию в несколь-

ких областях Приуралья и Поволжья [1, 4, 5]. Она 

в наибольшей степени отвечает условиям неболь-

ших коллективов (чаще семейных), состоящих из 

2-3 человек и позволяет достигать как зимой, так 
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и  летом высокой производительности труда, эко-

номить все виды ресурсов: кормовые, материаль-

ные, энергетические, трудовые. Она так же позво-

ляет получать от животных высокий прирост живой 

массы без концентратов, только на траве средне-

суточный прирост молодняка превышает 800 г. [5].

По этой технологии эффективно используют-

ся естественные кормовые угодья, которыми во 

все увеличивающем количестве стали располагать 

многие сельскохозяйственные предприятия Мор-

довии и  сопредельных с  ней регионов. Но, к  со-

жалению, в настоящее время они не используют-

ся вообще или используются частично. В  первую 

очередь это сенокосы и  пастбища, расположен-

ные в глубинных, малонаселенных местностях, где 

развитие мясного скотоводства и других интенсив-

ных отраслей животноводства сдерживается недо-

статком рабочих рук и  энергоресурсов, сложно-

стью транспортировки произведенной продукции 

и др. социально-экономическими факторами. Во-

вторых, это территории, расположенные на неудо-

бьях  — в  глубине лесных массивов, по оврагам, 

вдоль рек, вокруг озер и болот, на месте пересе-

ленных деревень.

На сегодняшний день площадь природных 

кормовых угодий в структуре сельхозугодий Мор-

довии составляет 462,4 тыс. га, из них на сенокосы 

приходится 55,0 тыс. га, на пастбища — 407,4 тыс. 

га. Кроме этого к естественным кормовым угодьям 

относят 47,7 тыс. га лугов на землях Гослесфонда. 

С  1990  по 2016  гг. площадь природных пастбищ 

в структуре земель Сельхозфонда увеличилась на 

150,1 тыс. га (58,3%) и по нашим прогнозам, рост 

будет продолжаться [6]. Но, в связи со снижением 

численности поголовья выпасаемого скота за этот 

же период примерно в  2  раза, начался процесс 

деградации пастбищных агроценозов (снижение 

биоразнообразия и  хозяйственной продуктивно-

сти) из-за недовыпаса.

Научно обосновано, что допустимая нагрузка 

скота на естественное пастбище в условиях лесо-

степной природной зоны, в  которую входит Мор-

довия, на 1 га при бессистемной вольной пастьбе 

составляет 1,5 условной головы КРС [7]. В насто-

ящее время для выпаса около 80  тыс. условных 

голов КРС приходится 407,4 тыс. га пастбищ, т.е. 

пастбищная нагрузка, составляет 0,165 голов на га, 

что в 9,1 раза ниже научно-обоснованной нормы.

Ко времени коллективизации, в 30-х гг., на тер-

ритории Мордовии в  хозяйствах всех форм соб-

ственности содержалось около 1  млн голов овец 

и  коз, порядка 200  тыс. голов лошадей и  более 

300 тыс. голов КРС [8]. При этом в структуре посев-

ных площадей на пахотных землях здесь, как и на 

сопредельных территориях Среднего Поволжья, 

доля посевов многолетних трав составляла всего 

5-7% от общей площади пашни, а весь корм для 

скота, за исключением концентратов, производил-

ся на лугах, площадь которых составляла около 

300  тыс. га. Как правило, проводили один, реже 

два коса трав с последующим выпасом скота [9]. 

Нагрузка скота на пастбища составляла 2,5 головы 

на га (табл.).
Таблица

Основные показатели, характеризующие 
эксплуатацию пастбищных агроэкосистем 

Мордовии в 1930 и 2020 гг.

Показатель 1930 г. 2020 г.

Площадь паст-

бищ, тыс. га

300 510

Количество вы-

пасаемого скота, 

в т.ч.

овцы и козы, 

тыс. голов

1000 37,9

лошади, 

тыс. голов

200 1,1

КРС, тыс. 

усл. голов

300 80

Пастбищная 

нагрузка, 

усл. голов/га

2,5 0,165

Комплексные исследования на природ-

ных кормовых угодьях Мордовии, проведен-

ные в  2018  г. сотрудниками кафедры агрономии 

и ландшафтной архитектуры МГУ им. Н.П. Огарева 

[10], показали, что изменения экологических усло-

вий в  луговых агрофитоценозах, связанные, пре-

жде всего, с  резким и  значительным уменьшени-

ем хозяйственной нагрузки, привели к  снижению 

продуктивности лугов и  питательности сена. Про-

дуктивность луговых фитоценозов в период тради-

ционного использования (1929-1933  гг.) при обя-

зательном скашивании травостоя была на 8-12% 

выше, чем в период с 2013 по 2016 гг., когда ска-

шивание не проводилось. При этом от 20 до 48% 

снизилось в сене содержание протеина, каротина 

и обменной энергии. Последнее происходит из-за 

выпадения из состава луговых сообществ ценных 

в кормовом отношении бобовых и злаковых видов 

и внедрения в них малоценного разнотравия.

При сохранении современных тенденций Мор-

довия может утратить хозяйственную ценность 

природных и  полуприродных травяных угодий 

и  связанную с  ними биоту. Уже отмечены невос-

полнимые потери пойменных лугов средних и ма-

лых рек из-за распашки 24% площади пойм [7]. 

Прекращение традиционального лугового хозяй-

ствования и снижение пастбищных нагрузок при-

ведет в  дальнейшем к  исчезновению этих агро-

ценозов, в первую очередь, в поймах рек Сивинь, 

Инсар, Исса, Атьма и других, которые уже в насто-

ящее время в наибольшей степени распаханы.

Как показали наши наблюдения на террито-

рии национального парка «Смольный», отсутствие 

крупных копытных  — главных потребителей пер-

вичной продукции, значительно нарушило опти-

мальное функционирование травяных экосистем 
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Рис. 1. Очаг потенциального «ландшафтного» по-
жара вблизи сельского населенного пункта

Рис. 2. Зимние загоны под навесами и с сараями по-
луоткрытого типа для зимнего содержания

Рис. 3. Племенные коровы абердинангусской породы

Рис. 4. Молодняк мясного крупного рогатого скота абердинангусской породы 9-ти месячного возраста на 
момент завершения пастбищного периода с живой массой 350-400 кг
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на значительной части бассейна реки Калыша. 

Накопление больших запасов подстилки приве-

ло к  тому, что грассланды начали здесь быстро 

деградировать. В них внедрились сорняки, чуже-

родные виды и деревья, в периоды засух они пре-

вращаются в потенциальные очаги «ландшафтных 

пожаров» (рис. 1), особенно весной, наводя ужас 

на сельских жителей из-за угроз возгорания по-

строек.

По нашей оценке, на 1000  жителей Мордовии 

приходится 25  голов КРС, что в  1,65  раз больше 

чем в  среднем по России, примерно столько же 

в ЕС, но в 1,5-2 раза меньше, чем в США и Канаде, 

соответственно. Для развития мясного животновод-

ства, повышения его продуктивности, обеспечения 

продовольственной безопасности региона и  эко-

безопасности населения, потребляющего мясо-мо-

лочную продукцию, требуется поддержание опти-

мальных площадей природных и  полуприродных 

травяных экосистем, служащих естественными кор-

мовыми угодьями. Во все времена они рассматри-

вались одним из ведущих стратегических ресурсов 

страны. Некоторые крупные массивы пойменных 

лугов и луговых степей во времена царской России 

оставались казенными и  служили для заготовки 

сена и выпаса лошадей кавалерии, были приписаны 

к казенным конезаводам.

Вывод один — сохранение биоразнообразия 

луговых экосистем в  Мордовии возможен толь-

ко в  условиях их регулируемого использования 

в  процессе традиционного хозяйствования. Этим 

требованиям в полной мере отвечает интенсивно-

пастбищная технология. Она не только не наносит 

вред окружающей среде, но и способствует равно-

мерному распределению по лугам навоза и  втап-

тыванию семян растений в почву копытами живот-

ных, что обогащает травостой.

Технология позволяет снять остроту некото-

рых социальных проблем животноводства: из про-

изводственного процесса выпадают трудоёмкие 

и непрестижные работы, такие как раздача корма, 

прием народившегося молодняка и  ряд других. 

Работа скотников становится интересней и привле-

кательней. 

Интенсивно-пастбищная технология произ-

водства говядины успешно проходит апробацию 

в СППК «Крутенькое» в Ковылкинском районе Мор-

довии. Наши наблюдения показали, что она проста, 

но не примитивна. Основные ее элементы: огора-

живание пастбищных участков электроизгородями 

и искусственное продление пастбищного периода; 

содержание животных в стойловый период не в ка-

питальных помещениях, а под навесами и в сараях 

особой конструкции на глубокой подстилке.

Огораживание пастбищных участков в  усло-

виях СППК «Крутенькое» дает возможность обхо-

диться без пастухов и иметь 2-х скотников-смотри-

телей на 400 голов скота. В состав огороженного 

для пастьбы участка площадью около 700 га вхо-

дят различные угодья  — пастбища, лес, овраги, 

болота. При этом животные постоянно имеют до-

ступ к  источникам питьевой воды  — рекам, ру-

чьям, прудам и озерам.

Важным элементом интенсивно-пастбищной 

технологии является максимальное продление паст-

бищного периода. Увеличивают его путем исполь-

зования для выпаса скота травостоя, находящегося 

под покровом леса. Животные сами находят такие 

участки. В условиях Ковылкинского района в 2020 г. 

удалось продлить пастбищный сезон почти на 

40 дней — до конца ноября. При этом скот подкарм-

ливают небольшим количеством соломы и сенажа.

В стойловый период при содержании скота под 

навесами и  в  сараях полуоткрытого типа животные 

получают вволю солому. В  зимний рацион также 

включают сено и силос. Концентраты, в которых отсут-

ствуют пестициды и прочие загрязняющие вещества, 

расходуют лишь в  том случае если качество грубых 

и сочных кормов не позволяет сохранить у животных 

к началу отела упитанность, близкую к средней. При 

этом затрачивают около 300 кг концентратов на одно 

животное в год, что в 5-7 раз меньше, чем в условиях 

других интенсивных технологий.

Следуя передовому мировому и  отечествен-

ному опыту, в СППК используют скот специальной 

мясной породы  — абердинангусской. Эта шот-

ландская порода отличается высокой скороспе-

лостью и  адаптированностью к  неблагоприятным 

метеоусловиям, покладистым нравом (рис.2-4). 

С мая по ноябрь 2020 г. бычки дали среднесуточ-

ный прирост живой массы, превышающий 1400  г 

на одно животное. 

Другим опытным «полигоном» по экологиза-

ции регионального сельского хозяйства является 

ООО «Биосфера» в Старошайговском районе. Это 

предприятие практикуется на производстве орга-

нической продукции: зерна, молока, мяса, меда. 

Органическая продукция  — экологически чистая 

сельхозпродукция, сырье и продовольствие, про-

изводство которых соответствует требованиям 

Федерального закона от 03.08.2018  г. №280  — 

ФЗ «Об органической продукции и  о внесении 

изменений в  отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступившему в  силу 

с 01.01.2020 г. ООО «Биосфера» первой в России 

получило органический сертификат на пасеку, мед 

с которой под торговой маркой «Аривера» прода-

ется в супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга.

