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23 августа на 82-м  году ушёл из жизни 
Виктор Петрович Орлов  — заслуженный гео-
лог РСФСР (1990), к.г.-м.н., д.э.н., проф., пре-
зидент Российского геологического обще-
ства (с  1998  г.), председатель Общественного 
совета при Минприроды России (с 2019  г.), 
бессменный главный редактор научно-тех-
нического журнала «Минеральные ресурсы 
России. Экономика и  управление», лауреат 
Государственной премии РФ в  области науки 
и техники (2002), председатель Комитета РФ по 
геологии и использованию недр (с 1992 г.), ми-
нистр природных ресурсов Российской Феде-
рации (1996-1999), зампредседателя (с 2002 г.), 
председатель Комитета Совета Федераций по 
природным ресурсам и  охране окружающей 
среды (2004-2011), с  2014  г.  — член Совета 
директоров ПАО «НоваТЭК». «Первооткрыва-
тель недр» за открытие и разведку крупнейше-

го месторождения железных руд, «Почётный 
разведчик недр» (1989). Профессор и  член 
Учёного совета РГГРУ-МГРИ, почётный доктор 
и член Учёного совета Томского государствен-
ного университета. Главный редактор 25-том-
ного издания «Геология — моя жизнь». 

Инициатор создания в  1997  г. Националь-
ного информационного агентства «Природные 
ресурсы» (приказ МПР России от 23.10.1997 
№170) для информационно-аналитической 
поддержки и  освещения деятельности МПР 
России и  ведомств природно-ресурсного бло-
ка. Виктор Петрович стоял и у истоков создания 
Общероссийской  газеты «Природно-ресурс-
ные ведомости» и  Научно-информационного 
и  проблемно-аналитического бюллетеня «Ис-
пользование и  охрана природных ресурсов 
в  России», членом редколлегии которого он 
оставался все эти годы.

Памяти проф. В.П. Орлова 
(22.03.1940 — 23.08.2021)



4

 

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

14 августа на 88  году ушёл из жизни вид-
ный ученый и  организатор мелиоративного 
и  водохозяйственного строительства в  Цент-
ральной Азии, один из создателей региональ-
ного водного содружества, Международного 
фонда спасения Арала, Глобального водного 
партнерства Кавказа и Центральной Азии, по-
четный вице-президент Международной ко-
миссии по ирригации и  дренажу, член Прав-
ления Всемирного совета воды и  Всемирной 
ассоциации водных ресурсов, исполнитель-
ный секретарь Сети водохозяйственных (бас-
сейновых) организаций стран Восточной Ев-
ропы, Кавказа и  Центральной Азии (ВЕКЦА), 
член редколлегии журнала «Использование 
и охрана природных ресурсов в России», ака-
демик Академии проблем водохозяйственных 
наук РФ, д.т.н., профессор, директор Межго-
сударственной координационной водохозяй-
ственной комиссии Центральной Азии Виктор 
Абрамович ДУХОВНЫЙ.

Памяти проф. В.А. Духовного  
(17.04.1934 — 14.08.2021)

После окончания в 1956 г. Украинского гидро-
мелиоративного института Виктор Абрамович на-
всегда связал свою трудовую деятельность со Сред-
ней Азией. Осваивал Голодную степь, возглавлял 
строительный отдел Каракумского канала, работал 
первым зампредседателя Совета по ирригации и ос-
воению новых земель, главным инженером Голод-
ностепстроя, а  затем Главсредазирсовхозстроя. 
Под его руководством получили путевку в  жизнь 
передовые приемы вертикального, закрытого гори-
зонтального и комбинированного дренажа, закры-
тых трубопроводов, лотковых каналов, облицовок, 
включая созданную под его руководством «комби-
нированную облицовку», а  также технологии экс-
плуатации этих сложных инженерных систем. 

В 1972  г. защитил кандидатскую диссертацию 
и в 1973 г. стал директором Среднеазиатского НИИ 
ирригации им. В.Д. Журина (САНИИРИ). САНИИРИ 
и лично его директор активно участвовали в работе 
многих правительственных комиссий по проблеме 
Аральского моря, по программе «Мелиорация зе-
мель в  СССР», по проекту переброски части стока 
сибирских рек в Среднюю Азию. По инициативе В.А. 
Духовного Минводхоз СССР поручает САНИИРИ 
создать базу АСУБ «Сырдарья» и  АСУБ «Амуда-
рья», которые легли в основу будущих бассейновых 
водохозяйственных объединений (БВО) этих рек.

С 1969 г. Виктор Абрамович принимал активное 
участие в  конгрессах Международной комиссии по 
ирригации и  дренажу (МКИД), был председателем 
Научного комитета первой Афро-Азиатской конфе-
ренции МКИД в Ташкенте в 1976 г. В.А.Духовный — 

вице-председатель Рабочей группы МКИД по Араль-
скому бассейну. На Конгрессе МКИД в Канаде ему 
был присвоен «Приз совершенства».

Способствовал созданию в  1992  г. Межгосу-
дарственной координационной водохозяйствен-
ной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) 
и  исполнительного органа при МКВК  — Научно-
информационного центра (НИЦ), который перво-
начально находился при САНИИРИ, преобразо-
ванный в 1996 г. в самостоятельную организацию 
и  его директором был назначен В.А.Духовный. 
Под его руководством организуются работы, 
связанные с  устранением последствий усыхания 
Аральского моря, по устойчивому водообеспече-
нию Центральноазиатского региона и  снижению 
экологической напряженности. 

На 3-й Генассамблее Всемирного совета воды 
в Марселе, в 2003 г. избран членом Правления. На 
форуме МКИД в 2013 г. в Турции ему был вручен 
Первый Всемирный приз МКИД в области иррига-
ции и дренажа.

В.А. Духовный — автор свыше 400 научных ра-
бот, 17 монографий, 37 изобретений, а также двух 
популярных книг  — «Зов воды» и  «Вода течет, 
вода зовет…», которые по праву называют гимном 
Воде. Им подготовлено 11 кандидатов наук.

Виктор Абрамович награждён двумя ордена-
ми Трудового Красного знамени, орденом Дружбы 
Народов и рядом медалей. Он лауреат госпремии 
Беруни (1973), премии СМ СССР (1978), награж-
ден почетными Грамотами Минводхоза СССР, ВС 
Узбекистана и др.
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Общие вопросы  
природопользования

Сельскохозяйственная деятельность, которую 
с  «подачи» французского ученого  — эколога Ф. 
Рамада [1] стали называть «первопричиной нару-
шения равновесия в природе», началась примерно 
50 тыс. лет назад с приручений собаки и несколько 
позже дикого кабана [2]. Земледелие зародилось 
10 тыс. лет назад.

В эволюции мирового сельского хозяйства 
выделяют период его массовой механизации, ко-
торая началась в  30-е гг. XX  в. [3]. Механизация 
земледелия способствовала укрупнению сельско-
хозяйственных предприятий и  их специализации. 
Увеличение размеров полей и постепенный пере-
ход к  полям с  простыми специализированными 
севооборотами привело к росту засорения. Интен-
сификация земледелия усилила процесс выноса 
питательных веществ из почвы и  тем самым вы-
звала необходимость внесения минеральных удо-
брений. Таким образом, механизация земледелия 
породила химизацию сельского хозяйства.

Мировое потребление минеральных удобре-
ний в  1900  г. составляло 1,4—1,5 млн т действу-
ющего вещества, в  1913  г.  — 4,6 млн, в  1938  — 
1940 гг. — 9,9 млн т (США — 1,2; Германия — 3,6; 

УДК 631:504

Экологические аспекты  
продовольственной безопасности

А.В. Каверин, д.с.-х.н., к.г.н., проф., Д.А. Массеров, к.э.н., доц., А.В. Алферина,
Д.А. Исаева, И. С. Ушаков

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва

Указом Президента России от 21 января 2020 г. №20 утверждена Доктрина продовольственной безопасности 
РФ. Авторы приводят исторический анализ причин возникновения и  усиления опасных воздействий сельско-
хозяйственного производства на окружающую природную среду, обсуждают результаты реализации ФЗ «Об ор-
ганической продукции», вступившего в силу с 1 января 2020 г. Акцентируют внимание на причинах активности 
«антиэкологического» движения, препятствующего продвижению экологических идей в сельскохозяйственную 
науку и практику.

Ключевые слова: агроэкологическая аксиоматика, агроэкологическая наука и образование, деградация земель, 
органическое сельское хозяйство, продовольственная безопасность, сельскохозяйственная экология, экологиче-
ская безопасность.

Франция — 1,1; СССР — 0,7; Япония — 0,6; Ан-
глия  — 0,3  млн т) [4]. Применение минеральных 
удобрений позволило довести урожайность зер-
новых в Западной Европе до 30 ц/га [5]. По расче-
там Международной ассоциации производителей 
удобрений (IFA), мировое потребление минераль-
ных удобрений в  2019/2020 сельскохозяйствен-
ном году достигло 194,5 млн т питательных веществ 
[6, 7], то есть возросло в 20 раз.

После Второй мировой войны широкое раз-
витие получило производство и применение пести-
цидов, среди которых по общему выпуску первое 
место принадлежало гербицидам, второе  — ин-
сектицидам, третье  — фунгицидам, четвертое  — 
регуляторам роста растений [5]. Общепризнанный 
классик мировой экологической науки, америка-
нец Ю. Одум [8, c. 42] высказал очень важное пре-
достережение по поводу «коварства» пестицидов 
следующего содержания: «По иронии судьбы мно-
гие токсичные продукты, которые человек вводит 
в  окружающую среду  — гербициды, пестициды, 
промышленные сточные воды, — являются произ-
водными бензола и представляют серьезную опас-
ность из-за своей устойчивости к  разложению». 
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На сегодняшний день мировой рынок пестицидов 
продолжает расти (хотя и  медленно), но Россия 
зарекомендовала себя в  качестве наиболее бы-
стро растущего рынка средств защиты растений 
в мире. В 2019 г. он вырос на 28%. Эксперты объ-
ясняют этот рост расширением площадей под по-
севами подсолнечника, сои, кукурузы на зерно 
и сахарной свеклы [9].

Таким образом, техническая эволюция сель-
ского хозяйства ко второй половине ХХ в. вызвало 
действие следующих отрицательных факторов [3].

1. Сельское хозяйство стало одним из главных 
потребителей энергетических ресурсов. Энергия 
ископаемого топлива, по словам Ю. Одума, стала 
«экологической валютой земледелия» [10]. В ин-
дустриальном сельскохозяйственном производ-
стве потребление синтезированной энергии про-
исходит при механизированной обработке земли, 
при использовании удобрений и пестицидов, также 
синтезированных благодаря энергии ископаемого 
топлива. Особенно энергоэмко производство ми-
неральных удобрений. Например, установками по 
синтезу аммиака каждые сутки в мире расходуется 
энергия, эквивалентная 125 млн л нефти. 

2. Интенсификация земледелия на базе его 
энергонасыщения (увеличения числа технологиче-
ских операций, проходов техники по полю и т. п.) 
вызвала эрозионные процессы фактически на всех 
старопахотных и большей части целинных земель. 
Примеры тому — черные бури 30-х гг. в США, эро-
зионные процессы на целинных землях Сибири 
и Казахстана. Только за 70 лет (с 1882 г. по 1952 г.) 
15% всех обрабатываемых земель стали непри-
годны для эксплуатации, 38,5% их наполовину 
утратили плодородие, а площадь пустынь увеличи-
лась в мире на 1,5 млрд га [11]. К 2017 г. по всему 
миру деградировано более 2 млрд  га продуктив-
ных земель, и  эта площадь продолжает увеличи-
ваться ежегодно в среднем на 12 млн га [12]. 

3. Развитие агрохимической индустрии стало 
одной из главных причин загрязнения воздуха, 
воды и  почвы. К  тому же оно оказалось эконо-
мически неэффективным. Достаточно сказать, 
что для удвоения урожая необходимо 10-кратное 
увеличение количества удобрений, пестицидов 
и  затрат мощностей (животных или машин) [8]. 
Таким образом, как отметил Ю. Одум [8, c.17], 
«увеличение производства сельскохозяйственных 
продуктов (так называемая «зеленая революция») 
произошло главным образом за счет высокой ме-
ханизации сельского хозяйства, связанной с  вне-
сением значительных количеств энергии в  виде 
топлива, применения изощренных химических 
средств борьбы с  вредителями и  создания высо-
коинбредных сортов растений». И  далее автор 
популярно разъясняет суть «зеленой революции»: 
«…До трагичного наивны те, кто полагает, что мы 
можем поднять сельскохозяйственное производ-
ство в  так называемых «развивающих странах» 

просто послав туда семена и  несколько сельско-
хозяйственных советников. Культуры, выведенные 
специально для индивидуального сельского хо-
зяйства, требуют дополнительных эффективных 
затрат, на которые они и рассчитаны!».

Исторически в  мире постоянно наблюдалось 
отставание темпов прироста производства сель-
скохозяйственной продукции от темпов прироста 
населения, что в  свою очередь обуславливало 
распространение нищеты и  голода. Так, в 1950  г. 
зерновых и  бобовых было собрано в  мире 700 
млн т, приняв 710—750 кг зерновых как достаточ-
ную величину для удовлетворения питания одного 
человека в  год, можно увидеть, что минимально 
необходимое производство зернобобовых для 
2,5-миллиардного населения должно было быть 
порядка 1775 млн т, а в 2020 г. — для 7,7 млрд на-
селения — 5470 млн т. Эти данные во многом объ-
ясняют наличие на Земле печально стабильного за 
последние 70 лет количества людей, страдающих 
от голода (около 1,5 млрд чел.).

На основании изложенного можно заключить, 
что промышленная и  научно-техническая рево-
люции не решили задачу обеспечения населения 
Земли продовольствием. Кроме того, они породи-
ли глобальную энергетическую проблему и вызва-
ли 50—70 лет назад современный экологический 
кризис загрязнения среды и  нехватки естествен-
ных ресурсов.

В сложившихся условиях экологического ми-
рового сельского хозяйства, казалось бы, должен 
ускоренно начаться массовый переход на «биоло-
гическое» (синонимы  — «органическое», «эколо-
гическое») сельское хозяйство. На самом деле это 
пока не так. Общий показатель, отражающий долю 
сельскохозяйственных угодий под продовольствен-
ными культурами органического выращивания, в их 
общей мировой площади в  2016  г. достиг уров-
ня 1,2% [13]. Это выше уровня 2010 г. (0,9%), но 
в  целом недостаточно для реальной конкуренции 
традиционному сельскому хозяйству на глобальном 
уровне. При этом следует отметить, что в таких раз-
витых странах, как Австрия, удельный вес площа-
дей под органическими посевами составил 21,9%, 
в  Швеции  — 18,0, Италии  — 14,5, Швейцарии  — 
15,5, Чехии — 11,5, Финляндии — 10%.

Основу кормовой базы органического живот-
новодства составляют пастбищные угодья, пло-
щади которых увеличивались с начала нынешнего 
века в большей степени, чем органической пашни. 
В целом по земному шару удельный вес постоян-
ных пастбищных угодий, сертифицированных как 
органические, в  общей площади органических 
сельхозугодий составляет 2/3 [13]. Наиболее вы-
сока доля органических пастбищ в  общей пло-
щади постоянных пастбищ и  лугов в  странах ЕС 
и Океании (не ниже 8%). В странах ЕС наиболее 
высокая доля органических сельскохозяйствен-
ных животных среди крупного рогатого скота 
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и  овец  — 4,5%, а  наибольший удельный вес ор-
ганических сельскохозяйственных животных по 
КРС в общем поголовье в Лихтенштейне — 26%, 
Латвии — 24, Австрии — овцеводства выделяются 
Эстония (47%) и Чехия (46%) [14].

В начальной истории органического сельского 
хозяйства можно найти страницы и о нашей стра-
не. А.В. Яблоков приводит несколько примеров 
успешного опыта ведения экологически чисто-
го сельского хозяйства в  регионах России [15]. 
В  Муромцевском районе Омской области все 16 
хозяйств еще в 1985 г. отказались от применения 
гербицидов и  пестицидов. При этом урожайность 
зерновых у  них оказалось выше, чем в  среднем 
по области, а себестоимость зерна в 2 раза ниже. 
Очаги высокопродуктивного экологического зем-
леделия отмечены в Краснодарском крае. В Нов-
городском сельскохозяйственном институте раз-
рабатывались технологии возделывания зерновых 
культур без применения минеральных удобрений 
и пестицидов.

Не только в Поволжье, но и во всей России ши-
роко пропагандировался опыт ведения экологиче-
ского сельского хозяйства колхозом «Ленинская 
искра» Ядринского района Чувашии под руковод-
ством А.П. Айдака [16]. С эколого-экономически-
ми «чудесами» этого хозяйства, одному из авторов 
посчастливилось познакомится воочию, изучая 
в полевых условиях его опыт вместе с группой сту-
дентов-экологов во время летней учебной практи-
ки в 1995 г. [17].

Для экологизации технологий сельскохозяй-
ственного производства достаточно предпосылок 
во многих регионах нашей страны. Однако было 
и остается пока сильным «антиэкологическое» дви-
жение. Тот же А.П. Айдак с  возмущением пишет, 
что «государственные заготовительные органы не 
заинтересованы в экологизации земледелия и сме-
шивают экологически чистое зерно с массовым, тем 
самым обесценивая усилия, направленные на охра-
ну как природы, так и здоровья людей» [18, c. 29].

Дело в том, что экологизация требует соответ-
ствующего мышления. У  нас же среди практиков 
и даже ученых по-прежнему преобладает мнение 
о том, что в современном сельском хозяйстве уже 
нет альтернатив пестицидам, минеральным удо-
брениям, гормональным препаратам, иным стиму-
ляторам роста и  развития, а  химизация является 
синонимом интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства.

Анализируя такого рода ситуацию и  выясняя 
ее причины, видный теоретик отечественной эко-
логической науки, Н.Ф. Реймерс еще в 1989 г. от-
мечал [19, с. 357]: «Как это не странно, сельско-
хозяйственная экология в нашей стране «исчезла» 
как наука. Отечественных учебников сельхозэко-
логии нет, да и переведенные с иностранных язы-
ков относятся в основном к 60-м годам. Отдельные 
вопросы, близкие к экологии сельского хозяйства, 

исследованы и освещены в специальной литерату-
ре. Но стройной системы знаний не создано. Нет 
в стране и научного центра соответствующего про-
филя. А без него частные отраслевые разработки, 
не имеющие документальной основы, сталкива-
ются с множеством непредвиденных затруднений 
и  поэтому обычно малоуспешны. Существуют как 
бы отдельные воинские части без единого штаба 
главнокомандующего».

За последние 30  лет положение начало ме-
няться, но медленно и незначительно. Отрадно то, 
что издано несколько отечественных учебников 
и учебных пособий по сельскохозяйственной эко-
логии (агроэкологии). Отдельные из них [15; 20; 
21], полностью проникнуты идеями Н.Ф. Реймер-
са и включают рассмотрение основных постулатов 
агроэкологической аксиоматики. В  большинстве 
же других, имя Реймерса либо не упоминается со-
всем, либо приводится только в списке использо-
ванной литературы. 

Но более всего удручает то, что в новых учебни-
ках очень слабо представлены (или не представле-
ны совсем) естественно-научные фундаментальные 
экологические основы ведения сельского хозяйства 
(законы, правила, принципы, аксиомы). На широ-
ком поле экологического теоретического знания, 
представленного в трудах Н.Ф. Реймерса, нами вы-
явлено 56 агроэкологических закономерностей: 38 
законов, 7 правил, 3 принципа и 8 следствий [4; 22]. 
Общее их число сопоставимо с  количеством фи-
зических закономерностей, изучаемых в  высших 
учебных заведениях. Без этих теоретических основ 
агроэкология по-прежнему остается для большин-
ства представителей аграрной отрасли «простой» 
наукой. К такой экологии, как предупреждал Н.Ф. 
Реймерс, легко примкнуть, если даже ничего в ней 
не смыслить. И таких самозванцев пока немало. Их 
привлекает простота предмета, поскольку в обыден-
ной жизни мы все «экологи» — люди, озабоченные 
благополучием среды своего обитания и  экологи-
ческой частотой продуктов питания. Но технокра-
тическое мышление, привитое ранее ученым и про-
изводственникам, переключившимся в силу тех или 
иных обстоятельств на «экологическую тематику», 
затрудняет практическое решение многих агроэко-
логических вопросов. Видимо поэтому с  большим 
трудом пробивает себе дорогу органическое (эко-
логическое) сельское хозяйство.

Заключение. Россия, являясь частью миро-
вого рынка органической продукции, составляет 
только 0,2% от его объема, в которых лишь 10% 
занимает продукция российских компаний [13] 
(в настоящее время их около 80). По мнению экс-
пертов, для пополнения рынка необходимо пере-
вести в  органическое сельское хозяйство более 
2000 сельхозпроизводителей [23]. Потребление 
органической продукции пока сосредоточено 
в главных мегаполисах, а потребителями являются 
менее 1% населения.
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Органическое сельское хозяйство с трудом, но 
пробивает себе дорогу в регионах России, на зем-
лях, где давно не вносились минеральные удобре-
ния и  не применялись ядохимикаты [24]. Рынок 
здесь всё более становится похож на европейский 
по структуре производства. Например, в Республи-
ке Мордовия по большей части производят крупы 
и зерновые, мёд и мясные продукты. Их стоимость, 
как и в соседней Пензенской области, на 10—50% 
выше, но пользуется повышенным спросом [25].

При этом Россия имеет большие потенциаль-
ные возможности занять лидирующее положе-
ние, как на внутреннем, так и  внешнем рынках 
органической продукции. Принятый в 2018 г. Фе-
деральный закон №280-ФЗ «Об органической 
продукции» наряду с Доктриной продовольствен-
ной безопасности РФ, утвержденной Указом Пре-
зидента России от 21 января 2020 г. №20 должны 
стать «драйверами» в развитии этой важной отрас-
ли в нашей стране.
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Переход к устойчивому, высокопродуктивному 
и экологически чистому сельскому хозяйству

И.А. Трофимов, д.г.н., Л. С. Трофимова, к.с.-х.н., Е.П. Яковлева
Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса

Только за последние 20-30 лет потери ценных ресурсов сельскохозяйственных земель и ухудшение их каче-
ства на территории России составляют десятки миллионов гектаров. С целью развития продуктивного и устойчи-
вого сельского хозяйства, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо решать целый комплекс 
проблем, изучать и управлять разными объектами и экосистемами: от генов и геномов, почвы, растений, живот-
ных и микроорганизмов до сельскохозяйственной продукции и человека, агроландшафтов и биосферы. Основные 
сельскохозяйственные регионы должны стать стартовыми площадками масштабным научно-исследовательским, 
научно-образовательным проектам и разработкам на междисциплинарной основе высокопродуктивных, устойчи-
вых и экологически чистых технологий в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельскохозяйственные земли, экологическая безопасность 
АПК, комплекс проблем, изучение, управление, междисциплинарная основа.

Приоритеты и перспективы  
развития России 

Большими вызовами для общества, государ-
ства и науки в настоящее время стали: 1) возрас-
тание антропогенных нагрузок на окружающую 
среду до масштабов, угрожающих воспроизвод-
ству природных ресурсов; 2) неэффективное ис-
пользование природных ресурсов; 3) рост рисков 
для жизни и здоровья людей; 4) сдерживание эко-
номического развития страны. До 15% ВВП мы те-
ряем от деградации окружающей среды [1].

Среди приоритетов и перспектив Стратегии на-
учно-технологического развития России особо вы-
делены приоритеты, относящиеся к взаимосвязан-
ным проблемам сельского хозяйства и  экологии, 
продовольственной, экологической безопасности 
и здоровья человека [2]:

— переход к  высокопродуктивному и  эколо-
гически чистому агро- и аквахозяйству, разработ-
ка и  внедрение систем рационального примене-
ния средств химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и животных, хра-
нение и эффективную переработку сельскохозяй-
ственной продукции, создание безопасных и каче-
ственных, в том числе функциональных, продуктов 
питания; 

— возможность эффективного ответа россий-
ского общества на большие вызовы с учетом взаи-
модействия человека и природы; 

— в долгосрочной перспективе особую ак-
туальность приобретают исследования в  области 
понимания процессов, происходящих в обществе 
и  природе, развития природоподобных техноло-
гий, человеко-машинных систем, управления кли-
матом и экосистемами; 

— необходимо также обеспечить готовность 
страны к большим вызовам, еще не проявившимся 
и  не получившим широкого общественного при-
знания, предусмотреть своевременную оценку 
рисков, обусловленных научно-технологическим 

развитием. Ключевую роль в этом должна сыграть 
российская фундаментальная наука, обеспечи-
вающая получение новых знаний и  опирающая-
ся на собственную логику развития. Поддержка 
фундаментальной науки как системообразующего 
института долгосрочного развития нации является 
первоочередной задачей государства.