В хозяйстве также налажено органическое 

земледелие и производится сырье для экологиче-

ски чистых круп: гречки, пшеницы, ячменя, овса, 

полбы, ржи, спельты, чечевицы. Частично урожай 

перерабатывается на месте — в с. Новая Федоров-

ка, но большую часть продукции для переработки 

приходится отвозить в Пермскую, Калужскую, Ор-

ловскую и  Курскую области. А  затем около 90% 

продукции фасуется и продается в Москве в сете-

вых магазинах премиум-класса.
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Руководство хозяйства решительно настроено 

на производство органической молочной и мясной 

продукции. Надои молока за последние 5 лет здесь 

выросли с 3800 до 6000 кг на фуражную корову. Ко-

ровы симментальской породы питаются зимой толь-

ко сертифицированными органическими кормами 

собственного производства, а  летом находятся на 

свободном выпасе. Для органического скота необ-

ходимы органические пастбища. Органические ста-

да, как правило, максимальное количество времени 

проводят на пастбищах, также органических, необ-

работанных пестицидами [11]. Для хозяйства труд-

норешаемой была и  остается проблема пастбищ. 

Они занимают лишь около 150 га при численности 

крупного рогатого скота порядка 600 условных го-

лов. Соответственно нагрузка на пастбищный агро-

ценоз составляет 4 условных головы на га, т.е. бо-

лее чем в 2 раза превышает допустимую норму. На 

сегодняшний день эти суходольные луга в основном 

приурочены к сухим и возвышенным местам (бугры, 

верхние части склонов и оврагов), которые увлаж-

няются только атмосферными осадками, поэтому 

почва здесь промачивается неглубоко и ненадолго. 

В засушливый период лета растительность испыты-

вает резкий недостаток влаги и нередко выгорает. 

Для этих лугов характерны изреженные малоуро-

жайные и низкорослые травостои.

Выход из создавшегося положения нами ви-

дится в  экологической оптимизации структуры 

земельных угодий и  посевных площадей ООО 

«Биосфера», которая базируется на землях обан-

кротившегося колхоза. Согласно Земельному када-

стру Мордовской АССР 1970 г. [12], распределение 

общей площади (2126 га) пашни в этом колхозе по 

классам бонитета почв выглядело следующим обра-

зом: V класс бонитета (выше среднего качества) — 

770  га, VI класс (среднего качества)  — 139  га, VII 

класс (так же среднего качества, но несколько хуже 

почв предыдущего класса)  — 639  га, VIII класс 

(ниже среднего качества) — 487 га, IX класс (низко-

го качества) — 34 га. К пахотным землям с VIII и IX 

классами бонитета почв относятся поля с  серыми 

лесными глинистыми почвами на пологих и слабо-

пологих склонах. На этих землях с  целью предот-

вращения деградации рекомендуется вспашка без 

оборачивания пласта с  одновременным посевом 

многолетних трав с последующим (временным или 

постоянным) залужением. Если последовать реко-

мендациям по залужению, то площадь естествен-

ных кормовых угодий  в хозяйстве нужно увеличить 

на 517 га, а нагрузку скота на пастбища при том же 

поголовье снизить до 0,78 голов на га и, тем самым, 

привести ее к соответствию с нормативом, действу-

ющим в странах ЕС [13].

По существу, обе рассмотренные технологии 

объединяются идеей воссоздания высокопродук-

тивных пастбищных экосистем на основе полупри-

родных луговых травостоев и регулярного выпаса 

копытных животных. Соответственно, как было 

сказано выше, передовые органические техно-

логии, позволяющие отказаться от избыточного 

энергозатратного круглогодично привязного со-

держания, и  способствующие повышению соци-

ально-экономической эффективности производ-

ства продукции животноводства, одновременно 

являются жизнеспособной коммерческой альтер-

нативной химически интенсивным методам.

Выводы

1. Современный лесостепной агроландшафт 

Мордовии является продуктом более 400-летнего 

ведения традиционного лугового хозяйствования 

в  целях получения мясо-молочной продукции. 

Природные и полуприродные травяные экосисте-

мы, служащие естественными кормовыми угодья-

ми, рассматривались в качестве ведущего страте-

гического ресурса государства.

2. К  настоящему времени сложилась пара-

доксальная ситуация: площадь естественных кор-

мовых угодий в  республике увеличивается, а  по-

головье скота на пастбищах сокращается. Из-за 

недовыпаса стремительно развивается деграда-

ция пастбищных экосистем.

3. С учетом агроэкологических проблем и сте-

пени упадка мясо-молочной отрасли необходим 

дифференцированный переход на органическое 

животноводство. В  нечерноземных районах рес-

публики приоритет должен быть отдан интенсив-

но-пастбищной системе ведения скотоводства 

и  сенокосно-пастбищным угодьям, а  в чернозем-

ных — пахотным.

Заключение

Нельзя не отметить, что наши предложения 

в  целом перекликаются со стремительно набира-

ющей популярность идеей органического живот-

новодства, которое начало развиваться в  России 

более 10  лет назад. В  рамках Международной 

выставки технологий для животноводства и  поле-

вого кормопроизводства «АГРОС» (29-31  января 

2020 г.) состоялась панельная сессия «Обеспечение 

кормами и  содержание животных в  органическом 

животноводстве», организованного Национальным 

органическим союзом (НОС) и  ООО «ДЛГ РУС». 

Прошло обсуждение возможностей развития орга-

нического производства в животноводстве и обмен 

практическим опытом. По данным исполнительной 

дирекции НОС [2], из 32 производителей органики 

в России только 20 занимаются мясом, в то время 

когда число потенциальных потребителей этой про-

дукции выявлено 7,5 млн человек (более 5% насе-

ления страны) и число их растет. 

Таким образом, органическое животноводство 

в Мордовии развивается в русле передовых россий-

ских и  международных тенденций. Его идеология 

базируется «на трёх китах»: первая часть — эколо-

гия; вторая основа — благополучие животных и их 

содержание; третья часть — здоровое питание.
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Состояние водного фонда Пензенской области

Е.П. Тюкленкова, к.т.н., Е.В. Тихонова

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

В статье дана характеристика водного фонда Пензенской обла сти на основе данных экологического мони-
торинга. Наиболее подробно состояние воды рассмотрено в Сурском и Вадинском водохранилищах, служащих 
источниками водоснабжения. Вода рек в области, подобно водохранилищам, характеризуется как «загрязненная». 
Основными загрязнителями считаются легкоокисляемые органические вещества, железо общее, соединения меди, 
марганец, фенолы. Для комплексного решения проблем, связанных с качеством воды, необходимо проводить ме-
роприятия по рекультивации земель водного фонда, охране вод от загрязнения и истощения.

Ключевые слова: экология, водные ресурсы, Пензенская область, мониторинг водоемов, водохранилище, реки 
и озера, загрязнения, флора и фауна, очистка водоемов.

По данным Пензенского Центра гидрометео-

рологического и  экологического мониторинга  — 

филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в  Пензен-

ской области ежегодно проводятся стационарные 

наблюдения за качеством воды Пензенского во-

дохранилища и  на 5  крупнейших реках — всего 

насчитывалось 11  наблюдательных пунктов. Кон-

троль загрязнения поверхностных вод в  области 

проводился по 45 показателям.

Для территории области характерна густая 

разветвленная речная сеть, которая в  основном 

сформирована в  ее пределах.  Общее количество 

рек около 330  из которых только Сура, Мокша, 

Хопер, Выша, Вада и Ворона выходят за границы 

области. Речная сеть области представлена двумя 

основными бассейнами: Волжским (Сура, Труев, 

Кадада, Уза, Атмис, Выша, Вад, Мокша) и Донским 

(Хопер, Сердоба, Ворона, Чембар). Все реки рав-

нинные и обладают широкими поймами. Истоками 

рек являются родники, некоторые из них относятся 

к памятникам природы. Расположение на вершине 

водосбора обеспечивает чистую воду, благоприят-

ную для обитания гидробионтов и рыбоводства [1].

Во время весеннего половодья, с начала апре-

ля и до середины мая, проходит более 60% годо-

вого объема стока. Летом и  зимой водность рек 

значительно уменьшается, наступает межень  — 

питание рек осуществляется в основном только за 

счет грунтовых вод. Несмотря на большую развет-

вленность речной сети водоснабжение рек обла-

сти невелико, связано это с тем, что почти все реки 

берут начало и часто заканчиваются на территории 

области, с  небольшим и  незначительным расхо-

дом воды. Даже крупные реки области, такие как 

Сура, Мокша, Хопер, Ворона, Вад, Выша, прохо-

дят здесь только своими маловодными верховья-

ми и становятся полноводной рекой за пределами 

области. Все реки в регионе не судоходны из-за их 

малых глубин, но полного исчезновения рек за по-

следние 20 лет не наблюдалось.

На территории области 900 водохранилищ с пло-

щадью зеркала воды каждого более 2 га. Основные 

задачи водохранилища  — накопление и  хранение 

воды для использования в  народном хозяйстве 

и  снабжение питьевой водой населения. В  области 

основными источника водоснабжения являются Пен-

зенское или Сурское, и Вадинское водохранилища.

Пензенское водохранилище на реке Сура. Пло-

щадь зеркала водохранилища 110  км2, длина  — 

32  км, ширина 3,4-5  км; максимальная глубина до 

15  м. Чаша водохранилища образована за счет за-

топления нижней части долины Суры. Прилегающая 

местность с  правого берега слегка приподнятая, ле-

систая, поросшая смешанным лесом; слева местность 

открытая, луговая, сложена суглинистыми грунтами.

Сурское водохранилище используется для 

водоснабжения г. Пензы и  г. Заречного. Наблю-

дение за качеством воды ведется в одном створе: 

«у плотины» — 10 м выше плотины. Качество воды 

соответствовало 3 классу разряда «а» и характе-

ризуется как «загрязненная». К основным загряз-

няющим вещества относятся легкоокисляемые ор-

ганические вещества, железо общее, соединения 

меди, марганец, фенолы — повторяемость случа-

ев превышения ПДК которых составляла 50-100%. 

Среднегодовое содержание в  воде взвешенных 

веществ составило 26  мг/л, их максимальная 

концентрация достигала 67  мг/л в  мае (период 

половодья). Минимальное содержание растворен-

ного кислорода в воде составляло 5,7 мг/л (май). 

Содержание остальных определяемых примесей 

в  воде Пензенского водохранилища находилось 

в пределах санитарных нормативов.

Наибольшее количество негативных факторов 

загрязнения водоема не столько природного, как 

антропогенного происхождения. Основной объем 

загрязнения сточных вод (более 75%) образует в г. 

Пенза главный источник ЖКХ города. Другими ис-

точниками загрязняющих веществ воды являются 

атмосферные осадки, промотходы, естественная 

эрозия, стоки с  почв, сбросные воды ирригаци-

онных систем, бытовые стоки, процессы горения, 

рециркуляция ТКО. При сельскохозяйственной 

деятельности смытые остатки удобрений и  ядохи-

микатов из плодородного слоя почвы загрязняют 

водоем определенными микроэлементами. При 

дистанционном зондировании территорий были вы-

явлены пахотные массивы в водоохраной зоне. 
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Уровень железа в реках и озерах области но-

сит сезонный характер.  Высокие концентрации 

в  водоемах наблюдаются зимою и  летом из-за 

стагнации вод. В весенний и осенний периоды уро-

вень железа снижается. На прилегающей терри-

тории Пензенского водохранилища встречаются 

ожелезненные песчаники, которые влияют на пре-

вышение нормы по железу.