Большими вызовами для общества, государ-
ства и науки в настоящее время стали возрастание 
антропогенных нагрузок на окружающую среду 
и угроза для жизни и здоровья людей. Проблемы 
деградации сельскохозяйственных земель России, 
снижения плодородия почв, урожайности сельско-
хозяйственных культур, увеличения затрат на сель-
скохозяйственное производство перестали быть 
локальной и региональной проблемами. Они при-
обрели всероссийские масштабы, и дошли уже до 
Президента Российской Федерации [3]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
9 июня 2020 г. провел рабочую встречу с губерна-
тором Ростовской области В.Ю. Голубевым, в кото-
рой четко обозначил важнейшую государственную 
проблему снижения плодородия почв в  регионе. 
Совершенно справедливо Президент сказал, что 
снижение плодородия почв «Это рукотворный ре-
зультат. Дело тут и в структуре севооборотов, со-
ответствующих лесопосадках, которые защищают 
урожай, в использовании удобрений, соответству-
ющей технике и  так далее. Так что здесь целый 
комплекс вопросов, которыми нужно заниматься» 
[4]. Можно только добавить, что это проблемы не 
только Ростовской области. Это проблемы всей на-
шей страны. 

Плодородие почв — способность родить пло-
ды, урожай и обеспечивать поддержание жизни на 
Земле. Плодородие почв — основа жизни на зем-
ле, основа сельского хозяйства. Нам давно уже не-
обходимо уделить большее внимание рациональ-
ному природопользованию в сельском хозяйстве, 
сохранению плодородия почв, продуктивного дол-
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голетия наших земель и агроландшафтов, форми-
рованию экологического мышления.

Россия строит социально- и экологически ори-
ентированную экономику. Главными целями госу-
дарственной политики России являются природо-
сбережение и народосбережение.

Сельское хозяйство — актуальнейшее 
направление развития страны

Сельское хозяйство — это основа основ про-
довольственной, экологической и  национальной 
безопасности России, движитель ее экономики. 
Это  — независимость страны. «Если вам нечем 
питаться, вы — зависимы от других». Вот почему 
сельское хозяйство по своему значению ставится 
на один уровень с обороной страны.

Продовольственная безопасность тесно свя-
зана с  экологической безопасностью. Сельское 
хозяйство дает человеку пищу, другие ресурсы, но 
вместе с тем разрушает землю, саму основу своего 
существования и нашу среду обитания [5].

Почему сельское хозяйство так разрушитель-
но действует на землю? Потому, что сельскохозяй-
ственные культуры существенно различаются по 
их влиянию на плодородие почв, почвообразова-
ние и минерализацию гумуса.

Ученые постоянно доказывают и  убеждают, 
что почвенные ресурсы России используются не-
разумно, что они  год от  года истощаются, агро-
ландшафты деградируют, что это ведет к  тяже-
лым экологическим последствиям для сельского 
хозяйства и  угрожает национальной безопасно-
сти страны. Рациональное природопользование 
в  сельском хозяйстве является актуальной и  при-
оритетной государственной задачей [6, 7]. 

Уроки прошлого свидетельствуют о  том, что 
взаимодействие Человека и  Природы в  процессе 
сельскохозяйственной деятельности в мире приво-
дит к значительным потерям ценных сельскохозяй-
ственных земель (табл. 1)

Таблица 1
Потери сельскохозяйственных земель в мире в про-

цессе сельскохозяйственной деятельности [8, 9]
Временной период Потери сельскохозяй-

ственных земель 
Вся история  
сельского хозяйства

2,5 млрд га

100-120 лет 50% плодородия почв
Ежегодно 15-17 млн га — отчужде-

ние и деградация

То есть, идет тихий кризис планеты, деграда-
ция агроландшафтов, снижение плодородия почв. 
Сегодня мы используем более 1,5 млрд га сельско-
хозяйственных земель. По прогнозам ООН к 2050 г. 
можем потерять еще около 0,85 млрд га сельскохо-
зяйственных земель, если будем вести свое сель-
ское хозяйство так же, как сейчас [10, 11].

Общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий, расположенных в разных природно-климати-

ческих зонах России, составляет более 215 млн га, 
из них 122 млн  га пашни и  92 млн  га природных 
кормовых угодий. 

Значительные потери этих ценных ресурсов 
сельскохозяйственных земель и ухудшение их ка-
чества происходят постоянно. Только за послед-
ние 20–30 лет такие потери на территории России 
составляют десятки миллионов гектаров (табл. 2).

Таблица 2
Сокращение использования и развитие негативных 
процессов на сельскохозяйственных землях России 

за последние 20-30 лет 
Показатель Площадь, 

млн га
Не используется пашни более 20 
Не используется кормовых угодий более 37 
Сокращение посевных площадей около 40 
Нарушено севооборотов более 70 
Рост площадей, подверженных дегу-
мификации

более 90

Рост площадей, подверженных вод-
ной эрозии, дефляции, засолению

более 23 

Рост площадей пашни, заросших 
кустарником и мелколесьем

более 10 

Сельское хозяйство, бизнес и природа
В сельском хозяйстве происходит опасный 

перекос в сторону удовлетворения экономических 
интересов в  ущерб экологическим, социальным 
и  национальным. Одностороннее увлечение эко-
номически привлекательными культурами (зер-
новые, подсолнечник) ведет к  нарушению сево-
оборотов, ухудшению фитосанитарного состояния 
посевов, развитию негативных процессов деграда-
ции сельскохозяйственных земель [12, 13].

Сегодня сельское хозяйство это бизнес, кото-
рый действует не по законам природы, а по зако-
нам получения быстрой выгоды, не задумываясь 
о  последствиях своей деятельности. У  бизнеса 
свои законы. Ничего личного, только бизнес, по-
лучение прибыли. Как можно быстрее и как мож-
но больше. 

В сельском хозяйстве человек тесно взаимо-
действует с  природой. Основой биологизации 
и экологизации сельского хозяйства являются при-
родоподобные технологии. Огромный самовозоб-
новляющийся ресурс природных лугов и пастбищ 
невыгоден и  неудобен для использования агро-
холдингам и крупным хозяйствам. Выгоднее дер-
жать скот в стойле, кормить силосом и комбикор-
мами. Тогда продуктивность будет самая высокая 
и доход наибольший. Правда, при таком содержа-
нии и  концентратном кормлении обмен веществ 
у  травоядных животных нарушается, болеют они 
и дольше двух-трех лет не проживут. Но от болез-
ней можно дать антибиотики, другие лекарства. 
А животных заменить новыми. В результате, биз-
несу хорошо. Продукции будет много. Качество ее 
конечно пострадает. Будет не такое, как на при-
родных лугах. Но ведь не это главное для бизнеса. 
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А вот земле будет плохо, лугам — плохо, скоту — 
плохо, продукции — плохо, потребителю — плохо.

В результате такой деятельности нарушена 
сбалансированность сельского хозяйства (рас-
тениеводства, земледелия и  животноводства). 
Разрушена сбалансированность структуры агро-
ландшафтов, посевных площадей и севооборотов. 
Из них исчезают защитные экосистемы — много-
летние травы, луга, леса. В  структуре агроланд-
шафтов — мало защитных экосистем. В структуре 
посевных площадей — их практически нет. В по-
следние десятилетия значительно (в 3-4 раза) со-
кратилось поголовье скота в стране. Вслед за этим 
и доля многолетних трав — основных почвообра-
зователей, в структуре посевных площадей сокра-
тилась в 5-10 раз.

У государства достаточно инструментов воз-
действия на бизнес, который ориентирован на по-
лучение быстрой выгоды, без учета экологических 
последствий. Это субсидии за сохранение плодо-
родия почв и нашей среды обитания. Это штрафы 
за их разрушение и  деградацию. Стимулируют 
бизнес и более высокие цены на экологически чи-
стую продукцию и др.

Чтобы сельское хозяйство было устойчивым, 
высокопродуктивным и  экологически чистым не-
обходим поиск компромиссов между экономикой 
и экологией, бизнесом и природой. Для того пло-
дородие почв постоянно восстанавливалось и со-
хранялось, а распространение сорняков, болезней 
и  вредителей не было чрезмерным необходима 
сбалансированная структура посевных площадей 
и севообороты.

Сохранение агроландшафтов и  плодородия 
почв возможно только при создании благоприятных 
условий для функционирования агроландшафтов, 
обеспечении сбалансированности продуктивных 
и  протективных агроэкосистем, почвообразования 
и  развития почвенной биоты, обеспечении актив-
ной жизнедеятельности основных почвообразова-
телей — многолетних трав и микроорганизмов. 

Экологическое мышление исходит из 
здравомыслия

Развитие высокопродуктивного, экологически 
чистого и устойчивого растениеводства и земледе-
лия невозможно также без формирования эколо-
гического мышления. 

Формирование экологического мышления 
имеет важнейшее государственное значение в со-
хранении устойчивости экосистем, нашей среды 
обитания и  здоровья человека. Оно исходит из 
здравомыслия и  понимания неразрывной связи 
и взаимозависимости жизни и благополучия чело-
века, общества и государства от жизни и благопо-
лучия природы [14, 15]. 

Экологическое мышление должно определять 
наши взгляды, мысли и  понимание важнейше-
го значения природы в  жизни человека. Каждый 

должен задумываться о возможных последствиях 
наших поступков и действий во взаимоотношениях 
человека и  природы. Формирование экологиче-
ского мышления необходимо как детям и  моло-
дежи, так и их родителям, дедушкам и бабушкам, 
всем людям, независимо от их возраста, статуса 
и занимаемой должности. Это необходимая часть 
культуры человека и  общества, национальных 
и общечеловеческих ценностей.

Если мы действительно хотим, чтобы наши по-
томки жили на земле в гармонии с природой, не-
обходимо осознавать, что мы все связаны одной 
общей проблемой, решать которую можно только 
всем вместе. 

Острота экологических проблем подчерки-
вается постоянным обращением к  ним. В  2015  г. 
Россия и  весь мир, признавая основополагаю-
щую роль почв в  поддержании жизни на Земле, 
провозгласили Международным  годом почв [16]. 
2017 год в России, с целью привлечения внимания 
к экологическим проблемам и улучшения экологи-
ческой безопасности страны, был объявлен Годом 
экологии [17]. В 2018 г. утвержден Национальный 
проект «Экология» (на 2018  — 2024 гг.) с  вну-
шительным объемом финансирования (бюджет: 
4 041 000 000 000 руб.) [18].

Экологических проблем накопилось много. 
Работа предстоит долгосрочная. Но если не начи-
нать масштабные мероприятия по этому направле-
нию, то мы будем вечно топтаться на месте, ссыла-
ясь на то, что денег не хватает на решение текущих 
задач, — это не даст нам перейти к решению задач 
стратегического характера. «На потом» отклады-
вать уже невозможно [1].

Они защищали Землю
Попытки решить наши экологические про-

блемы были и раньше. Еще около 130 лет назад, 
В.В.  Докучаев, создавший генетическое почвове-
дение, объединил ученых разных направлений для 
совместного решения важнейшей государствен-
ной проблемы — создания высокопродуктивного 
и  устойчивого сельского хозяйства в  засушливой 
степи Центрального Черноземья. В результате, на 
месте рукотворной территории с  проблемами за-
сух, деградации почв и неурожаев в Каменной сте-
пи были созданы рукотворные сбалансированные 
продуктивные агроландшафты из полей, лугов, ле-
сов и вод [19].