В речных водах основная часть хрома мигри-

рует со взвесями. В хромсодержащих водах рыба 

может обильно покрывается слизью и погибает из-

за поражения жабр, в брюшной полости скаплива-

ется оранжево-желтая жидкость. В водохранилище 

и р. Суре вода имеет нейтральную или слабокислую 

реакцию (рН 6-7), к которой адаптированы все ор-

ганизмы, населяющие эти водоемы [2]. 

На рис. 1  можно видеть, что в  водоохранной 

зоне Сурского водохранилища расположены па-

хотные массивы, являясь одним из факторов за-

грязнения водохранилища [3].

Рис. 1. Сурское водохранилище

На территории области есть еще один крупный 

водоем  — Вадинское водохранилище. Его запас 

воды составляет порядка 20  млн куб. Водохра-

нилище имеет большое значение для жизни села 

Вадинск и ближайших поселков. В данный момент 

его используют в качестве аккумулирующей ёмко-

сти для борьбы с наводнением, а еще для совер-

шенствования водообеспеченности и  рыбовод-

ства. Водохранилище богато рыбами. Широкое 

распространение имеют караси, щуки, карпы, оку-

ни. Большую угрозу водоему представляют стоки, 

сбрасываемые рыбоводческими хозяйствами, вви-

ду широкого применения ими фармацевтических 

средств борьбы с  болезнями рыб. Эти средства 

содержат химические вещества, оказывающие не-

гативное воздействие на воду. Неблагоприятным 

фактором является то, что перед водохранилищем 

расстилается небольшая равнина, на которой на-

ходится пастбище [4]. На рис. 2 показано располо-

жение земель сельхозназначения в водоохранной 

зоне Вадинского водохранилища.

Рис. 2. Вадинское водохранилище

Изучив факторы, ухудшающие качество воды 

Вадинского водохранилища, можно сделать вы-

вод, что оно, как и Сурское, является умеренно за-

грязненным и  для улучшения состояния водоема 

следует провести ряд мероприятий по очищению. 

Состояние этих водоемов вызывает тревогу, так 

как они используются в  качестве источников пи-

тьевой воды для населения области.

На территории области находится 240 озер. Наи-

более крупные озера: Лячерка, площадью 105,6 га 

и  Моховое  — 104  га. Следует отметить, что 20% 

из 240  обследованных озер имеют неудовлетво-

рительное экологическое состояние, 12 % близки 

к неудовлетворительному и лишь 68% не претерпе-

ли значительных отрицательных воздействий.

Контроль качества поверхностных вод 

р.  Суры, правого притока Волги, ведется в  три 

этапа: в  створе «выше г. Пенза», который явля-

ется фоновым, и  в  двух контрольных створах  — 

в «черте города» и в створе «9 км ниже города». 

В  2019  г. качество воды р.  Суры в  целом было 

измерено на уровне 3  класс «б», который опи-

сывается как «очень загрязненный». Неслучайно 

Сура по результатам мониторинга входит в группу 

16  самых грязных рек Волжского бассейна [1]. 

В  то же время следует отметить, что вторая по 

величине в  области р.  Хопер считается одной из 

самых чистых рек не только в  России, но и  в  Ев-

ропе. Качество поверхностных вод реки Тешнярь 

наблюдается на двух участках: «1  км выше» по-

селка Сосновоборск и  «2,5  км ниже» поселка 

Сосновоборск. Качество воды характеризова-

лось как «грязная» 3  класса «б». Качество воды 

р. Пензы характеризовалось уровнем загрязнения 

3  класса «а». В  2019  г. качество воды р.  Атмис 

характеризовалось как «очень загрязненная» 

3  класса «б». На реке Сердоба есть два наблю-

дательных пункта: створы «1  км выше города» 

и «2 км ниже города». Вода реки Сердоба харак-

теризовалась как «загрязненная» 3 «а» класса [1].

Анализируя результаты исследований можно 

сделать вывод, что качество воды на территории 

региона описывается, как «загрязненная». Ти-
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пичные загрязняющие вещества на всех объектах 

наблюдения одинаковые: трудноокисляемые ор-

ганические вещества, легкоокисляемые органиче-

ские вещества, соединения меди, общее железо, 

фенолы, нитритный азот, соединения марганца. 

Повторяемость случаев превышения ПДК загряз-

няющих веществ на всех объектах в  среднем со-

ставляла 50 - 100%.  Содержание остальных опре-

деляемых примесей в воде находилось в пределах 

санитарных нормативов. 

На территории области учтено 532  родника. 

Неучтенных около 2 тысяч. Часть из них являются 

водными памятниками природы. В некоторых род-

никах, таких как Молочный, Салолейский и  Семь 

ключей вода оценивается как целебная. 

Помимо исследования поверхностных вод, на 

территории области в 2019 г. проводился монито-

ринг состояния геологической среды сотрудника-

ми отделения мониторинга по Пензенской области 

филиала «Приволжского регионального центра 

ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология».

Доля пресных подземных вод в хозяйственно-

питьевом водоснабжении в большинстве населен-

ных пунктов составляет 100% и  лишь в  г. Пенза 

и  в  р.п. Колышлей основная часть хозяйственно-

питьевого водоснабжения приходится на поверх-

ностные воды [1]. Воды палеогеновых водонос-

ных горизонтов сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые. Фоновое их состояние на 

территории Кузнецкого района характеризуются 

повышенным содержанием железа и реже марган-

ца. Кроме природных катаклизмов, на состояние 

подземных вод влияют техногенные нагрузки в ре-

зультате чего в палеогеновых водах в 2019-2020 гг. 

выявлено превышение БПК, свинца, нефтепродук-

тов, нитратов. Фоновое состояние вод верхнеде-

вонско-каменноугольных горизонтов характери-

зуется повышенной минерализацией до 1,4  ПДК, 

превышением ПДК натрия до 2,0  ПДК, хлоридов 

до 1,6 ПДК, фтора до 3,5 ПДК. В 2019 г. выявлено 

превышение содержания в  водах каменноуголь-

ного горизонта фторидов, бора и минерализация 

до 1,2 ПДК [1]. В качестве основных объектов за-

грязнения подземных вод на территории области 

выступают месторождения нефти: Верхозимское 

и  Комаровское ОАО «Ульяновскнефть» (Камеш-

кирский и  Кузнецкий районы). Подземные воды 

почти всех природных водоносных горизонтов 

региона не отвечают нормативным требованиям 

к питьевой воде перед подачей населению необхо-

дима их предварительная очистка.

Для комплексного решения указанных про-

блем с  2012  г. действует ФЦП «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 гг.» Пензенская область также входит 

в  число регионов, присоединившихся к  этой про-

грамме. Одним из этапов является проведение Все-

российской акции по очистке берегов водоемов от 

мусора «Вода России» в рамках нацпроекта «Эко-

логия» (ФП  — «Сохранение уникальных водных 

объектов»). Область участвует в  реализации этого 

нацпроекта в  соответствии с  Указом Президента 

РФ от 07.05.2018  № 204  «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года». В рамках проек-

та запланировано провести мероприятия по очистке 

от мусора берегов и прибрежной акватории рек Хо-

пер, Керенка, Вад, Юловка, Машня, Труев, Атмис, 

Уза, Шукша, Вьяс, Кеньша, Инза, Айва, Пензенское 

водохранилище на реке Сура [5].

Область участвует в проекте «Чистая вода», ко-

торый вошел в состав нацпроекта «Экология», ре-

ализация которого рассчитана на 2019-2024 годы. 

Главная цель проекта — обеспечение жителей ка-

чественной питьевой водой, получаемой населени-

ем из централизованной системы водоснабжения 

и  отвечающей всем требованиям безопасности. 

В  рамках этого проекта в  области полностью вы-

полнена расчистка ложа пруда на реке Труев 

в Кузнецком районе возле санатория «Надежда». 

Общая протяженность приведенного в  порядок 

участка составляет 1,035 км. Проводится компен-

Рис. 3. Пруд на р. Труев до расчистки Рис. 4. Пруд на р. Труев после расч истки
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сация ущерба рыбным запасам водоема. Работы 

по расчистке от илистых отложений позволили 

восстановить водно-воздушный баланс пруда на 

реке и  прекратить происходящие в  нем деструк-

тивные процессы [5]. После расчистки улучшилось 

качество воды, уменьшилось негативное влияние 

на экосистему пруда и  на окружающую среду с. 

Ульяновка и близлежащих населенных пунктов.

Завершаются работы по расчистке землесос-

ным снарядом русла р. Колышлей от д. Караулов-

ки до с. Сущевки Колышлейского района. Эта река 

единственный источник водоснабжения для жите-

лей прилегающих населенных пунктов [5]. Основа-

нием для отбора р. Колышлей в проект послужило 

то, что она является источником питьевого и  хо-

зяйственно-бытового водоснабжения населенных 

пунктов. Общая протяженность работ составляет 

6,205  км. Расчистка русла реки от ила позволит 

обеспечить родникам поступление свежей воды. 

Вследствие чего восстановится водно-воздушный 

баланс реки и уменьшится негативное воздействие 

воды на окружающую среду и здоровье жителей.

На рис. 3 представлен вид на пруд на реке Тру-

ев до его расчистки, рис. 4 иллюстрирует результат 

расчистки пруда.

Пруд на Труеве и  р.  Колышлей вошли в  ФП 

«Сохранение уникальных водных объектов». Он 

является составной частью нацпроекта «Эколо-

гия». Работы по расчистке начаты в 2017 г. на реке, 

в 2018-м — на пруду.

Рис. 5. Расчистка дна реки Колышлей

По информации министерства лесного, охот-

ничьего хозяйства и природопользования области, 

на 2021-2024  гг. запланированы мероприятия по 

очистке пяти водных объектов [5]: 

1) расчистка и углубление русла реки Керенка 

от северной окраины с. Вадинск до впадения в реку 

Вад, протяженностью 5,28 км (2021-2022 гг.);

2) расчистка и углубление русла реки Керен-

ка от северной окраины села Вадинск до впадения 

в реку Вад, протяженностью 5,28 км (2021-2022 гг.);

3) расчистка и углубление дна реки Атмис от 

северо-западной окраины Каменки до села Скво-

речное, протяженностью 19,643 км (2021-2023 гг.);

4) формирование русла на ручье Королей-

ка в Белинском, общей протяженностью 2,618 км 

(2021-2021 гг.); на рис. 5 показан процесс расчист-

ки русла р.Колышлей;

5) расчистка ложа пруда на р. Инре в с. Чемо-

дановке, протяженностью 0,61 км (2021-2021 гг.).

Реабилитация безымянного пруда в  Пензе, 

расположенного к  северо-западу от Пензенской 

клинической больницы №6  им. Г. А. Захарьина. 

Общая протяженность пруда — 1,2 км. Расчищать 

его будут с 2021 по 2024 гг. В 2021 г. планируется 

осуществить капремонт 5  артезианских скважин, 

11  водонапорных башен, 4,8  км водопровода, 

3 санитарно-охранных зон на сумму 22,9 млн ру-

блей, в  том числе 16,01  млн руб. потребность на 

софинансирование из областного бюджета [4].

Заключение

Для комплексного решения проблем, связан-

ных с  качеством воды и  обеспечением водными 

ресурсами населения и объектов экономики необ-

ходимо: проводить мероприятия по рекультивации 

земель водного фонда; охране вод от загрязнения; 

восстановлению водных объектов, обеспечению 

безопасности функционирования гидротехниче-

ских сооружений; осуществлять защиту населения 

и объектов экономики от наводнений и иного не-

гативного воздействия вод; проводить масштабное 

информирование населения о способах экономии 

воды в рамках личных домохозяйств, в быту с це-

лью формирования «экологического сознания». 
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Общественность и природа

УДК 502.37

Экологический алармизм: вред или польза?

В.В. Снакин., д.б.н., проф.,

МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт фундаментальных проблем биологии РАН

Рассмотрены истоки, положительные и отрицательные стороны экологического алармизма. Отмечены слабые 
стороны экологического прогнозирования, а также преувеличение роли антропогенного фактора в глобальных из-
менениях природной среды (необоснованность фреоновой гипотезы образования «озоновых дыр» и «парникового 
эффекта»). Подчёркивается, что основой современного экологического образования и просвещения должны быть 
полноценные информационные научные материалы. Необходимо давать слушателям правдивую объективную 
информацию о реальных знаниях природных процессов на основе эволюционных представлений, не стесняясь 
говорить о «белых пятнах» в научных знаниях, подчёркивать условность многих распространённых в настоящее 
время гипотез и концепций.

Ключевые слова: экологический алармизм, экологическое прогнозирование, экологическое образование, 
учебная литература.

Введение 

Взаимоотношения человечества с  окружаю-

щей природной средой представляет собой слож-

ную совокупность разнонаправленных процессов, 

в  основе которых лежат отработанные тысяче-

летиями саморегулирующиеся потоки вещества 

и энергии между живым веществом и косной сре-

дой. Однако масштабы воздействия современной 

цивилизации на природу поражают своими разме-

рами и, естественно, порождают опасения за сба-

лансированность этих процессов и, как следствие, 

за будущее человека на Земле.

Именно поэтому огромную популярность в по-

следние полвека приобрёл так называемый эколо-

гический алармизм (от фр. alarme — тревога, бес-

покойство)  — научное течение, акцентирующее 

внимание на катастрофичность последствий воз-

действия человека на природу и  необходимость 

принятия немедленных решительных мер для оп-

тимизации системы «природа–общество». Поня-

тие появилось в конце 60-х — начале 70-х гг. XX 

в. и широко распространилось в общественном со-

знании. Манифестом экологического алармизма 

стал доклад «Пределы роста» [1], выполненный 

в  рамках Римского клуба, авторы которого про-

гнозировали, что человечество вряд ли переживёт 

XXI век, если коренным образом не изменит свою 

жизнь.

Человечество вполне успешно пережило XXI 

век, при этом существенно откорректировав своё 

отношение к природе, в т.ч. благодаря предупреж-

дениям алармистов. Мы вправе гордиться многими 

достижениями в  области охраны природы и  при-

родопользования: создана довольно репрезен-

тативная международная система особо охраня-

емых природных территорий, улучшена ситуация 

с «кислотными дождями» и другими выпадениями 

вредных веществ, ликвидированы многие очаги 

экологической опасности (например, восстанов-

лен деградированный тропический лес в  Нацио-

нальном парке Гуанакасте на северо-западе Коста 

Рики, а также экосистемы залива Монтерей в Ка-

лифорнии, США). Эффективно работают многие 

международные конвенции и соглашения, имеется 

масса примеров адаптации и  позитивного проти-

водействия постоянно меняющимся природным 

условиям даже в  чрезвычайных обстоятельствах 

(стабилизация территорий ниже уровня моря 

в Нидерландах, эффективные градостроительные 

решения в  условиях постоянной угрозы сильных 

землетрясений в  крупнейшем городе планеты  — 

Токио и др.).
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Однако именно область экологических зна-

ний оказалась слишком часто наполненной недо-

казанными, непроверенными сведениями. Ино-

гда это просто т.н. «экологические страшилки» 

на основе предположений, порой со ссылкой на 

«презумпцию экологической опасности». К сожа-

лению, слишком часто вместо достоверных дан-

ных в экологической литературе, в  т.ч. для целей 

образования, используются различного рода ги-

потезы, предположения, прогнозы на базе кратко-

срочных наблюдений. Иногда такие гипотезы ис-

пользуют пробелы в наших знаниях и очень часто 

обусловлены корпоративными интересами произ-

водителей в  стремлении изменить рынки сбыта, 

распространить как можно шире какие-то новые 

технологии и т. п. Опыт показывает, что экстрапо-

ляция имеющихся краткосрочных за последние 

десятилетия наблюдений на столетия вперёд ведут 

к тупику. В СССР уже пытались спасать Каспийское 

море от обмеления, а оно неожиданно для многих 

стало увеличивать свой уровень. Появлению таких 

«экологических страшилок» также способствовал 

алармизм. 

Основа экологического алармизма 

Объективной причиной появления и  популяр-

ности алармизма стала все возрастающая антро-

погенная нагрузка на природную среду. Действи-

тельно, степень прямого и косвенного воздействия 

человека и  его хозяйственной деятельности на 

природу в  целом и  на её отдельные компоненты 

(биологические виды, природные ресурсы, по-

чвы, ландшафты и  др.) непрерывно растут. Важ-

нейшими источниками антропогенной нагрузки 

на экосистемы стали энергетика, горное дело, во-

енно-промышленный и  агропромышленный ком-

плексы. Повсеместно отмечаются факты негатив-

ного изменения окружающей природной среды: 

загрязнение всех её компонентов, снижение био-

разнообразия. В  то же время растёт объём при-

родоохранных мероприятий, становящихся всё 

более эффективными. Растут (к сожалению, пока 

неравномерно) уровень потребления, продолжи-

тельность жизни населения большинства стран.

Ещё одной основой алармизма стало преуве-

личение роли человека в глобальных изменениях 

природной среды, особенно климата. Так, мно-

жество фактов находится в противоречии с гипо-

тезами  формирования т. н. «озоновых дыр» и   

«парникового эффекта». 

Механизм формирования «озоновых дыр» 

из-за фреонов научно не доказан. Циклические 

изменения в  озоновом слое планеты происходят 

по своим законам и  особенно значительны в  по-

лярных областях, т. е. в зонах минимального воз-

действия человека.

Гипотеза «парникового эффекта» и  решаю-

щей роли человечества также не может являться 

основополагающей в  объяснении наблюдаемых 

глобальных изменений климата. Глобальный рост 

температуры, содержания углекислого газа в  ат-

мосфере, ускорение таяния ледников преимуще-

ственно связаны с  динамикой инсоляции Земли, 

о чём свидетельствует все больше научных иссле-

дований [2-5  и  мн. др.], что ставит под сомнение 

возможность использования этой гипотезы в  ка-

честве основной для решения анализа изменений 

климата планеты. Некоторые исследователи отме-

чают также несоответствие теории «парникового 

эффекта» «ни математическим, ни законам теоре-

тической физики» (напр., [6]).

В целом существенные изменения глобально-

го климата происходят медленно, их последствия 

различны в разных регионах Земли и поэтому в на-

стоящее время нет оснований говорить о катастро-

фическом влиянии глобальных изменений клима-

та на биосферу и общество в целом в обозримом 

будущем. Что же касается ежегодных аномальных 

явлений в  разных уголках Земного шара, то это, 

прежде всего, естественное проявление циклично-

сти и  неоднородности климатических процессов. 

При этом главной задачей является предотвра-

щение возможных негативных последствий такой 

неоднородности, чему опять же способствует от-

нюдь не экологический алармизм, а развитие на-

учно-практических технологий предупреждения 

их проявлений и  ликвидации последствий. В  ка-

честве примера можно привести опыт Японии по 

минимизации ущерба даже в условиях крайне не-

благоприятных климатических и  геологических 

процессов.

В связи с глобальным потеплением очень мно-

го говорится о таянии ледников, о возможном по-

вышении уровня Мирового океана и  затопления 

огромных территорий суши. Но как это сочетается 

с фактическими данными об увеличении площади 

суши на планете за последние 30 лет на 58 тыс. км2, 

согласно данным [7], как за счёт природных фак-

торов, так и благодаря деятельности человека?

Интересно, что в своё время В.И. Вернадский 

в  книге «Научная мысль как планетное явление» 

писал: «Ледниковый период не закончился и длит-

ся до сих пор. Мы живём в периоде межледнико-

вом — потепление ещё продолжается, — но чело-

век так хорошо приспособился к  этим условиям, 

что не замечает ледникового периода…» [8, c. 34]. 

Следовательно, в будущем человечеству нужно бу-

дет преодолевать не столько потепление, сколько, 

наоборот, — похолодание.

Ещё одним источником экологического алар-

мизма является вариативность прогнозиро-

вания. Всегда следует иметь в  виду, что «любое 

предсказание недостоверно по определению, по-

скольку весьма трудно учитывать множество опре-

деляющих будущее факторов» [10, с. 344]. При 

этом прогноз в  значительной степени зависит от 

точки зрения прогнозиста и  взятых им за основу 

данных.
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Так, анализируя кривую изменения глобаль-

ной температуры с 1800 г. (рис. 1), можно на осно-

вании линейной аппроксимации всей кривой полу-

чить прогноз роста температуры к 2100 г. в 0,8 °С. 

Если анализировать период с  1980  по 2000  г., то 

к 2100 г. прогноз повышения температуры составит 

3 °С (такой подход почему-то за основу взяла Меж-

правительственная группа по изменению климата). 

Если для анализа взять участок синусоиды 2000-

2010  гг., как сделали сотрудники арктического 

и антарктического НИИ Росгидромета, — то мож-

но получить отрицательный прирост температуры 

[5 и др.].

Рис. 1. Наблюдаемые и прогнозируемые изменения 
глобальной температуры: 1 — по данным P.J. Crutzen 

(2006); 2 — по материалам ААНИИ; 3 — по прогнозу 

на основании климатической модели Межправитель-

ственной группы по изменению климата [5]

Для территории России при использовании 

температурного тренда 1985-2015  гг. (рис. 2) 

к 2030 г. можно прогнозировать потепление более 

чем на 4  °С, а  если взять более долговременный 

тренд 1936-2015 гг. — то на 0,5 °С за 100 лет [10]. 

Другие периоды анализа могут дать противопо-

ложный результат.

�  = 0.14= 0.14oC/10 ëåòC/10 ëåò
-2,0-2,0
-1,5-1,5
-1,0-1,0
-0,5-0,5
0,00,0
0,50,5
1,01,0
1,51,5
2,02,0
2,52,5

19
36

19
36

19
40

19
40

19
44

19
44

19
48

19
48

19
52

19
52

19
56

19
56

19
60

19
60

19
64

19
64

19
68

19
68

19
72

19
72

19
76

19
76

19
80

19
80

19
84

19
84

19
88

19
88

19
92

19
92

19
96

19
96

20
00

20
00

20
04

20
04

20052005

T (T (oC)C)

Рис. 2. Аномалии осреднённой по территории Рос-
сии среднегодовой температуры воздуха за период 
1936-2005 гг. (по данным ИГКЭ Росгидромета)

Следует учитывать, что непрерывно протекаю-

щие циклические и  апериодические процессы на 

Земле и  во Вселенной самой различной природы 

и длительности делают картину динамики природ-

ных процессов, в  т. ч. климата, сложной и  много-

гранной. Глобальные потепления сменяются пе-

риодами глобального похолодания, пульсирует 

озоновый слой планеты, появляются и  исчезают 

биологические виды, каждый из которых пытается 

изменить окружающую среду в  свою пользу, в  то 

время как силы природы препятствуют этим изме-

нениям. 