В.В. Докучаев является основателем современ-
ного научного генетического почвоведения, изу-
чения вопросов происхождения и  развития почв, 
а также комплексного исследования и управления 
природой. Он раскрыл всю систему связей между 
почвами и  остальными компонентами природы 
и установил, что факторами-почвообразователями 
являются:1) все компоненты природы, 2) деятель-
ность человека, 3) фактор времени. Анализ при-
чин почвообразования, привел его к необходимо-
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сти изучать природу как единое целое и управлять 
природой как единым целым [20].

Он стал организатором особых комплексных 
полевых экспедиций «по оценке земель» и иници-
атором целенаправленного и  комплексного воз-
действия на природу. Он разработал обширный 
план комплексных мероприятий для борьбы с за-
сухой и повышения производительности почв степ-
ных районов, который включал: восстановление 
зернистой структуры чернозема, создание лесных 
полезащитных полос, снегозадержание и регули-
рование стока талых вод, правильную обработку 
почвы с  целью накопления и  сохранения влаги, 
строительство прудов и мелких водоемов, охрану 
лесов, вод и борьбу с эрозией почв.

На основе учения В.В. Докучаева возникли 
русские научные школы физической географии, 
ландшафтоведения, геоботаники, ботанической 
географии, геоморфологии и  др. Глубочайшее 
влияние он оказал на развитие агрономической 
науки и  агроландшафтоведения, частью и  зерка-
лом которого, по Докучаеву, является почва. 

В.В. Докучаев высказал важное положение 
о  рациональном направлении развития земледе-
лия в каждое зоне. Он выступал против «закона» 
об убывающем плодородии почв и  писал: «Наша 
экономическая отсталость, наше невежество исто-
щили почвы».

В.И. Вернадский, ученик В.В. Докучаева 
и  В.Р.  Вильямс, который всю жизнь считал себя 
учеником В.В. Докучаева, развивали его идеи си-
стемного динамического подхода к изучению при-
роды.

В.И. Вернадский, развивая системный и дина-
мический подход к изучению природы В.В. Доку-
чаева, поднял его на уровень созданных им учений 
о биосфере и ноосфере [21].

В.Р. Вильямс развивал его в направлении со-
хранения плодородия почв и продуктивного дол-
голетия сельскохозяйственных земель. Он зало-
жил основы биологического почвоведения, учения 
о  луговодстве и  луговедении, необходимых для 
сохранения плодородия почв [22].

Почва есть производное жизни — таков один 
из незыблемых принципов, установленных В.Р. Ви-
льямсом. Почвообразовательный процесс  — это 
процесс жизнедеятельности растительных и  жи-
вотных организмов, воздействия растений, живот-
ных, микроорганизмов на материнскую породу. 

Государственный луговой институт 
в агроэкологии

Событием важнейшего государственного зна-
чения стало создание В.Р. Вильямсом новой науки 
луговедения, научной школы единомышленников 
почвоведов, луговедов и  луговодов и  Государ-
ственного лугового института, позже переимено-
ванного во Всесоюзный, затем Всероссийский 
научно-исследовательский институт кормов имени 

В.Р. Вильямса, в  настоящее время  — Федераль-
ный научный центр кормопроизводства и агроэко-
логии имени В.Р. Вильямса.

100  лет с  момента создания Государственно-
го лугового института (ГЛИ) в  июне 2022  года от-
мечает Федеральный научный центр кормопро-
изводства и  агроэкологии имени В.Р. Вильямса 
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») [23, 24]. Это со-
бытие чрезвычайно важно для рационального 
природопользования, биологизации и  экологи-
зации сельского хозяйства, сбалансированности 
сельскохозяйственных земель, агроэкосистем 
и агроландшафтов, повышения плодородия почв, 
получения высоких и устойчивых урожаев сельско-
хозяйственных культур, сохранения продуктивно-
го долголетия наших земель.

Институт вырос на идеях рационального при-
родопользования, обеспечения продуктивного 
долголетия земель, экосистем и агроландшафтов, 
заложенных В.В. Докучаевым, В.И. Вернадским, 
В.Р. Вильямсом.

Миссия Федерального научного центра кор-
мопроизводства и  агроэкологии имени В.Р. Ви-
льямса определяется объектами исследования, 
масштабностью и многофункциональностью стоя-
щих перед ним задач, которые имеют важнейшее 
государственное значение для обеспечения про-
довольственной и  экологической безопасности 
страны, которые тесно взаимосвязаны.

Изучение многолетних трав и  травяных эко-
систем (основных почвообразователей) является 
важной проблемой государственного значения. 
Многолетние травы и луга играют важнейшую роль 
в создании продуктивного и устойчивого сельско-
хозяйственного производства, экологии и  ра-
циональном природопользовании. Установлена 
важнейшая роль многолетних луговых трав в  на-
коплении гумуса, формировании агрономически 
ценной структуры и в целом плодородия почв.

Развитие научной и  производственной сфер 
кормопроизводства России тесно связано с  дея-
тельностью научных школ, сформированных и раз-
вивающихся на базе Института. Принципиальными 
особенностями школы кормопроизводства инсти-
тута является изучение и управление экосистемами 
многолетних трав с учетом их продукционной и сре-
дообразующей функций. В институте работали та-
кие известные ученые как В.Р. Вильямс, А.М. Дми-
триев, Л.Г. Раменский, И.В. Ларин, С.П. Смелов, 
Т.А. Работнов, А.А. Зубрилин и многие другие.

Усилиями многих поколений ученых на про-
тяжении всей своей истории институт являлся 
общепризнанным во всем мире крупнейшим ин-
теллектуальным, научно-методическим, иссле-
довательским и  образовательным центром по 
кормопроизводству, самой масштабной и  много-
функциональной отрасли агропромышленного 
комплекса России, экологии и  рациональному 
природопользованию в сельском хозяйстве, кото-
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рый координировал работу свыше 100 научно-ис-
следовательских институтов и вузов страны.

Кормопроизводство определяет состояние 
животноводства и  оказывает существенное влия-
ние на биологизацию и экологизацию земледелия 
и растениеводства, сохранение и воспроизводство 
плодородия почв, решение обострившихся про-
блем ресурсо-, энергосбережения и  улучшения 
среды обитания населения. Уровень научно-тех-
нического прогресса этой отрасли растениевод-
ства в значительной степени определяет развитие 
сельскохозяйственного производства, продоволь-
ственной и экологической безопасности страны. 

Сельское хозяйство — широчайший круг 
вопросов, которыми надо заниматься

Сельское хозяйство  — это широчайший круг 
вопросов, которые надо свести воедино и которы-
ми надо заниматься российской фундаментальной 
и прикладной науке. 

С целью обеспечения национальных интере-
сов России, развития продуктивного и устойчивого 
сельского хозяйства, сохранения и  воспроизвод-
ства плодородия почв необходимо решать целый 
комплекс проблем, изучать и  управлять разными 
объектами и экосистемами.

В сельском хозяйстве работают с  разными 
объектами: от генов и  геномов, почвы, растений, 
животных и  микроорганизмов до сельскохозяй-
ственной продукции и человека, агроландшафтов 
и биосферы.

Сельское хозяйство — это фитоценозы и био-
ценозы, экосистемы и  агроэкосистемы, пашня, 
сенокосы и  пастбища, леса и  водоемы. Сельское 
хозяйство  — это вопросы экономики, продуктив-
ности и окупаемости затрат, агротехники и техни-
ческой вооруженности. Сельское хозяйство — это 
продовольственная безопасность, экологическая 
безопасность и  независимость страны. Это наша 
среда обитания и  экология, экологически чистое 
питание и  здоровье населения. Сельское хозяй-
ство  — это развитие негативных процессов и  де-
градация земель, снижение плодородия почв 
и  биоразнообразия, загрязнение почв, распро-
странение сорняков, вредителей и болезней. Сель-
ское хозяйство — это использование восстанови-
тельных способностей природы, рациональное 
природопользование и охрана земельных угодий. 
Сельское хозяйство  — это социальные вопросы, 
это развитие территорий и политические решения. 

И надо найти компромиссы экономики и эко-
логии, эстетики, социальных и  политических во-
просов. 

Решать все эти вопросы возможно только на 
междисциплинарной основе. Наука должна быть 
впереди. Показывать пути решения этих вопросов 
и возможные последствия принимаемых решений. 
Каждый исследователь вносит свою долю в реше-
ние этих вопросов.

Сегодня сохранение ценных сельскохозяй-
ственных земель и  плодородия почв возможно 
только при создании благоприятных условий для 
почвообразования и  развития почвенной биоты, 
обеспечения активной жизнедеятельности основ-
ных почвообразователей  — многолетних трав 
и микроорганизмов. 

Управление продукционным процессом в рас-
тениеводстве обеспечивается не только чем-то од-
ним: хорошим сортом, качественными семенами, 
удобрениями или агротехникой. Продуктивность 
и  долголетие агроэкосистем − производное всей 
системы агроландшафта. Его инфраструктуры 
и функционирования, структуры посевных площа-
дей, севооборотов, достаточной доли многолетних 
трав, лугов, пастбищ, лесных насаждений и  др. 
защитных экосистем. А  кроме того, «Нужны еще 
добрая воля, просвещенный взгляд на дело и лю-
бовь к земле самих земледельцев» — как говорил 
В.В. Докучаев [19].

Государству и  обществу, регионам и  сельхоз-
производителям пора уделить большее внимание 
рациональному природопользованию в  сельском 
хозяйстве, сохранению продуктивного долголетия 
наших земель и агроландшафтов и здоровью че-
ловека для настоящих и будущих поколений, ком-
промиссу между экономикой, экологией, социаль-
ными и национальными интересами. 

В современных условиях развития АПК, при 
острой нехватке средств и  материальных ресур-
сов, решение проблемы обеспечения продоволь-
ственной и  экологической безопасности должно 
базироваться на максимальном использовании 
природно-климатических ресурсов, биологиче-
ских и экологических факторов. 

Кормопроизводство, как самая масштабная, 
многофункциональная и связующая отрасль сель-
ского хозяйства, во многом определяет состояние 
животноводства и  оказывает существенное вли-
яние на решение ключевых проблем дальнейше-
го развития всей отрасли растениеводства, зем-
леделия, рационального природопользования, 
повышения устойчивости агроэкосистем и  агро-
ландшафтов к воздействию климата и негативных 
процессов, сохранения ценных сельскохозяй-
ственных угодий и  воспроизводства плодородия 
почв, улучшения экологического состояния терри-
тории и охраны окружающей среды. Кормопроиз-
водство объединяет, связывает в  единую систему 
все отрасли сельского хозяйства и даёт огромные 
преимущества их развитию. Животноводству оно 
даёт корма, растениеводству  — продуктивность 
всех культур, земледелию  — плодородие почв, 
сельскохозяйственным землям — продуктивность 
и  устойчивость. Оно также обеспечивает эффек-
тивное управление сельскохозяйственными земля-
ми и рациональное природопользование, поддер-
живает в сельском хозяйстве необходимый баланс 
отраслей.
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Сельскохозяйственную деятельность необхо-
димо приводить в  соответствие с  возможностями 
и «выносливостью» природы. 

Приоритетом научно-технологического разви-
тия страны является переход к  высокопродуктив-
ному и экологически чистому сельскому хозяйству, 
которое достигается путем биологизации и эколо-
гизации с целью: 

— приблизить Человека к Природе; 
— к экологически чистым, естественным, здо-

ровым продуктам питания; 
— сбалансировать сельскохозяйственную де-

ятельность с возможностями Природы; 
— сделать здоровой землю, среду обитания 

и пищу человека и животных; 
— обеспечить реализацию принципа «Здо-

ровая земля  — здоровые растения, животные, 
микроорганизмы  — здоровая продукция  — здо-
ровое население»; 

— во всех расчетах и оценках эффективности 
использовать социально и  экологически ориен-
тированную экономику рационального природо-
пользования;

— обеспечить повышение качества продук-
ции;

— обеспечить сохранение здоровья и жизни 
населения;

— обеспечить сохранение земель, агроланд-
шафтов, биосферы.

Работа предстоит большая, но откладывать 
ее «на потом» уже невозможно. Только тогда мы 
сделаем свое сельское хозяйство сбалансиро-
ванным, эффективным и устойчивым, обеспечим 
сельскохозяйственным землям продуктивное 
долголетие. 

Сельское хозяйство должно обеспечивать эф-
фективность и  устойчивость сельскохозяйствен-
ного производства, продуктивное долголетие 
сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, 
опираться на разнообразие продуктивных и  за-
щитных экосистем, разнообразие культур, под-

держивающих сбалансированное взаимодействие 
с  Природой, равновесие окружающей среды, 
с ограничением применения химикатов.