По словам Огюстена Жан Френеля (1788-

1827), создаётся впечатление, что природа как бы 

издевается над нашими аналитическими затруд-

нениями: применяет она лишь простые средства, 

но их сочетание порождает почти неразрешимую 

путаницу (цит. по [11]).

Плюсы и минусы экологического алармизма 

Алармизм несомненно полезен в  этическом 

отношении («мы за всё в ответе»), в воспитатель-

ном аспекте, как призыв к разумному отношению 

к природе. Это механизм отрицательной обрат-

ной связи в системе природа–общество, могущий 

стабилизировать эту систему. 

Алармизм развивает нашу ответственность за 

происходящее вокруг. Но не он спасает планету от 

негативных последствий антропогенного фактора, 

а  научно-технические достижения и  выработан-

ные на их основе конкретные технологии решения 

возникающих экологических проблем.

Алармизм в  существующем гипертрофиро-

ванном виде вызывает негативные настроения 

в  обществе, часто ведёт к  экологическому ниги-

лизму, отвлекая от конкретных методов решения 

экологических проблем. Да и обвинять человече-

ство в некоей злонамеренности, по меньшей мере, 

неразумно.

Допускаемое алармистами преувеличение 

роли человека в  негативных последствиях антро-

погенной деятельности приводит к  менее эффек-

тивному использованию средств на охрану при-

роды и  к снижению интереса общественности 

к  экологической проблематике, поскольку в  ре-

альности уровень жизни и  продолжительность 

жизни населения растут, следовательно, в  целом 

растёт и качество жизни человека.

Алармизм также отвлекает от главной зада-

чи  — обеспечить безопасность человечества от 

превосходящих сил природы и  в  современном 

виде ведёт к снижению роли науки, научного зна-

ния!

Экологический алармизм в образовании 

Экологическое образование и   просвещение 

должны прививать подрастающему поколению 

реальные знания и навыки разумного взаимодей-

ствия как с естественной природой, так и с природ-

но-техногенной урбанизированной средой.

Как уже отмечалось, экологический алармизм 

полезен в  воспитательном аспекте, как призыв 

к разумному отношению к природе. В то же время 

в существующем преувеличенном виде он вызыва-

ет негативные настроения в обществе, рисует нега-

тивные картины окружающей среды, способствует 

негативному отношению к родной природе.
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Алармизм способствует развитию у детей не-

вротической реакции на экологическую проблема-

тику, поскольку реально нести ответственность не 

за свои конкретные действия, а за всё вокруг невоз-

можно. Алармизм в значительной степени накла-

дывает на детскую или подростковую неустойчи-

вую психику определённую долю ответственности 

за то, за что невозможно отвечать (например, я не 

могу нести ответственность за чернобыльскую ка-

тастрофу или разливы нефти, но меня заставляют 

нести за это ответственность — «человек, ты в от-

вете за ВСЁ!») [12]. А в результате получается либо 

гиперреакция типа «Греты Тумберг», или, напро-

тив, полное безразличие и  нежелание даже вни-

кать в  реальные экологические проблемы вслед-

ствие своего рода психологической защиты.

Насущно важнейшей задачей является разви-

тие экологического образования и  мировоззре-

ния населения на основе научных материалов, 

а  не журналистских расследований и  эмоций 

мало осведомлённых людей. Примерами этому 

является недавно вышедшая книга «Необитаемая 

Земля» [13]), а  также «экологическая» компания 

с  эксплуатацией эмоций экзальтированных под-

ростков типа Греты Тунберг.

Поэтому так необходимо стремиться давать 

учащимся достоверную информацию о  реальных 

закономерностях функционирования природных 

систем и биосферы в целом, не стесняясь говорить 

о  дискуссионных аспектах наших знаний. Такой 

подход был реализован в ряде школьных учебни-

ков по экологии (например, в [14]), но в настоящее 

время эти учебники практически не используются 

в общеобразовательной школе.

Отсутствие научно обоснованной системы эко-

логического образования в общеобразовательной 

школе и подмена её различными экологическими 

акциями и образовательными событиями привели 

к тому, что содержание экологического образова-

ния размывается и  утрачивается. Как показывает 

многолетняя практика, педагогические работники, 

которые занимаются организацией и  проведени-

ем таких эколого-образовательных событий для 

школьников, как правило, не имеют необходимого 

экологического образования. 

Важно основывать учебные экологические 

материалы на надёжных  данных о протекающих 

в  биосфере процессах, на знаниях, основанных 

на долговременных результатах исследований. 

И важно иметь возможность эту информацию до-

нести до педагогических работников. Но целена-

правленно повысить свою квалификацию по части 

экологического образования в  настоящее время 

достаточно проблематично, поскольку «нет спро-

са — нет и предложений».

Следствия экологического алармизма

1) активное включение в  экологическое дви-

жение мало компетентных активистов, а  также 

ищущих сенсации журналистов, зачастую эксплуа-

тирующих эмоции малограмотных подростков;

2) подписание не имеющих научного обоснова-

ния международных соглашений  нередко вопреки 

возражениям учёных (например, мнению учёных 

РАН по поводу Киотского протокола и Парижского 

соглашения по климату [15, 16, 17 и др.]);

3) внедрение в учебные программы и учебники 

недостоверных сведений о  современных эколо-

гических процессах в  биосфере, включая недо-

казанные утверждения о  решающей роли антро-

погенного фактора в  глобальных климатических 

изменениях;

4) необоснованное преувеличение роли чело-

вечества в кризисных явлениях приводит не толь-

ко к  негативным эмоциям, но и  снижает интерес 

к  экологической проблематике в  обществе, по-

скольку реальности свидетельствуют об обратном: 

уровень жизни в мире растёт, продолжительность 

жизни растёт, в  целом растёт качество жизни че-

ловека (имеет место яркий пример когнитивного 

диссонанса);

5) психологическая перегрузка детской и под-

ростковой неустойчивой психики вследствие чрез-

мерно негативной информации о состоянии окру-

жающей среды и как следствие либо гиперреакция 

на экологическую проблематику («эффект Греты 

Тумберг»), либо в качестве защитной реакции без-

различие к ней, порождающее экологический ни-

гилизм;

6) «экологические страшилки», так распро-

странённые в  школьном экологическом образо-

вании, ведут к  отчуждению природы, а  картины 

нарушенных, искорёженных, загрязнённых  ланд-

шафтов отвращают от походов на природу (как же 

тогда быть с изречением К. Паустовского «Любовь 

к родной стране начинается с любви к природе»? 

Такой образ природы невозможно полюбить!);

7) снижение значимости исследований по эво-

люции биосферы, анализа цикличности происхо-

дящих в  ней процессов, увлечение результатами 

прогноза на основе краткосрочных наблюдений;

8) отвлечение от реальных эффективных ме-

тодов противостояния глобальным изменениям 

природных процессов в случае реальной необхо-

димости таких мер.  В  то же время такие методы 

разрабатываются в рамках инженерной экологии. 

Так, при необходимости противостоять глобаль-

ным изменениям климата академики М.И. Будыко 

и  Ю.А. Израэль предлагали приёмы геоинжене-

ринга по регулированию климата в нужном чело-

вечеству направлении [18].

Все это ведёт к размыванию экологии, как на-

уки, и снижению уровня экологического образова-

ния, к экологическому нигилизму. В результате от-

мечается снижение уровня экологических знаний  

учащихся, в т. ч. часто у участников экологических 

олимпиад разного уровня, где более всего стали 

цениться не реальные знания экологии, а изложе-
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ние алармистских предсказаний приближающего-

ся апокалипсиса современной цивилизации. 

Заключение 

В целях успешного решения задач экологи-

ческого образования по формированию эколо-

гически грамотного человека, способного жить 

в  гармонии с  природой и  успешно преодолевать 

негативные явления в окружающей среде, необхо-

димо перевести методологию образования и учеб-

ные пособия на фундаментальную научную основу 

с  использованием достоверных данных, без не-

обоснованных предположений и прогнозов.

Необходимо давать слушателям правдивую 

объективную информацию о  реальных знаниях 

природных процессов, не стесняясь дискуссионных 

вопросов, а также «белых пятен» в научных знани-

ях, подчёркивая условность многих распространён-

ных в настоящее время гипотез и концепций.

Необходимо помнить, что экология  — есте-

ственноисторическая дисциплина и  важно отде-

лять её от социальных доктрин, имеющих  кра-

ткосрочные, часто экономические и политические 

цели. Важно понимать, что успешное решение 

экологических проблем самого разного толка (за-

грязнение и другие виды деградации окружающей 

природной среды, неблагоприятные и  опасные 

природные явления) возможно лишь на базе до-

стоверного знания закономерностей функциони-

рования природных систем и соответствующих им 

научно-практических технологий.

Завершая, следует отметить, что экологиче-

ский алармизм несомненно играл и  играет по-

ложительную роль в  природоохранном деле, но 

в своей современной гипертрофированной форме 

порождает экологический нигилизм, что особенно 

неприемлемо в период взросления и формирова-

ния экологической культуры молодёжи.
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Совместное заседание

15 июля Комиссия по общественной оценке нормативно-правовых актов, качества госуслуг, антикоррупци-
онной и кадровой работы Минприроды России и Рабочая группа «Охрана окружающей среды» Общественного 
совета при Минприроды России провели совместное заседание под председательством Елены Есиной.

На заседании были рассмотрены законопроекты о вторичных материальных ресурсах и изменения в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе» в части ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде (докл. – председатель Комиссии Елена Есина), а также вопросы сжигания канализационного илового осадка в Санкт-

Петербурге (докл. – председатель Экосоюза СПб С. Гордышевский) и взаимодействия граждан и власти на примере судеб-

ного оспаривания решения по санитарно-защитной зоне МСЗ-4 в г. Москве (докл. – депутат Мособлдумы Е. Ступин). По 

рассмотренным законопроектам было принято единогласное решение о необходимости их доработки.

По вопросу сжигания илового осадка принято решение отказаться от планов продолжения сжигания иловых осадков 

города и рассмотреть альтернативные безопасные способы утилизации отработавших илов, проведя, по аналогии с выбо-

ром технологий для утилизации отходов БЦБК на Байкале, широкое обсуждение альтернативных технологий утилизации 

илового осадка в целях обеспечения отсутствия токсичных выбросов в атмосферный воздух, а также разработать Концеп-

цию охраны атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге с учетом оценки риска здоровью населения. В заключение отмече-

но, что Санкт-Петербург – единственный город в России, сжигающий иловый осадок очистных сооружений.

По вопросу судебного оспаривания решения о сокращении санитарно-защитной зоны МСЗ-4 г. Москвы с 1000 м до 

500 м принято решение обратиться в Правительство Москвы с предложением о включении МСЗ-4 в программу вывода про-

мышленных объектов за пределы Москвы.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, эксперт 

Общественного совета при Минприроды России
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Календарь событий
ХХIX Моисеевские чтения

21-23  июня в  Российской академии наук состоялись ХХIX Моисеевские чтения  — Междуна-

родная научно-практическая конференция «Россия в  ХХI веке: Великая Отечественная война 

и историческая память». Чтения организованы Комиссией РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых (Н.Н. Моисеев) совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова (факультет глобальных 

процессов) и Международным независимым эколого-политологическим университетом (МНЭПУ).

Проведение данных чтений совпало с  завер-

шением цикла конференций «Мир и наука в ХХI 

веке: глобальные вызовы и  риски» в  рамках 

Научной академической школы будущих ученых 

российской академической науки (НАШ БУРАН). 

YI конференция этого цикла 26 мая с.г. была по-

священа актуальным вопросам экологической 

безопасности; устойчивого развития, экологиче-

ского образования для устойчивого развития.

Закономерно, в  связи с  этим, что наряду 

с  историографическими, военно-политическими 

и  социально-экономическими аспектами истории 

Великой Отечественной войны на чтениях было 

уделено внимание экологическим вопросам. 

В докладах «Экологические последствия 

вой ны для населения: научно-образовательные 

аспекты» (Усачев А.В., Петрищева Т.Ю., Елецкий 

госуниверситет им И.А. Бунина), «Демографиче-

ские последствия Великой Отечественно войны 

в учебных курсах истории России» (Минаков С.Т., 

Орловский госуниверситет им. И.С. Тургенева), 

«Хлеб войны: участие студентов и  сотрудников 

Мос ковского государственного университета пи-

щевых производств в Великой Отечественной во-

йне» (Тютькова И.А., Лабутина Н.В., МГУП) пред-

ставлен широкий спектр экологических проблем.

Эти же проблемы через судьбы ученых МГУ 

им. М.В. Ломоносова были рассмотрены в  до-

кладах на секции чтений в  МГУ: «Россия Никиты 

Моисеева: размышления о  прошлом и  будущем» 

(Ивахненко Е.Н., философский факультет), «Гео-

логи в  Великой Отечественной войне» (Трофи-

мов В.Т., геологический факультет), «Астрономы 

Московского университета в  годы Великой От-

ечественной войны» (Еремеева А.И, Лапина И.К., 

Государственный астрономический институт им. 

П.К. Штернберга МГУ), «На страже эпидемиологи-

ческой безопасности Западного фронта: академик 

АМН СССР Георгий Павлович Руднев (1899-1970)» 

(Колотилова Н.Н., биологический факультет), «Ге-

ографы и Великая Отечественная война» (Агирре-

чу А.А., географический факультет). 

Несмотря на введенные в Москве ограничения 

в связи с COVID-19 . в целом ряде высших учебных 

заведений состоялась работа секций в рамках чте-

ний 22 июня благодаря успешному использованию 

современных информационно-коммуникацион-

ных технологий: Секция 1  — Московский педаго-

гический госуниверситет (модераторы: проф. Ми-

наков А.С. (МПГУ) и  проф. Усачев А.В., Елецкий 

госуниверситет им. И.А. Бунина); Секция 2 — МГУ 

им. М.В. Ломоносова (модератор доцент Гвоздан-

ный В.А.); Секция 3  — Финансовый университет 

при Правительстве РФ (модератор доцент Грузина 

Ю.М.); Секция 4 — РУДН, модератор проф. Блохин 

В.В.); Секция 7 — Российская академия образова-

ния (модератор проф. Деревянченко А.А.); Секция 

8  — Брянский государственный технический уни-

верситет (модератор проф. РАН Дергачева Е.А.); 

Секция 9 — Донецкий национальный технический 

университет (модератор проф. Маренич К.Н.); Сек-

ция 10 — Тамбовский государственный технический 

университет (модератор проф. Казачек А.В.).

В чтениях приняли участие молодые ученые, 

аспиранты, студенты, преподаватели вузов и  учи-

теля школ Москвы и  других регионов России, 

а также зарубежных стран (Белоруссия, Киргизия, 

Украина, Сербия, ФРГ).

Чтения завершились принятием научно-практи-

ческих рекомендаций в адрес Российской академии 

наук, научно-образовательных организаций, ученых, 

преподавателей высших учебных заведений, учите-

лей и воспитателей средних учебных заведений.

Главный информационный ресурс чтений: сайт 

НАШ БУРАН: https: //buran-sas.ru/.

С.А. СТЕПАНОВ, 

зампредседателя оргкомитета,

научный руководитель МНЭПУ, д.пед.н., 

проф. МНЭПУ,

член Президиума Росэкоакадемии
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РЕСУРСНАЯ ЭКОНОМИКА, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В Красноярске 6-9 июля 2021 г. на базе Сибирского федерального университета состоялась 

XVI-я Международная научно-практическая конференция Российского общества экологической 

экономики «Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование».

те Руслан Барышев. От имени Международного 

общества экологической экономики конферен-

цию приветствовал Павел Сафонов, со-учредитель 

РОЭЭ, член регионального совета ISEE, проф. 

Государственного университета штата Миннесота, 

Сен-Клауд (США).

В различной форме в  работе конференции 

приняли участие ученые и специалисты из разных 

стран: США, Китая, Швеции, Финляндии, Грузии, 

Беларуси, Казахстана, Киргизии.

На Пленарных сессиях свои доклады предста-

вили известные ученые: 

Сергей Бобылев, д.э.н., проф., академик Рос-

экоакадемии, заслуженный деятель науки РФ, зав-

кафедрой экономики природопользования МГУ  — 

«В поисках экологической устойчивости»; Павел 

Дружинин, д.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики 

Карельского НЦ РАН — «Устойчивое развитие рос-

сийских регионов: сильная и слабая устойчивость»; 

Евгения Зандер, президент РОЭЭ (2020-2021  гг.), 

д.э.н., проф., почетный работник ВПО РФ, завкафе-

дрой СФУ — «На пути к устойчивому развитию рос-

сийских регионов: комплексный обзор эмпириче-

ских исследований»; Иван Потравный, д.э.н., проф. 

базовой кафедры «Управления проектами и  про-

граммами Capital Group» РЭУ им. Г.В. Плеханова — 

«Утилизация накопленного металлолома в результа-

те прошлой хозяйственной деятельности в  системе 

мер по оздоровлению окружающей среды в Аркти-

ке»; Анатолий Шевчук, д.э.н., проф., академик Рос-

экоакадемии, зампредседателя, руководитель От-

деления проблем природопользования и  экологии 

СОПС ВАВТ Минэкономразвития России — «Эколо-

гический ущерб в Арктике: накопленные и будущие 

проблемы»; Ирина Глазырина, д.э.н., проф., зав. ла-

бораторией эколого-экономических исследований 

Института природных ресурсов, экологии и криоло-

гии СО РАН, завкафедрой прикладной информатики 

и математики ЗабГУ — «Сибирский парадокс: «зе-

леный» спрос и «коричневое» предложение»; Гали-

на Мекуш, д.э.н., проф., академик Росэкоакадемии, 

завкафедрой региональ ной и отраслевой экономики 

КемГУ  — «Региональная климатическая повестка: 

лучшие практики и технологии»; Александр Широв, 

чл.-кор. РАН, д.э.н., директор Института народнохо-

зяйственного прогнозирования РАН — «Климатиче-

ская политика и долгосрочное развитие российской 

экономики»; Леонид Корытный, д.г.н., проф., г.н.с. 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН  — 

«Миф о глобальном потеплении — тормоз зеленой 

экономики», Антон Пыжев, к.э.н., доцент, зав. науч-

Организаторы мероприятия: Международ-

ное общество экологической экономики (ISEE), 

Российское общество экологической экономики 

(РОЭЭ), Сибирский федеральный университет 

(СФУ), Институт экономики и  организации про-

мышленного производства СО РАН.

Конференция проведена при поддержке СФУ, 

а также гранта, предоставленного в форме субсидии 

на проведение крупных научных проектов по приори-

тетным направлениям научно-технологического раз-

вития в  рамках подпрограммы «Фундаментальные 

научные исследования для долгосрочного развития 

и  обеспечения конкурентоспособности общества 

и  государства» госпрограммы РФ «Научно-техно-

логическое развитие Российской Федерации», про-

ект «Социально-экономическое развитие Азиатской 

России на основе синергии транспортной доступ-

ности, системных знаний о  природно-ресурсном 

потенциале, расширяющегося пространства межре-

гиональных взаимодействий» (№075-15-2020-804,  

Минобрнауки России).

В подготовке и проведении конференции при-

няли участие Вольное экономическое общество 

России и Российская экологическая академия.

Конференция была посвящена актуаль-

ным вопросам национальной и  региональной  

экологической  политики, устой чивого развития 

территорий  и  секторов экономики, включая про-

блемы и  перспективы перехода к  «зеленой» 

экономике, механизмы охраны окружающей 

среды и  экономики природопользования. Участ-

ники конференции рассмотрели возможности 

взаимодей ствия власти, бизнеса и  гражданского 

общества при решении эколого-экономических 

проблем, обсудили индикаторы и цели устой чивого 

развития, а также особенности их адаптации к на-

циональным условиям.

Отдельно были рассмотрены наиболее важ-

ные вопросы современной повестки: проблемы 

эффективного освоения ресурсов Арктической 

зоны России, вопросы реализации национального 

проекта «Экология», участие России в реализации 

обязательств в рамках Парижского соглашения по 

климату 2015  г., экономические, экологические 

и социальные последствия пандемии COVID-19. 

Конференцию открыл академик РАН, д.э.н., 

проф., директор Института экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН Вале-

рий Крюков

С приветственным словом к участникам конфе-

ренции выступил проректор СФУ по научной рабо-
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но-учебной лабораторией, СФУ — «Моделирование 

взаимного влияния процессов изменения климата 

и развития лесного хозяйства регионов Сибири: об-

зор промежуточных результатов»; Дмитрий Скобе-

лев, к.э.н., директор НИИ «Центр экологической про-

мышленной политики» — «Промышленная политика 

повышения ресурсоэффективности для формирова-

ния устойчивых экономических систем».

В рамках работы конференции прошли сек-

ции: «Социально-экономические и экологические 

проблемы устойчивого развития территорий»; 

«Национальная и  региональная экологическая 

политика: содержание, индикаторы и  направле-

ния реализации»; «Влияние медико-социальных 

и экологических факторов на качество жизни на-

селения»; «Перспективные направления экономи-

ческого развития России: экологизация отраслей 

и  сфер национальной экономики», а  также Кру-

глый стол «Проблемы формирования и  реализа-

ции политики развития Арктических территорий».

На Круглом столе по проблемам Арктики вы-

ступили 8 ученых, в т.ч. из Якутска. Участники под-

няли вопросы разработки и реализации Стратегии 

развития Арктики, межрегиональных отношений, 

СМП, туризма, обострения проблем с  климатом, 

КМНС, ЖКХ и др. 

Состоялась презентация проекта Научно-об-

разовательного центра «Енисейская Сибирь».

Участники конференции провели выездные 

заседания по проблемам развития национального 

парка «Красноярские Столбы» и экологии водных 

объектов на примере р. Енисей.

По итогам конференции будут подготовлены 

и  направлены в  заинтересованные организации 

рекомендации в части адаптации экономики к из-

менению климата и рационального природополь-

зования.

А.В. ШЕВЧУК, д.э.н., член Президиума,

председатель секции «Экономика 

природопользования» Росэкоакадемии

Зелёная экономика для Центральной Азии

27 июля в онлайн режиме состоялся Международный круглый стол «Зелёная экономика: вызовы, риски и 
стратегии развития для стран Центральной Азии», организованный Институтом исследований Центральной Азии 
Экономического общества Татарстана и Казанским (Приволжский) ФУ.