Использование уникальных биологических 
и  экологических закономерностей, создание но-
вых высокоурожайных сортов сельскохозяйствен-
ных культур, адаптированных к конкретным усло-
виям возделывания, и новые технологии позволят 
решать проблемы, возникающие перед сельскохо-
зяйственным  производством.

Сегодня на этих направлениях продоволь-
ственной и экологической безопасности проходит 
рубеж обороны всей нашей страны.

Целесообразно на базе ФНЦ ВИК имени 
В.Р.  Вильямса, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
РГАУ-ТСХА имени К.А. Тимирязева, других уни-
верситетов и  институтов создать междисципли-
нарные научно-исследовательские, научно-обра-
зовательные и  технологические платформы для 
обмена научным и практическим опытом создания 
высокопродуктивного, устойчивого и  экологиче-
ски чистого сельского хозяйства. Единое научно-
образовательное пространство может объединить 
молодых исследователей и ученых различных на-
учных школ для обсуждения и решения ключевых 
мировых проблем науки и практики в сельском хо-
зяйстве. 

Сельское хозяйство самой огромной в  мире, 
разнообразной по природным условиям и  об-
ладающей богатейшими природными ресурсами 
территории России должно быть регионально-, 
ландшафтно- и экологически дифференцирован-
ным. Поэтому Центральное Черноземье, Повол-
жье и другие регионы России, где агроландшафты 
занимают значительные площади, могут и должны 
стать стартовыми площадками последующим мас-
штабным научно-исследовательским, научно-об-
разовательным проектам и  разработкам на меж-
дисциплинарной основе высокопродуктивных, 
устойчивых и  экологически чистых технологий 
в сельском хозяйстве. 
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Приоритеты развития АПК

В Госдуме прошло совместное заседание Комитета по аграрным вопросам с руководством Минсельхоза Рос-
сии с участием министра Дмитрия Патрушева и зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

Обсуждались с законодателями вопросы обеспечения стабильности на продовольственном рынке, наращивание 
объемов производства сельхозпродукции, развитие агрострахования и сельхозкооперации, повышение эффективности 
использования земель, укрепление кадрового потенциала АПК и др. Дмитрий Патрушев рассказал об итогах работы АПК 
в 2021 г. и основных задачах на 2022 год. По его словам, текущий год для сельского хозяйства выдался непростым, но 
несмотря на ограничения, связанные с пандемией и погодными аномалиями уже сейчас получен объем урожая, полноценно 
удовлетворяющий потребности внутреннего рынка страны. Так, уже собрано 123 млн т зерна, что выше средних много-
летних значений, урожай масличных культур также больше, чем в прошлом году. Урожай тепличных овощей обновил ре-
кордное значение. Собрано 1,25 млн т яблок, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. При этом работы в полях еще 
продолжаются. Как подчеркнул министр, у аграриев нет проблем с семенами, техникой и ГСМ. Д. Патрушев рассказал де-
путатам, что на новую госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиорации государство намерено 
на 3 года выделить 94 млрд руб. и заверил депутатов, что Минсельхоз готов проконтролировать выделение этих денег. Глава 
Минсельхоза отметил конструктивный диалог с профильным Комитетом. Эффективность взаимодействия подтверждает 
активная законотворческая деятельность. За 2 года принято более 30 законов в сфере АПК, а с начала 2021 г. – еще 18.

Аграрный центр МГУ



16

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

УДК 631.147

Производство и оборот российской органической 
продукции: проблемы, перспективы, регулирование

Д.М. Хомяков, к.б.н., д.т.н., проф.
Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова

Показаны проблемы существующей системы контроля качества органической продукции, предложены пути 
ее совершенствования. Оценены перспективы экспорт и расширения рынка. Органическое производство должно 
максимально сохранять природные системы и биогеохимические циклы веществ и соединений. Следовательно, 
ключевым вопросам является воспроизводство плодородия почв используемых земельных участков, в том числе 
обеспечение положительного баланса элементов минерального питания растений и сохранение (или накопление) 
органического вещества (гумуса) в почвах. Применяемые агротехнологии должны обеспечивать реализацию целей 
устойчивого развития АПК в рамках «климатически нейтрального сельского хозяйства» и «зеленой агрохимии».

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, государственная поддержка сельского хозяйства, органиче-
ская продукция, плодородие почв, почвенные ресурсы, сертификация, контроль качества. 

Введение
Развитие производства и рынка органических 

продуктов насчитывает несколько десятилетий 
[1-3 и др.].

В РФ законодательная основа начала фор-
мироваться три  года назад [4-7], когда приняли 
Федеральный закон от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об 
органической продукции и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», он вступил в силу 01.01.2020. 

В ст. 2 определено, что органическая продук-
ция — экологически чистые сельскохозяйственная 
продукция, сырье и  продовольствие, производ-
ство которых соответствует требованиям, установ-
ленным настоящим Федеральным законом. 

Органическое сельское хозяйство — совокуп-
ность видов экономической деятельности, которые 
определены Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
и  при осуществлении которых применяются спо-
собы, методы и технологии, направленные на обе-
спечение благоприятного состояния окружающей 
среды, укрепление здоровья человека, сохране-
ние и  восстановление плодородия почв (по сути, 
определение допускает неоднозначное толкова-
ние и с правовой точки нуждается в разъяснении). 

Производители органической продукции  — 
юридические и  физические лица, которые осу-
ществляют производство, хранение, маркировку, 
транспортировку и реализацию органической про-
дукции и включены в единый государственный ре-
естр производителей органической продукции.

Для перехода к органическому сельскому хо-
зяйству и производству этой продукции, согласно 
ст. 8, устанавливается временной период, в  тече-
ние которого обеспечивается внедрение правил 
ведения органического сельского хозяйства и про-
изводства органической продукции, установлен-
ных действующими в РФ национальными, межго-
сударственными и международными стандартами 
в данной сфере.

Государственная поддержка и  почвенные 
ресурсы. Очевидно, что расширение и совершен-
ствование органического сельского хозяйства бу-
дет осуществляться в  рамках Стратегии развития 
агропромышленного и  рыбохозяйственного ком-
плексов РФ на период до 2030  г., утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 12.04. 2020 
№993-р. 

Для производства любой сельскохозяйствен-
ной продукции (растениеводства, животноводства 
и т.д.) нужны соответствующие земельные участки. 
Существующие в РФ сейчас составляют посевные 
площади порядка 80 млн га, пары занимают еще 
12 млн  га, итого  — 92 млн  га. Мероприятия по 
их увеличению предусмотрены Государственной 
программой эффективного вовлечения в  оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплекса Российской Фе-
дерации, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2021 №731. 

Земельные участки, выделяемые в  счет не-
востребованных земельных долей, находящихся 
в  собственности муниципальных образований, 
а также неиспользуемые земли сельскохозяйствен-
ного назначения, государственная собственность 
на которые не разграничена, могут служить источ-
ником вновь привлекаемых земельных ресурсов, 
в том числе для органического земледелия.

В Госпрограмме есть ведомственный проект 
«Информационное обеспечение эффективного во-
влечения в  оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного комплекса 
РФ». В  нем предусмотрено создание цифровых 
сервисов в  рамках развития Единой федеральной 
информационной системы о землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства 
в составе земель иных категорий. 

Это сервисы ведения реестра особо цен-
ных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
и определения видов и параметров сельскохозяй-
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ственных земель. Планируется обеспечить воз-
можность аккумуляции данных для формирова-
ния реестра о состоянии, целевом и рациональном 
использовании земель, имеющих статус особо 
ценных продуктивных сельскохозяйственных уго-
дий, в том числе получения информации о землях, 
пригодных для осуществления хозяйственной дея-
тельности в форме органического земледелия.

Сельское хозяйство нуждается в государствен-
ной поддержке. В  рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 14.07.2012 №717, 
предусмотрены мероприятия по развитию произ-
водства сельскохозяйственной продукции, в  том 
числе и органической.

В соответствии с  действующими Правилами 
предоставления Компенсирующей и  Стимулирую-
щей субсидий, порядок, условия предоставления 
средств, требования, предъявляемые к  получате-
лям средств, размеры ставок грантов, перечень 
документов, необходимых для получения ука-
занных средств, а  также срок их рассмотрения, 
устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами субъектов РФ. Региональные власти вправе 
самостоятельно определить ставку на сельскохо-
зяйственную продукцию в зависимости от приме-
няемой технологии ее производства. Республики 
Башкортостан, Карелия, Крым, Марий Эл, Перм-
ский, Краснодарский, Ставропольский края, Во-
логодская, Воронежская, Костромская, Орлов-
ская, Пензенская, Саратовская области и другие, 
уже ввели особую поддержку для производителей 
органической продукции, и  прежде всего малых 
форм хозяйствования.

Сертификация продукции и контроль ее ка-
чества. Подтверждение соответствия производства 
органической продукции осуществляется в  форме 
добровольной сертификации в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ о  техническом 
регулировании в  целях установления соответствия 
производства органической продукции действу-
ющим в  РФ национальным, межгосударственным 
и  международным стандартам в  сфере производ-
ства органической продукции (Федеральный закон 
№280-ФЗ ст. 5, п. 1). Например, ГОСТ 33980-2016 
«Продукция органического производства. Правила 
производства, переработки, маркировки и  реали-
зации», принятый МГС по стандартизации, метроло-
гии и сертификации (протокол от 25.10.2016 №92-
П). Приказом Росстандарта от 22.11.2016 введён 
в действие на территории РФ в качестве националь-
ного стандарта с 01.01.2018.

Следует упомянуть и  национальный стандарт 
ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органиче-
ские. Термины и определения», утвержден и вве-
ден в  действие с  01.02.2015 приказом Росстан-
дарта от 10.09.2014 №1068-ст. Он устанавливает 

термины и  определения в  области производства, 
состава и свойств пищевых органических продук-
тов и  продуктов их переработки, произведенных 
из следующих источников, отвечающих требова-
ниям органического производства: органического 
сельского хозяйства; лесного хозяйства; водных 
экосистем; пчелохозяйств.

Органическое сельское хозяйство  — произ-
водственная система, которая улучшает экосистему, 
сохраняет плодородие почвы, защищает здоровье 
человека, и, принимая во внимание местные условия 
и опираясь на экологические циклы, сохраняет био-
логическое разнообразие, не использует компонен-
ты, способные принести вред окружающей среде.

Органическое землепользование сочетает 
в  себе традиционные методы ведения хозяйства, 
инновационные технологии и  современные науч-
но-технические разработки, которые благотворно 
сказываются на окружающей среде и, обеспечи-
вая тесную взаимосвязь между всеми формами 
жизни, включенными в  данную систему, поддер-
живают и  обеспечивают их благоприятное раз-
витие. Органическое производство основано на 
использовании природных, биологических и  воз-
обновляемых ресурсов с использованием соответ-
ствующих правил, установленных на всех стадиях 
производственного цикла, подготовки и  оборота 
продукции: переработки, сертификации, марки-
ровки, хранения, реализации и инспектирования. 
Производство обработанных органических пище-
вых продуктов должно быть отделено во времени 
и пространстве от производства продуктов, не от-
носящихся к таковым.

Пока все вышеперечисленные принципы не 
подкреплены полным набором научно обоснован-
ных и апробированных агротехнологий.

Добровольное подтверждение соответствия 
производства органической продукции осуществля-
ется аккредитованными в данной области органами 
по сертификации в  соответствии с  законодатель-
ством РФ об аккредитации в национальной системе 
аккредитации, которые выдают сертификат соот-
ветствия производства органической продукции.

После прохождения добровольной сертифи-
кации в  порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и  получения сертификата соот-
ветствия производители получают возможность 
использовать для маркировки продукции графи-
ческий знак единого образца. В дальнейшем они 
включаются в реестр, который ведется Минсельхо-
зом России.

На наш взгляд, как показывает правопримени-
тельная практика, закон об «органической» про-
дукции в  настоящее время не реализуется цели-
ком, а выполняются лишь отдельные направления 
(положения). Имеется 9 сертификатов, количество 
сертифицированных или занесенных в реестр про-
фильных компаний — не превышает 80 (две трети 
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из них субъекты малого и  среднегор предприни-
мательства). Чем будут заниматься сертификаторы 
в ближайшее время, смогут ли они найти для себя 
работу и каков будет приток новых заявок?