Модератором выступил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхудинов. В рам-

ках круглого стола были сделаны следующие основные доклады: «Проблемы и перспективы перехода к зеленой экономике 

в России» (докл. Анатолий Шевчук, зампредседателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, рук. Отделения проблем 

природопользования и экологии, д.э.н., член Президиума Росэкоакадемии); «Стратегия смягчения перехода северных 

территорий от ресурсной к «зеленой экономике» (Галина Князева, д.э.н., проф. кафедры Сыктывкарского ГУ им. П. Со-

рокина); «Вклад промышленных компаний в переход Татарстана на принципы устойчивости и циркулярности» (Лейсан 

Абзалилова, зам. гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга»). В обсуждение основных докладов были представлены 

выступления: «Зеленый курс» ЕС для Центральной Азии: чего ожидать» (Алексей Фоминых, к.полит.н., доцент кафедры 

межкультурной коммуникации, Марийский госуниверситет); «Проблемы радиационной безопасности и развития атомной 

энергетики в Центральной Азии» (Даурен Абен, независимый исследователь, Алматы); «Состояние и перспективы про-

изводства возобновляемой энергии и её реализации в Таджикистане» (Гафур Расулов, к.э.н., с.н.с. Центра исследований 

инновационной технологии НАН Таджикистана); «Потенциал ГЧП для развития зеленой экономики в странах Центральной 

Азии» (Арман Тлеубаев, эксперт в области ГЧП, директор SmartInvest LS, Нур-Султан, Казахстан); «Зеленая экономика для 

целей устойчивого развития в Центральной Азии» (Булат Есекин, к.т.н., координатор Региональной сети по распростра-

нению зеленых технологий в ЦА, Акколь, Казахстан); «Новая реальность – энергопереход и зеленая экономика» (Эмиль 

Шамсутдинов, независимый исследователь, Казань).

Росэкоакадемия
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Книжная полка
Власов С.В., Колотилова Н.Н., Чудовская И.В., 

Власова И.В., Коновалова О.В., Снакин В.В. Метан 

в атмосфере, метанотрофы и развитие нефтегазовой 

промышленности. — М.: МАКС Пресс, 2021. — 140 с.

Книга опубликова-

на на русском и англий-

ском языках.

Проанализирова-

на динамика содержа-

ния метана в атмосфе-

ре Земли в  условиях 

глобализации, количе-

ственно оценены ис-

точники его эмиссии. 

Показано, что важ-

нейшим источником 

антропогенного по-

ступления метана в ат-

мосферу с тенденцией 

к  росту является не-

фтегазовая промыш-

ленность. Рассмотре-

ны природные механизмы регулирования концентрации 

метана в биосфере. Особое внимание обращено на про-

цесс поглощения метана метанотрофными микроорга-

низмами и особенности их функционирования в экстре-

мальных условиях. Предложена методология снижения 

техногенного поступления метана в атмосферу с исполь-

зованием метанотрофов.

Для работников нефтегазовой промышленности 

и  всех заинтересованных проблемой поведения метана 

в атмосфере, особенно в связи с её загрязнением и меха-

низмами природной деградации загрязняющих веществ.

Остроумов С.А., Котелевцев С.В., Садчиков А.П., 

Тропин И.В. Биологическая наука об окружающей 

среде и химико-биотические взаимодействия: резуль-

таты и библиография. — М.: МАКС Пресс, 2020. — 80 с.

Все соавторы книги  — ученые Московского го-

сударственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Книга содержит краткое освещение результатов ряда 

научно-исследовательских проектов в области наук об 

окружающей среде, выполненных в МГУ, частично при 

сотрудничестве с университетами и научными институ-

тами Великобритании, США, Германии и Украины. Ре-

зультаты этих экологических исследований подробно 

описаны в  научных статьях, указанных в  библиогра-

фии. Среди разделов данной книги  — три основных 

раздела: 1) об оценке и количественном измерении ток-

сичности химических веществ с  помощью фитотестов 

(без использования животных, что очень важно с пози-

ций биоэтики); 2) дополнения к теории биосферы В.И. 

Вернадского с  учетом новых исследований в  области 

экологии и биогеохимии; 3) анализ функционирования 

водной экосистемы в направлении улучшения качества 

воды (продолжение и суммирование публикаций д.б.н. 

С.А.  Остроумова по 

созданию инноваци-

онной теории эколо-

гического самоочи-

щения воды). В конце 

книги  приведен спи-

сок библиографии ав-

торов (2016-2020  гг.). 

Часть текста на ан-

глийском языке, что 

делает книгу доступ-

ной и  для тех потен-

циальных читателей, 

которые не владеют 

русским языком. Пре-

дисловие к  книге на-

писал чл.-корр.  РАН 

Е.А.  Криксунов. Кни-

га представляет интерес для ученых, исследователей 

в области экологии, экотоксикологии, биологии,  наук 

об окружающей среде, наук о воде и о биосфере. 

Захаров В.М., Трофимов И.Е. Устойчивое разви-

тие: экология и экономика: учеб. пособие. — М.: Мо-

сковский университет им. С.Ю. Витте / Центр устойчиво-

го развития и здоровья среды ИБР РАН, 2021. — 228 с.

Концепция устой-

чивого развития  — со-

временная парадигма 

развития, принятая на 

уровне мирового со-

общества. В  ее основе 

лежит осознание не-

обходимости вписать 

всё возрастающие 

потребности челове-

чества в  естественные 

возможности планеты, 

принцип, который опре-

деляет приоритетные 

направления социаль-

но -экономического 

развития.

Учебное посо-

бие представляет со-

бой вводный курс в проблематику устойчивого развития 

и предназначено для студентов разных специальностей, 

а  также для всех интересующихся общими вопросами 

экологии, экономики и развития общества.
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NATURE

Mineral Resources

Environmental Conditions of the Initial Stage of Development 

of the Vertical Silver Deposit (North-Eastern Yakutia)

M.M. Shatz, Can.Sc. (Geograph.), V.N. Makarov, Dr.Sc. (Geology),

Permafrost Institute named after P.I. Melnikov SB RAS (Yakutsk)

A comprehensive assessment of the natural environment of the “Vertical” deposit of the Kobyaysky district of Yakutia, which is at 

the initial stage of development, is given. The individual components of the natural environment are highlighted: geological and geomor-

phological structure, climate, vegetation, special emphasis is placed on hydro-geological and ecological-geocryological conditions. The 

history of the project, its geo-economic specifi cs and prospects are shown.

Keywords: a comprehensive assessment of the natural environment of the “Vertical” deposit; geological and geomorphological struc-

ture, climate, vegetation, hydro-geological and ecological-geocryological conditions.

Water Resources

Analysis of the Components of the Water Balance of River Basins During the Formation of Rain 

Floods of the Selenga and Onon Rivers

O.I. Ivanova, Can.Sc. (Geograph.), Institute of Land Management, Cadasters and Environmental Management of Krasnoyarsk State 

Agrarian University

The study conducted a geographical analysis of fl ood factors in the conditions of the steppe, forest-steppe and taiga zones of Eastern 

Siberia. Over a thirty-year period of hydrometeorological observations in the Selenga and Onon river basins, graphs of changes in water 

consumption over time (hydrographs) were constructed and genetically related values of fl ood runoff and fl ood-forming precipitation were 

calculated. According to the ratio of maximum water fl ows of different origin, spring fl oods and summer fl oods, river groups were identi-

fi ed in the basin of the Selenga river and the Onon river according to the prevailing Genesis of the maximum fl ow. For the rivers of the 

Selenga and Onon basins, fl uctuations in river fl ow and precipitation have been studied, and their relationships with the characteristics of 

atmospheric circulation have been established. Both rivers under consideration are transboundary, which imposes certain diffi culties on 

the ability to solve problems of determining and predicting hydrometeorological processes.

Keywords: fl ood runoff; water balance; fl ood-forming precipitation; hydrological regime.

Land Resources and Soils

Features of Determining the Cadastral Value of Agricultural Land Occupied by Perennial Plantations 

(Orchards)

M.E. Ginzburg1, Can.Sc. (Biology), P.M. Sapozhnikov2, Dr.Sc. (Agriculture), T.M. Ginzburg3, Can.Sc. (Biology)
1LLC “Giprozem-ecology”, Moscow

2The Lomonosov Moscow State University
3CJSC “Russian Appraisal”, Moscow

This paper shows the principles of determining the cadastral value of agricultural land occupied by perennial plantings (fruit or-

chards), taking into account the life cycle of the garden. When determining the cadastral value, it is necessary to use three approaches in 

the assessment (profi table, costly, comparative). In mass evaluation, clustering of evaluation objects is a necessary element, since it allows 

you to group evaluation objects that are similar in properties into one cluster. Amendments to the cost of a specifi c object in the cluster 

are made using a comparative approach, through changing the cost of a reference object. The cost of the reference object is determined 

by the revenue or cost method.

Keywords: orchard, cadastral value, methods of mass assessment, cost, income, comparative approaches, clustering of evaluation 

objects.

Evaluation of the Stability of Oxytetracycline in Sod-Podzolic Soil by the Dynamics of its Phytotoxicity

C.M. Chesnokova, Can.Sc. (Chemistry), O.V. Savelyev, Can.Sc. (Biology),

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov

The article presents the results of a study of the effect of oxytetracycline on seedlings of mung bean (Asian bean, Vigna radiata L.) 

variety Durdona at various periods of exposure (from ten to fi fty days) in light loamy soddy-podzolic soil at room temperature. The effects 

of stimulation and side hormetic effect were found under the infl uence of oxytetracycline on the growth processes of mung bean seedlings 

after twenty days of its exposure in the studied soil, which indicates the low stability of the biocide in it. With an increase in the resistance 

of the antibiotic in the investigated soil, it increases. 

Keywords: oxytetracycline, light loamy soddy-podzolic soil, soil stability, laboratory phytotesting, hormetic effects.

Forest Resources

Natural Regeneration in Pine-Spruce Stands of Oxalis and Blueberry Forest Types after Selective 

Sanitary Fellings

L.P. Balukhta, Can.Sc. (Agriculture), A.V. Erokhin, Can.Sc. (Agriculture),

Bryansk State Engineering Technological University

Despite the sanitary cuttings carried out, the continuing drying up of spruce and pine trees in the stand and the need for regular 

cuttings was noted. The phytocenotic heterogeneity of the cutting area was assessed using a parcel structure. After 2 selective sanitary 

cuttings, from 5 to 7 derivative parcels were allocated. In medium-density pine-spruce stands of oxalis forest types, formed by selective 

sanitary felling, the density of self-seeding of conifers is insuffi cient for the formation of a stable highly productive forest stand. For the 
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successful renewal of pine and spruce in the investigated plantations, fi re mineralization of the soil by burning felling residues during the 

fi re-safe period is advisable. In the rest of the cutting area, soil mineralization should be carried out by cutting furrows. In medium-sized 

pine forests of blueberry forest types, after selective sanitary felling, the density of self-seeding of conifers is suffi cient to form the target 

stand, so there is no need for measures to promote regeneration.

Keywords: pine-spruce stands, drying out of trees, parcella, natural regeneration, living ground cover, selective sanitary fellings, 

forest-forming species, underwood species.

Use and Protection of Forest Resources in the Tyumen Region

V.A. Sapega, Dr.Sc. (Agriculture), Tyumensky Industrial University,

G.Sh. Tursumbekova, Dr.Sc. (Agriculture), The State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

The article the characteristic of the forest lands, as well as the use of forest resources and measures for their protection for 2015-

2019 in the Tyumen region are given. The area of forest lands, as well as the forest covered area on average of 2015-2019 years amounted 

to 11395,9 and 6870,6 thousand hectares respectively. The actual volume of wood harvesting was averaged 1595.1 thousand m3 (9,9% 

of the use of the estimated forest area). The area of logging — in total on the average was 19783.1 hectares. The overgrowing of mature 

and overripe forest plantations (33,2%) and cutting of forest care (39,2%) is dominated in structure of logging. The area of sources of 

leaf-biting — 67,2% (218166,0 hectares) and coniferous — 35,7% (106221,0 hectares) is the largest share in the total area of sources 

of pests. The area of dead forest plantations from fi res accounts for 74.4% (342,4 hectares). The natural reforestation — 3525,0 hectares 

(52,2%) and artifi cial reforestation — 3100,0 hectares (45,9%) are dominated in the structure of the reforestation and forestry process.