В европейских странах основными произ-
водителями органической продукции являются 
фермеры. В  рамках крупного хозяйства сложнее 
наладить органическое земледелие, работать при 
запрете средств защиты растений, агрохимикатов, 
что значительно снижает продуктивность посевов, 
возрастают риски полной потери урожая. Практи-
чески не обсуждается вопрос о  воспроизводстве 
плодородия почв на используемых участках и воз-
можность получения органической продукции в ус-
ловиях антропогенного воздействия, например, ат-
мосферного, почвенного и водного загрязнения.

С 01.07.2021 вступили в  силу отдельные по-
ложения критериев аккредитации и перечня доку-
ментов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития 
России от 26.10.2020 №707 «Об утверждении кри-
териев аккредитации и  перечня документов, под-
тверждающих соответствие заявителя, аккредито-
ванного лица критериям аккредитации».

В соответствии с п. 8 Критериев аккредитации 
с  01.07.2021 органы по сертификации продукции 
и  услуг, выполняющие работы по обязательному 
подтверждению соответствия продукции требо-
ваниям техрегламентов ЕАЭС (Таможенного со-
юза), должны обеспечить наличие в  документе 
(документах) системы менеджмента качества пра-
вил выполнения работ по сертификации, установ-
ленных в  соответствии с  актами, составляющими 
право ЕАЭС, а в части, не урегулированной такими 
актами, — в соответствии с документами, установ-
ленными Критериями аккредитации.

В силу также вступили дополнительные тре-
бования к  органам по сертификации продукции, 
выполняющим работы по добровольному под-
тверждению соответствия в области сертификации 
производства органической продукции (п. 9 Кри-
териев аккредитации). Установлен перечень на-
циональных стандартов, обязательных к выполне-
нию органами по сертификации продукции и услуг 
с 01.07.2021 (п. 10 Критериев аккредитации).

В настоящее время Правительство РФ опре-
деляет порядок осуществления государственного 
контроля (надзора) за обращением органиче-
ской продукции. Заметим, что его отдельный вид 
не предусмотрен действующим законодатель-
ством и должен учитывать существующие нормы, 
закрепленные в  ряде федеральных законов: от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и от 02.01.2000 №29-ФЗ «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов». 

 На наш взгляд, пока отсутствуют четкие одно-
значные критерии классификации «органическая 

продукция» и ее отличий от аналогичной «неорга-
нической». Если она лучше для потребителя, то чем, 
как и на сколько отличается. Без ответа на данный 
вопрос возникают трудности в создании целостной 
системы контроля, препятствующей введению по-
требителей в  заблуждение. Референтные значе-
ния показателей и сами они должны определяться 
и проверяться лабораторным способом по утверж-
денным методикам. Стандарты (как принятая до-
бровольно производителем совокупность обяза-
тельств) могут являться основой для изготовления 
продукции. Быть исключительными и исчерпываю-
щими требованиями, которые подлежат контролю 
со стороны надзорных органов, они не могут. 

Внутренний и  внешний рынок для орга-
нической продукции. Сейчас отдельных кодов 
ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС в отношении органической 
продукции не существует. Росстат не обладают ин-
формацией о  обороте и  производстве органиче-
ской продукции в  РФ. Все прогнозы базируются 
на экспертных оценках, полученных посредством 
проведения отраслевых специализированных ис-
следований, аналогичных исследовательскому 
институту органического сельского хозяйства  — 
FiBL или недавнему анализу ситуации, опублико-
ванному компанией NielsenIQ. Выделение в ОКПД 
2 отдельных кодов для органической продукции 
создаст возможность для формирования стати-
стической информации в  данной сфере, необхо-
димой для принятия и  оценки эффективности их 
реализации.

Исходя из специфики производства стоимость 
этих товаров однозначно существенно выше, чем 
их аналогов. Внутренние российские цены прак-
тически на все основные виды продовольствия так 
же увеличиваются, несмотря на меры тарифного 
и  нетарифного регулирования экспорта многих 
сельскохозяйственных товаров и  сырья, а  так же 
соглашения с организациями торговли и произво-
дителями о  временной их «заморозке». Доходы 
населения не увеличиваются, следовательно, объ-
емы внутреннего рынка ограничены, а  расшире-
ние производства связано с возможностями меж-
дународной торговли, которая в настоящее время 
осуществляется несколькими путями.

Во-первых, заключаются двусторонние со-
глашения об эквивалентности регулирования ор-
ганического сельского хозяйства. Это соглашение 
между двумя странами, позволяющее продавать 
продукты, которые производятся и  сертифициру-
ются в соответствии с органическими стандартами 
одной страны, и представлять их как органические 
в другой. Во-вторых, в случае аккредитации орга-
нов по оценке соответствия страной-импортером, 
беспрепятственный может осуществляться в стра-
ны, где отсутствует национальное регулирование 
данной сферы. Следовательно, после заключения 
соглашения об эквивалентности, сертификация 
будет осуществляться в рамках единого процесса. 
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Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 
ведется работа по подготовке и  утверждению 
плана мероприятий («дорожной карты») по фор-
мированию общего рынка органической сельско-
хозяйственной продукции в рамках ЕАЭС. В соот-
ветствии с Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 на его 
территории действуют технические регламенты, 
устанавливающие обязательные требования к пи-
щевой продукции.

Общие требования безопасности пищевой 
продукции установлены в  Техническом регламен-
те (ТР) Таможенного союза (ТС) «О безопасности 
пищевой продукции»ТР ТС 021/2011, утвержден-
ном Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №874. Для зерна это техрегламент ТС 
«О безопасности зерна» ТС 015/2011, утверж-
ден Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 №880. 
Техрегламентами ТС 015/2011 и  021/2011 уже 
установлены требования к безопасности пищевой 
продукции и безопасности зерна. Необходимость 
установления требований к органической продук-
ции и органическому зерну отдельными докумен-
тами, на наш взгляд, отсутствует. Достаточно вне-
сение изменений в оба этих документа, а именно 
дополнение ТР ТС 015/2011 и  021/2011 поня-
тиями «органическое зерно», «органическая пи-
щевая продукция» и  требованиями безопасности 
к данной продукции.

Отметим, что вопросы контроля за экспортом 
продукции не являются предметом правового ре-
гулирования Техрегламентов Таможенного союза.

Ст. 4 ТР ТС 021/2011 установлено, что пище-
вая продукция  — это продукты животного, рас-
тительного, микробиологического, минерального, 
искусственного или биотехнологического проис-
хождения в натуральном, обработанном или пере-
работанном виде, которые предназначены для 
употребления человеком в пищу, в том числе спе-
циализированная пищевая продукция, питьевая 
вода, расфасованная в  емкости, питьевая мине-
ральная вода, алкогольная продукция (в т.ч. пиво 
и напитки на основе пива), безалкогольные напит-
ки, биологически активные добавки к пище (БАД), 
жевательная резинка, закваски и стартовые куль-
туры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добав-
ки и  ароматизаторы, а  также продовольственное 
(пищевое) сырье.

Обязательные для применения и  исполнения 
на единой таможенной территории ЕАЭС тре-
бования к  зерну и  связанные с  ними требования 
к  процессам производства, хранения, перевозки, 
реализации и  утилизации зерна, в  целях защиты 
жизни и здоровья человека, имущества, окружаю-
щей среды, жизни и здоровья животных и расте-
ний, а также предупреждения действий, вводящих 
в  заблуждение потребителей зерна, установлены 
в ТР ТС 015/2011.

В соответствии с  требованиями ч. 4.10 ст.  4 
Техрегламента Таможенного союза «Пищевая про-

дукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, ут-
вержденного Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 
№881, информация об отличительных признаках 
пищевой продукции указывается при маркировке 
на добровольной основе. Информация об отличи-
тельных признаках пищевой продукции, в том числе 
об отсутствии в  пищевой продукции компонентов, 
полученных из ГМО (или) с  использованием ГМО, 
должна быть подтверждена доказательствами, 
сформированными лицом, указавшим это заявле-
ние, в  маркировке пищевой продукции самостоя-
тельно или полученными им с участием других лиц. 
Доказательства наличия отличительных признаков 
пищевой продукции подлежат хранению в органи-
зациях или у  индивидуальных предпринимателей, 
выпускающих данную пищевую продукцию в обра-
щение на единой таможенной территории и предъ-
являются в  случаях, предусмотренных законода-
тельством Таможенного союза.

Россельхознадзор является уполномоченным 
органом РФ по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований 
ТР ТС 021/2011 и  015/2011 в  пределах своей 
компетенции. Это закреплено Постановлением 
Правительства РФ от 28.08.2013 №745 «Об упол-
номоченных органах Российской Федерации по 
осуществлению государственного контроля (над-
зора) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» и  Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.07.2013 №553 «Об уполномо-
ченных органах Российской Федерации по обе-
спечению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности зерна». 

Высказывающиеся предложения о  соблю-
дении требований ГОСТ Р 56104-2014 и ГОСТ Р 
57022-2016 применительно к  органической пи-
щевой продукции и органическому зерну некон-
структивны в связи с тем, что данными докумен-
тами не устанавливаются какие-либо требования 
к ним.

Требования к  почвам и  проблема воспро-
изводства их плодородия в органическом зем-
леделии. Ежегодные Программы национальной 
стандартизации предусматривают разработку из-
менений и дополнений в существующие в ГОСТы, 
а так же разработку новых документов. Например, 
приказ Росстандарта от 27.10.2020 №1775 «Об 
утверждении Программы национальной стандар-
тизации на 2021  год». В  нем предусмотрен блок 
документов, касающихся почв.

Почвы, их характеристики и  плодородие 
должны быть в  числе обязательных критериев 
эффективности осуществления любой сельско-
хозяйственной деятельности. Для реализации 
рассмотренных выше правовых норм, а  также их 
совершенствования с  учетом достижения целей 
экологической безопасности и  рационального 
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природопользования, сформулированных в  ста-
тьях 77-83 Указа Президента РФ от 02.07.2021 
№400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», необходимо устранить 
имеющийся пробел. Считаем необходимым ввести 
в  российское право полноценное, научно-обо-
снованное и  легальное (юридически значимое), 
общеправовое, точное, однозначное, дефиниро-
ванное, устоявшееся, неконтекстное определение 
почвы и  ее плодородия как фундаментального 
уникального свойства.

Несмотря на наличие публикаций о  способах 
и приемах перевода традиционного сельского хо-
зяйства в органическое и используемых для него 
технологиях [8-12 и др.], нет научно обоснованно-
го, четкого ответа на вопрос, чем принципиально 
отличается органическое земледелие от обычного 
(неорганического) и  насколько оно соответствует 
современным принципам устойчивого агропроиз-
водства, приведенным ниже? 

«Климатически нейтральное» сельское хозяй-
ство предполагает: 1) обязательное обеспечение 
воспроизводства плодородия почв, желательно 
расширенное, достигающиеся за счет техноло-
гий, включающих оценку и  корректировку рас-
ходных и  приходных статей баланса элементов 
минерального питания растений в  агроценозах; 
2) максимально возможное использование ре-
сурсов органического вещества, включая отходы 
животноводства, вернее  — вторичные ресурсы; 
3)  не допущение снижения запасов гумуса в  па-
хотных почвах (декарбонизации); 4) исключение 
их деградации и  всех видов эрозии; 5) исключе-
ние неконтролируемого обращения и поступления 
углерод-, фосфор- и азотсодержащих соединений 
в окружающую среду.

Современная «зеленая агрохимия» включает: 
недопустимость неконтролируемого поступления 
химических элементов и  веществ в  окружающую 
среду; сокращение числа стадий, этапов или тех-
нологических операций полного цикла получения 
агрохимикатов и  товарной продукции растение-
водства; максимальное полезное использование 
отходов, растительных остатков, побочной про-
дукции сельскохозяйственного производства (со-
ломы, ботвы) и  сидератов. Основой любой си-
стемы земледелия был и  остается полноценный 
севооборот.

Новое климатическое регулирование, к  кото-
рому в  ближайшей перспективе будут прибегает 
все больше стран и, в первую очередь, наш круп-
нейший торговый партнер — Евросоюз, уже ока-
зывает существенное влияние на возможности 
экспорта, в том числе, аграрного. Углеродный след 

сельскохозяйственных товаров и сырья будет про-
слеживаться и для органической продукции.

Выводы
1. Существуют системные проблемы производ-

ства и  развития рынка органической продукции 
в России, в  том числе, с реализацией положений 
принятого Федерального закона от 03.08.2018 
№280-ФЗ «Об органической продукции и  о вне-
сении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», вступившего в силу 
01.01.2020. В  стране начала формироваться си-
стема правового регулирования данной сферы. 

2. Пока отсутствуют четкие и однозначные кри-
терии классификации «органической продукции» 
и  ее отличий от аналогичной «неорганической». 
Не выделены соответствующие параметры, кото-
рые могут быть измерены в аттестованных и аккре-
дитованных профильных лабораториях, не опре-
делены их численные значения. 

3. В настоящее время Правительство РФ опре-
деляет порядок осуществления государственного 
контроля (надзора) за обращением органической 
продукции, который должен учитывать существую-
щие нормы, поскольку его отдельный вид не пре-
дусмотрен действующим законодательством. 

4. Сейчас специальных кодов ОКПД 2 и  ТН 
ВЭД ЕАЭС в отношении органической продукции 
не существует, следовательно, Росстат не облада-
ют полной информацией об обороте и производ-
стве органической продукции в стране. 

5. В настоящее время нет корректных и одно-
значных научных результатов, на основании кото-
рых можно было бы с уверенностью утверждать, 
что органическое земледелие, получение продук-
ции с  улучшенными экологическими характери-
стиками, сохраняет и  воспроизводит важнейший 
национальный ресурс — почвы и их плодородие. 

6. Почвы, их характеристики и  плодородие 
должны быть в числе обязательных критериев эф-
фективности осуществления любой сельскохозяй-
ственной деятельности. Такую оценку можно будет 
корректно проводить, только если в  российском 
праве появится полноценное, научно-обоснован-
ное и  легальное (юридически значимое), обще-
правовое, точное, однозначное, дефинированное, 
устоявшееся, неконтекстное определение почвы 
и ее плодородия как фундаментального уникаль-
ного свойства.

Исследование выполнено в  рамках Програм-
мы развития Междисциплинарной научно-об-
разовательной школы МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Будущее планеты и глобальные изменения окру-
жающей среды».

Литература
1.  Кодекс Алиментариус. Органические пищевые про-

дукты / Пер. с англ.; ФАО, ВОЗ. — М.: Изд-во «Весь 
Мир», 2006. — 72 с.

2.  Корольков А. Регулирование производства, переработки 
и торговли органической продукцией в ЕС // Экономика 
сельского хозяйства России, 2017. №10. — C. 84-90.



21

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

3.  Органическое сельское хозяйство в  странах Евра-
зийского экономического союза: текущее состоя-
ние и перспективы. — М.: ЕЦПБ, 2020. — 104 с.

4.  Рыжикова С.М., Кручинина В.М., Гасанова Х.Н., 
Новоселов Э.А. Правовое регулирование рынка 
органических продуктов в  России // Экономика 
сельскохозяйственных и  перерабатывающих пред-
приятий, 2017. №8. —  С. 57-63.

5.  Симонова Н.В. Правовое регулирование производ-
ства органической сельскохозяйственной продук-
ции // Аграрное и земельное право, 2018. №7. — 
C. 9-16.

6.  Материалы Круглого стола на тему: «Законода-
тельное обеспечение производства органической 
продукции и продукции с улучшенными характери-
стиками» (ГД ФС РФ, 15.04.2021).  — М.: Комитет 
Госдумы по аграрным вопросам, 2021. — 58 с. 

7.  Материалы Парламентских слушаний на тему: «За-
конодательное обеспечение эффективного разви-
тия АПК и  производства улучшенной и  органиче-
ской сельскохозяйственной продукции» (ГД ФС РФ, 
20.04.2021).  — М.: Комитет Госдумы по аграрным 
вопросам, 2021. — 95 с. 

8.  Щукин С.В., Труфанов А.М. Экологизация сельско-
го хозяйства (перевод традиционного сельского 
хозяйства в  органическое). Серия обучающих по-
собий «RUDECO» Переподготовка кадров в  сфере 
развития сельских территорий и  экологии».  — М.: 
КТ «Буки-Веди», 2012. — 196 с. 

9.  Мутиков В.М., Селиванов А.А., Васильев Н.И., Нур-
сов И.Н. Интенсивная биологизация земледелия 
и  ее результаты (на примере Агрофирмы «Слава 
картофелю» Чувашской Республики) // Бюл. Почв. 
ин-та им. В.В. Докучаева, 2018. Вып. 91. —  С. 132-
148. doi: 10.19047/0136-1694-2018-91-132-148.

10.  Организация органического сельскохозяйственно-
го производства в России: информ. изд. — М.: Рос-
информагротех, 2018. — 124 с.

11.  Органическое сельское хозяйство: инновационные 
технологии, опыт, перспективы: науч.-аналит. об-
зор. — М.: Росинформагротех, 2019. — 92 с.

12.  Перечень средств производства для применения 
в  системе органического и  биологизированного 
земледелия на основе международных стандартов 
органического сельского хозяйства. — М.: Союз ор-
ганического земледелия, 2021. — 74 с.

Сведения об авторе:
Хомяков Дмитрий Михайлович, к.б.н., д.т.н., проф., завкафедрой агроинформатики Факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, e-mail: 
khom@soil.msu.ru.

Совет по агрополитике ЕАЭС

24 ноября в онлайн-формате состоялось второе заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС с 
участием Дмитрия Патрушева, а также министров Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Открывая заседание, председатель Совета, глава Минсельхоза Казахстана Ербол Карашукеев отметил, что среднего-
довые темпы роста производительности труда в АПК Казахстана составляют почти 18% и за 3 года объем валовой продук-
ции сельского хозяйства вырос в 1,6 раза и составив по итогам 2020 г. $14,7 млрд. По словам Дмитрия Патрушева, ЕАЭС 
является одной из самых важных площадок для развития международного сотрудничества и Минсельхоз России принимает 
активное участие в работе органов ЕАЭС. Министры обменялись мнениями о цифровой трансформации АПК и поддержали 
предложение о разработке проекта Концепции по цифровой модернизации АПК ЕАЭС, с последующим формированием 
общей системы, путем интеграции национальных систем, что позволит снять барьеры в торговле. Члены Совета отметили 
согласованную позицию о целесообразности всестороннего анализа состояния и перспектив развития селекции и семено-
водства и проекта Концепции развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в ЕАЭС. Как отметил 
на заседании Совета министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян, у стран ЕАЭС наблюдается критическая за-
висимость от импорта семян и посадочного материала таких сельхозкультур как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, 
овощные и плодово-ягодные культуры. На их долю приходится около 80% от всего импорта семян, общий объем которого 
по итогам прошлого года превысил $1 млрд. При этом объемы взаимной торговли семенами в рамках ЕАЭС составили 
$58,2 млн. По его словам, в октябре этого года был сформирован перечень таких сельхозрастений. Теперь в ЕАЭС совмест-
но с научным сообществом и бизнесом намерены провести анализ ситуации. По мнению Дмитрия Патрушева, это позволит 
странам ЕАЭС совместно решить проблему дефицита семян, в первую очередь по позициям, которые входят в корзину 
продовольственной безопасности государств. Министры также рассмотрели вопрос по формированию евразийской това-
рораспределительной сети. Д. Патрушев отметил совместную работу над проектом «Евразийский агроэкспресс», которая 
будет способствовать наращиванию экспорта продукции АПК из стран Союза. Как подчеркнул министр, Минсельхоз России 
и далее будет участвовать в реализации согласованной политики в сфере АПК.

Аграрный центр МГУ
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Опыт эколого-экономической оценки и мониторинга 
деградации почв и земель субъекта Российской 

Федерации (на примере Калининградской области)
О.А. Макаров1,2,3, д.б.н., В. С. Красильникова1, Н.А. Марахова4, Д.Р. Абдулханова1

1МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, кафедра эрозии и охраны почв,
2МГУ им. М.В. Ломоносова, УО ПЭЦ, лаборатория почвенно-экологического мониторинга,

3Почвенный институт им. В.В. Докучаева, лаборатория  
НЦМУ «Цифровые технологии в землепользовании»

4МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения,  
кафедра радиоэкологии и экотоксикологии

Эколого-экономическая оценка деградации почв и  земель Калининградской области проводилась при по-
мощи трёх методологических подходов — определения величины ущерба, показателя нейтрального баланса де-
градации и показателя соотношения «бездействия» к «действию» применительно к восстановлению деградиро-
ванных земель. Показано, что эколого-экономическая оценка может быть основой для проведения мониторинга 
деградации почв и земель в субъекте РФ. Так, оценка ущерба позволяет оценить деградацию в настоящий момент 
времени, методология «нейтрального баланса деградации земель» отражает развитие деградационных процессов 
в динамике, оценка «действия» и «бездействия» демонстрирует перспективы текущего землепользования и про-
гнозирует рентабельность проектов по восстановлению почв и земель.

Ключевые слова: деградация почв и земель, мониторинг, ущерб от деградации, оценка «действия/бездействия», 
нейтральный баланс деградации, Калининградская область. 

Почвы

Состояние вопроса
Как известно, среди эколого-экономических 

методов оценки, мониторинга и  контроля де-
градации почв и  земель в  России и  преобладает 
определение ущерба/вреда от деградационных 
процессов [1]. Между тем, методы, учитывающие 
не только стоимость восстановления нарушен-
ных участков до недеградированного состояния, 
но и  потери разнообразных экосистемных услуг, 
выполняемых почвами и  землями, а  также соот-
ношение масштабов процессов деградации и про-
градации на изучаемой территории, к сожалению, 
используются в недостаточной степени [2]. Таким 
образом, разработка универсальной, экономиче-
ски и экологически ориентированной методологии 
оценки и мониторинга деградации почв и земель, 
которая бы в  той или иной мере учитывала раз-
личные пространственные и  административные 
уровни организации территории, является насущ-

ной необходимостью практики землепользования 
Российской Федерации.

Целью настоящих исследований явилась эко-
лого-экономическая оценка и  мониторинг дегра-
дации почв и земель субъекта РФ, в качестве кото-
рого выступила Калининградская область.

Характеристика объекта  
и методов исследования

Калининградская область расположена на за-
падной окраине Восточно — Европейской (Русской) 
равнины. На юге граничит с Польшей, на севере и вос-
токе − с Литвой. На западе омывается Балтийским 
морем и его заливами − Куршским и Калининград-
ским. Площадь области составляет 15,1 тыс. кв. км, 
из которых 1,9 тыс. кв. км заняты внутренними водо-
емами и вышеупомянутыми заливами.

Относительная близость к  Атлантическому 
океану и  его незамерзающих окраинных морей 
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обуславливает переходный характер климата об-
ласти от морского к умеренно континентальному.

Среднегодовая температура воздуха на восто-
ке области составляет +6,5°С, на юго-западе реги-
она влияние Балтийского моря ведет к увеличению 
температуры на 1° С. В восточных районах годовая 
амплитуда колебаний температуры воздуха не-
сколько выше, чем в прибрежных районах. Летом 
максимальная температура воздуха составляет 
+22 — 26 °C, зимой — минимальная температура 
колеблется в пределах -3 — -15 °C. Сумма актив-
ных температур (выше +10°C) на равнине состав-
ляет 2200  — 2500°C. Период активной вегетации 
растений при движении с  северо-запада на юго-
восток изменяется от 140 дней до 154 дней.

Годовое количество осадков варьирует в пре-
делах от 620 до 820 мм. Максимум осадков выпа-
дает в  июле  — августе, минимальное количество 
приходится на февраль — март. Не редко случа-
ются длительные периоды без осадков весной 
и в первой половине лета. Для региона характер-
но значительное колебание месячных и  годовых 
сумм осадков (от 400  мм в  засушливые  годы до 
>1000 мм — во влажные), что делает земледелие 
в регионе довольно рискованным [3].