Keywords: forest lands, estimated forest area, area of logging, area of sources of pests and diseases, area of fi res, reforestation and 

forestry process.

Biodiversity

Biodiversity Conservation Strategies for Different Areas

(to the 20th Anniversary of the National Strategy for Biodiversity Conservation of Russia)

G.S. Rozenberg1, Dr.Sc. (Biology), the Member-Correspondent, the Russian Academy of Sciences (RAS), A.V. Vasiliev1, Dr.Sc. 

(Technical), L.M. Kavelenova2, Dr.Sc. (Biology), N.V. Kostina1, Dr.Sc. (Biology), N.V. Prokhorova2, Dr.Sc. (Biology), A.G. Rozen-

berg1, Can.Sc. (Biology)
1Institute of Ecology of the Volga River Basin of the Russian Academy of Sciences — branch Samara Federal Research Center RAS 

(IEVRB RAS)
2Samara National Research University (SNIU)

2021 marks the 20th anniversary of the adoption of the “National Strategy for the Conservation of Biodiversity of Russia”. The au-

thors give the history of the development of the scientifi c program “Biological Diversity”, discuss the results obtained in the framework 

of the DIVERSITAS program. The 2020 EU Biodiversity Strategy 2030, adopted in 2020, is being discussed in detail. Supplements to the 

National Strategy for Biodiversity Conservation of Russia are proposed, taking into account the positive aspects of the EU Strategy. Some 

particular issues of creating a control and supervision mechanism within the framework of such a project (at the international, regional and 

corporate levels) are discussed.

Keywords: biodiversity, strategy, action priorities, biological principles, objects, mechanisms.

Biological Resources of Land

Resource Capacity Modeling in Kemerovo Region in Case of Changes 

in the Pool Height at Krapivino Hydropower Facility

A.Yu. Prosekov, Dr.Sc. (Technical), Kemerovo State University

Rational nature management is a priority in the development of science and technology based on environmental monitoring. Natural 

ecosystems located in the industrial zone of the Kemerovo Region are under signifi cant anthropogenic and technogenic pressure, resulting 

in increased negative impact on the environment and decreased biodiversity. This article presents the initial assessment of the impact of the 

dam on the forests and coal reserves during the construction of the Krapivino reservoir. The study substantiates the need for a comprehen-

sive environmental monitoring of the reservoir’s zone of infl uence, its current condition and related forest ecosystems. The author shows 

the importance of implementing the monitoring with the use of earth remote sensing and geoinformation mapping.

Keywords: biological resources, regional forests, rational nature management, Kuzbass, Krapivino reservoir.

The Dependence of Germination Capacity of Seeds Rosa Glauca Dierb. from the Time of Their Sow-

ing

S.N. Bozhenov, Can.Sc. (Agriculture), D.G. Fedorov, Can.Sc. (Biology), B.S. Ukenov, Can.Sc. (Biology), Orenburg State University

The article deals with the results of the seed multiplication of Rosa glauca of OSU otanical garden collection was studied.  It was 

shown that the main role in the germinability of seeds of brier belongs to the phase of development of hypanthium. Optimal time for sow-

ing rosa glauca seeds has been established, which contribute to a large extent to the enhancement of the vitality of the seeds and to the 

effi ciency of the seed multiplication of Rosa glauca for different economic needs have been established. Experimental results are given, 

discussions are carried out and conclusions about possibility of application of a method are drawn.

Keyword: Rosa glauca, sowing in the soil, seeding time, germination, color of hypanthium.

Biotechnical Technologies for the Organization of Winter Nutrition of the Wintering Population of 

Siberian Roe Deer

V.B. Ermolik, Can.Sc. (Biology), State Nature Reserve of Federal Signifi cance “Kirzinsky”

To preserve the high number of roe deer in the territories of protected areas, it is not enough to use separate methods of winter feed-

ing. It is necessary to develop a system for organizing winter meals. To do this, it is necessary to create large forage areas, implement the 

principle of availability of forage crops during the snow season, and mobile castling of forage resources in the protected area.

Keywords: Siberian roe deer, winter nutrition, biotechnical technologies, sunfl ower, alfalfa, oat-pea mixture, large forage areas.
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Water Biological Resources

Features of Marine Litter and Plastic Pollution in the Seas of the Western Arctic

A.P. Pedchenko, Can.Sc. (Geograph.), V.A. Belyaev, Prof.-Dr.Sc. (Biology), 

the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO)

An assessment of marine litter pollution of the Barents Sea and contiguous waters is presented based on the data of the annual 

ecosystem surveys in 2010-2019. The data of a quantitative assessment of microplastic pollution of the Kara Sea waters carried out during 

the VNIRO Transarctic expedition  are presented. Also the geography of the distribution of microplastics in the sea area in August — Sep-

tember 2019 is shown, and the quantitative and qualitative composition of its particles is identifi ed. Problematic issues are identifi ed, the 

solution of which will allow in the future to obtain reliable data on microplastic contamination of the Arctic seas during complex expeditions 

and international ecosystem surveys.

Keywords: international cooperation,  microplastic, seas of Western Arctic, ecosystem, marine debris, antropogenic pollution.

Recreational Resources and Special Protected Natural Areas

Analysis of the Effectiveness of the Use of Specially Protected Natural Areas of the Tyumen Region

O.V. Bogdanova, Can.Sc. (Economy), V.M. Okmyanskaya, the Tyumen Industrial University

The article analyzes the effectiveness of the use of specially protected natural territories of the Tyumen region, taking into account the 

autonomous districts, taking into account social, economic, and environmental aspects.

Keywords: specially protected natural territories, ecological tourism, ecological exploitation, effi ciency, social, economic, and envi-

ronmental indicators.

Environmental Protection

Environmental Monitoring and Control: Yesterday, Today, Tomorrow

Kamnev A.N.1,2, Dr.Sc. (Biology), Bogatyrev L.G.3, Can.Sc. (Biology), Stukolova I.V.4, Yakovlev A.S.3, Dr.Sc. (Biology), N.G. Rybal-

sky5, Dr.Sc. (Biology)
1Institute of Oceanology named after P.P. Shirshov RAS,
2Moscow State University of Psychology and Education

3Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Soil Science
4Institute of Petrochemical Synthesis named after A.V. Topchiev RAS

5The National Information Agency «Natural Resources»

The article discusses the concept of environmental monitoring and the relevance of the tasks of organizing and coordinating national 

monitoring systems and the global international system. The history of environmental monitoring, as well as its main levels (global, national, 

regional, local, impact) and types are presented. The classifi cation of monitoring according to the methodology, goals, specifi city of meth-

ods is analyzed. From the point of view of the functional approach, the ecological monitoring system includes geophysical, geochemical, 

biological, biogeochemical types. Considerable attention is paid to biological Considerable attention is paid to biological and recently 

actively developing biogeochemical types of monitoring. Modern trends in the development of monitoring are illustrated by the results of 

specifi c studies.

Keywords: environmental pollution; environmental monitoring; biological monitoring; biogeochemical monitoring.

Cartography 

Development of a Series of Environmental Maps for Management Tasks at the Municipality Level

O.B. Napolov, Can.Sc. (Technical), MIIGAiK

This publication discusses the development of a series of environmental maps for management tasks at the municipal level. The article 

discusses the criteria and indicators, including integral ones for assessing the ecological state of the territory of the municipality.

Keywords: ecological map, management, municipality, environmental protection.

NATURE AND HUMAN SOCIETY

Anniversaries

Outstanding Explorer of the Arctic and Antarctic

M.Ch. Zalikhanov, the Academician, the Russian Academy of Sciences (RAS), the High Mountain Geophysical Institute of Roshy-

dromet, MNEPU

Refl ections of the scientist about the fate of the Russian intelligentsia and an outstanding explorer of the Arctic and Antarctic, Corre-

sponding Member of the Russian Academy of Sciences Andrei Petrovich Kapitsa (1931-2011) as a prominent representative of the Soviet 

/ Russian scientifi c intelligentsia, who would have turned 90 on July 9. 

Keywords: glaciology, avalanche regime, Elbrus expedition, climate warming.

Regional Events

Organic Livestock in the Republic of Mordovia: Background, Prospects and Development Problems

A.V. Kaverin, Prof.-Dr.Sc. (Agriculture), Can.Sc. (Geograph.), V.V. Mungin, Dr.Sc. (Agriculture), A.V. Alferina, I.S. Ushakov, R.S. 

Ushakov, Ogarev Mordovia State University

The area of natural hayfi elds and pastures of Mordovia is 510.1 thousand hectares (19.5% of the total area of the republic) and 

tends to increase. Due to the mass transfer of cattle to stable (industrial) maintenance, the load on pastures over the past 15-20 years 

has decreased to 0.165 heads per hectare at an acceptable rate of 1.5 heads per hectare. Due to insuffi cient grazing, litter accumulates 

in meadows, they become vulnerable to the introduction of weeds, alien species, shrubs and trees, turn into potential foci of “landscape 
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fi res”. The authors see a way out of this situation in the activation of the introduction of organic animal husbandry based on intensive 

pasture technology of beef production. Such technologies are being successfully tested in the SPPC “Krutenkoe” and LLC”Biosphere”.

Keywords: natural forage lands, intensive pasture technology, organic animal husbandry.

Environmental Monitoring of the Water Fund of the Penza Region

E.P. Tyuklenkova, Can.Sc. (Technical), E.V. Tikhonova, Penza State University of Architecture and Construction

The article describes the water fund of the Penza region on the basis of environmental monitoring data. The most detailed water 

condition is considered in the Sursky and Vadinsky reservoirs, which serve as water supply sources. The water of rivers in the region, like 

reservoirs, is characterized as”polluted”. The main pollutants are easily oxidized organic substances, total iron, copper compounds, man-

ganese, and phenols. In order to comprehensively solve the problems related to water quality, measures are being taken to recultivate the 

lands of the water fund, protect the waters from pollution and depletion.

Keywords: ecology, water resources, Penza region, monitoring of water bodies, reservoir, rivers and lakes, pollution, fl ora and fauna, 

cleaning of water bodies.

Human Societiy and Nature

Environmental Alarmism: Pro et Contra

V.V. Snakin, Prof.-Dr.Sc. (Biology), the Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum), the Institute of Fundamental 

Biological Problems of RAS

The sources, positive and negative sides of environmental alarmism are considered. Weaknesses of ecological forecasting, as well as 

an exaggeration of the role of the anthropogenic factor in global changes in the natural environment (groundlessness of the freon hypoth-

esis of the formation of “ozone holes” and “greenhouse effect”) are noted. It is emphasized that full-fl edged information scientifi c materi-

als should be the basis of modern environmental education and enlightenment. It is necessary to give listeners true objective information 

about real knowledge of natural processes on the basis of evolutionary concepts, do not hesitate to talk about “white spots” in scientifi c 

knowledge, to emphasize the conventionality of many currently widespread hypotheses and concepts.

Keywords: environmental alarmism, environmental forecasting, environmental education, educational literature.
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