Область расположена в  зоне в  лесной зоне, 
в подзоне смешанных хвойно-широколиственных 
лесов на границе с  подзоной приатлантических 
широколиственных лесов определяет зональные 
типы почв. Преобладает подзолистый тип почв 
разной степени оподзоленности. Дерново-под-
золистые почвы занимают около 80% площади 
сельскохозяйственных угодий области, дерновые 
карбонатные и дерновые глеевые − 7,3%, аллю-
виальные − 8,2%, торфяные и болотные − 4,4%, 
прочие − 0,1%. 

Общая площадь земельных угодий области 
достигает 1512  тыс.  га. На пахотные земли при-
ходится около 400  тыс.  га, на пастбищные  — 
около 280  тыс.  га, на сенокосные луга − свыше 
150 тыс. га. Земли гослесфонда занимают свыше 
272  тыс.  га. Прочие землепользователи (города, 
поселки, хутора, дорожная сеть) занимают свыше 
170  тыс.  га. Площадь водоемов различного вида 
(заливов, озер, рек, прудов и водохранилищ) со-
ставляет около 185  тыс.  га. Мелиоративная осво-
енность земельных угодий в  области достигает 
90%. Важная особенность почвенного покрова 
и  земельных угодий области − длительное воз-
действие человека на плодородие почв и  почво-
образовательные процессы. Поэтому почвы обла-
сти можно назвать окультуренными.

В регионе наблюдается физическая потеря 
плодородия за счет вымывания питательных ве-
ществ. Помимо этого, продолжительная мели-
оративная неорганизованность приводит к  пре-
обладанию восстановительных процессов над 
окислительными, что способствует переходу эле-
ментов питания в  недоступное для растений со-

стояние и потере ценных агрофизических свойств. 
Совокупность этих факторов может являться 
первопричиной спада производительности земле-
делия и  других сельскохозяйственных отраслей. 
Таким образом, в регионе развиты такие процес-
сы деградации почв, как переувлажнение, под-
кисление, дегумификация и  потеря питательных 
веществ — агроистощение [4].

Для эколого-экономической оценки и  мони-
торинга деградации почв и  земель Калининград-
ской области использовались — оценка величины 
ущерба от деградации, концепция нейтрального 
баланса деградации земель (НБДЗ) и  методика 
экономики деградации земель (ЭДЗ). 

Для определения ущерба (вреда) от дегра-
дации почв и  земель, расположенных на тер-
ритории Калининградской области в  целом, ис-
пользовалась «Методика определения размеров 
ущерба от деградации почв и  земель» (Утв. при-
казом Роскомзема и  Минприроды России от 17 
июля 1994 г.) [5], в соответствии с которой размер 
суммарного ущерба (руб.) и  удельного ущерба  
(руб./га) рассчитывается по формуле (1):

Ущ = Нс * S * Кэ * Кс * Кп + Дх * S * Кв,     (1)

где: Ущ — размер ущерба от деградации почв 
и земель (руб.);

Нс — норматив стоимости (в настоящей рабо-
те  — кадастровая стоимость земель сельхозназ-
начения на территории области по состоянию на 
1.01.2020 г. [6]);

Дх  —  годовой доход с  единицы площади 
(руб.), по данным Минсельхоза России;

S — площадь деградированных почв и земель 
(га);

Кэ  — коэффициент экологической ситуации 
территории;

Кв  — коэффициент пересчета в  зависимости 
от периода времени по восстановлению дегради-
рованных почв и земель;

Кс  — коэффициент пересчета в  зависимости 
от изменения степени деградации почв и земель;

Кп  — коэффициент для особо охраняемых 
территорий. 

Нейтральный баланс деградации земель — это 
состояние территории, в  соответствии с  которым 
объём и  качество земельных ресурсов, необхо-
димых для поддержания экосистемных функций 
и услуг и для повышения продовольственной без-
опасности, остаются стабильными или увеличи-
ваются в  определенных временных и  простран-
ственных масштабах и экосистемах [7]. Концепция 
нейтральности реализуется через фиксацию сле-
дующего принципа  — существующие на каждой 
данной территории формы землепользования 
должны создавать устойчивый (нейтральный) ба-
ланс между деградированными территориями, то 
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есть территориями, ухудшившими свое состояние 
к моменту оценки и территориями, которые толь-
ко потенциально могут ухудшить свое состояние. 
Другими словами, НБДЗ можно рассматривать как 
практический инструмент для обеспечения балан-
са процессов деградации земель и их восстановле-
ния, реабилитации, рекультивации на глобальном, 
национальном, региональном и  локальном уров-
нях земель [8]. 

Реализация концепции НБДЗ направлена на 
решение достаточно широкого спектра задач, сре-
ди которых сохранение и увеличение земельного 
природного капитала; выявление последствий де-
градации земель, которые нужно предотвращать/
уменьшать; улучшение производственного потен-
циала земли, которая уже находится в стадии де-
градации; повышение благосостояния населения 
и состояния окружающей среды. 

Важной особенностью концепции является, на 
наш взгляд, её применимость для любых возмож-
ных типов деградации земель и различных видов 
землепользования, а также то, что она позволяет 
дать обобщенную, интегральную оценку динамики 
деградационных процессов в регионе исследова-
ний. Последнее соображение чрезвычайно важно, 
так как в  исследуемой местности могут быть вы-
явлены различные процессы деградации земель, 
которые порой сложно сопоставить по масштабам 
воздействия. 

Для обеспечения сравнимости результатов на 
глобальном уровне для различных территорий 
КБО ООН разработала специальные расчётные 
модули «Trends.Earth», которые используют гло-
бальные базы данных, включая зондирование 
Земли из космоса [9].

Для оценки целесообразности проведения 
работ по восстановлению почв и  земель Кали-
нинградской области в  рамках полученных вели-
чин ущерба использовалась Методика Йоахима 
фон Брауна [10], которая основывается на опре-
делении стоимости и  выгоды от «действия» или 

«бездействия» в  отношении программы по вос-
становлению деградированных земель. Гипоте-
за, заложенная в  методику, заключается в  том, 
что меры по борьбе с деградацией земель имеют 
больше шансов быть принятыми, если известны 
потери от бездействия и рентабельность принятия 
этих мер [11]. Оценка стоимости и эффективности 
восстановления через методологию оценки дей-
ствия и бездействия против деградации почв с дис-
контированием будущих доходов от «нового» 
(восстановленного или экологически устойчивого) 
типа землепользования, дало название новой вет-
ви исследований экономики землепользования, 
которую можно кратко назвать «экономикой де-
градации земель». Подобная методика уже апро-
бировалась для России на уровне федеральных 
округов и отдельных регионов [12].

Результаты и их обсуждение
Результаты определения величины ущерба от 

деградации почв и земель сельхозназначения об-
ласти отражены в  табл. 1. Использовались сле-
дующие показатели деградации  — уменьшение 
содержания гумуса, доступного фосфора и  об-
менного калия, увеличение обменной кислотности 
(рНКСl) почв по сравнению с  недеградированным 
аналогом (эталоном). 

Максимальный удельный ущерб, причиненный 
сельскохозяйственным угодьям региона, связан с пока-
зателем уменьшения содержания доступного фосфо-
ра (66 тыс.руб./га), минимальное значение удельного 
ущерба (вреда) приходится на показатели уменьшения 
содержания гумуса и изменения кислотности.

В табл. 2 приведены результаты определения 
показателя НБДЗ для пахотных угодий региона. Как 
известно, модуль «Trends.Earth» обрабатывает спут-
никовые изображения и оценивает тенденции в зем-
лепользовании с  помощью главного индикатора 
ЦУР 15.3.1 (доля деградированных земель) и  трех 
вспомогательных субиндикаторов (продуктивность 
земель, наземный растительный покров и  запасы 

Таблица 1
Ущерб от деградации почв и земель сельскохозяйственного назначения

Степень деградации

Площадь, соответствующая определенной степени деградации почв и земель, га

уменьшение 
содержания 

гумуса

уменьшение 
содержания 
доступного 

фосфора

уменьшение 
содержания 

обменного калия

увеличение 
обменной 

кислотности

1 19231,2 14827,0 87138,4 24328,7
2 19231,2 62521,4 87138,4 41782,3
3 19231,2 185167,7 75336,5 45158,3
4 19231,2 182670,5 117452,1 3376,0
5 19231,2 86135,5 1510,1 3376,0

Ущерб, руб. 7 571 618 540,89 51 759 170 449,52 26 097 834 402,48 7 857 992 182,36
Суммарный ущерб, руб. 93 286 615 575,24
Удельный суммарный 
ущерб, руб./га

118 300,56
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почвенного органического углерода (ПОУ) в  слое 
30 см). Все показатели применяются с  заданными 
параметрами, рекомендованными КБО ООН, то есть 
за период с 2001 по 2015 гг. [13]. «Trends.Earth» ото-
бражает информацию по каждому субиндикатору 
в  виде 3-х растровых карт, образующие итоговую 
карту индикатора ЦУР 15.3.1. В  дополнение, авто-
матически создаются результирующие таблицы, ото-
бражающие площади земель следующих категорий: 
«ухудшенное состояние», «стабильное состояние» 
и  «улучшенное состояние». Объединение основ-
ных субиндикаторов осуществляется по принципу 
«one — out, all — out», другими словами, исследуе-
мая территория считается деградированной в случае 
выявления категории «ухудшенное состояние» хотя 
бы по одному из трех показателей.

Итоговый показатель деградации земель пахот-
ных угодий Калининградского региона в целом со-
ставляет 8,1 %, при этом наибольший вклад вносит 

субиндикатор «продуктивности» наземного покро-
ва. Основная доля земель, согласно базовым пара-
метрам, находится в стабильном состоянии. Показа-
тель НДБЗ положительный и равен 20,5 % (табл. 2). 

Показатель запасов почвенного органического 
углерода оказался малоинформативным, что свя-
зано с  недостаточностью глобальных данных, на 
основании которых модуль «Trends.Earth» оцени-
вает данный показатель. Проблема в  том, что за-
пасы ПОУ считаются по усредненным данным для 
отдельных типов почв наземного покрова, а не по 
фактическому содержанию гумуса в почвах. Можно 
значительно скорректировать этот показатель, ис-
пользуя национальные данные наравне с глобаль-
ными (например, путем замены субиндикатора ПОУ 
на показатель содержания органического веще-
ства, установленного лабораторными способами).

Результаты расчетов показателей экономики 
деградации земель представлены в  табл. 3. Эти 

Таблица 2 
Расчет нейтрального баланса деградации земель для пахотных угодий*

Террито-
рия

Суммарные изменения
Общий баланс

в ПОУ в продуктивности в наземном покрове

пло-
щадь, га

доля от 
общей 

площади, 
%

пло-
щадь, га

доля от 
общей 

площади, 
%

пло-
щадь, га

доля от 
общей 

площади, 
%

пло-
щадь, га

доля от 
общей 

площади, 
%

С отсут-
ствием 
данных

16,6 0,0 180,7 0,0 0,0 0,0 197,4 0,0

С деграда-
цией 256,4 0,1 38727,4 8,1 249,7 0,1 38943,8 8,1

В ста-
бильном 

состоянии
480695,5 99,9 304675,5 63,3 480677,4 99,9 304485,0 63,3

С улучше-
нием 97,5 0,0 137482,4 28,6 138,9 0,0 137439,9 28,6

Показатель НБДЗ 98496,1 20,5

*общая площадь — 481 066,1 га (100%)

Таблица 3
Экономическая оценка возможного восстановления деградированных почв  

(в сопоставимых ценах 2020 г.)
Наименование показателя Значение показателя 

Площадь деградированного участка, га 76 925
Выручка от возможного «нового» (восстановленного) типа землепользования,  
руб. с 1 га

133 519

Выручка от текущего типа землепользования, руб. с 1 га 63 350

Затраты на восстановление деградированной земли, руб. с 1 га 118 301

Ежегодные затраты на возделывание земли и производство сельскохозяйственной 
продукции, руб. с 1 га

73 824

Стоимость «бездействия» против деградированных земель, руб. (всего за 4 года 
реализации возможного проекта)

17 110 111 696

Стоимость «действия» по восстановлению, руб. (всего за 4 года) 39 664 305 101

Соотношение «бездействия» к «действию» 0,43
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расчеты показывают возможную стоимость вос-
становления деградированных земель. Главные 
показатели − это стоимость «действия» (восста-
новления) применительно к  деградированным 
землям и  стоимость «бездействия», то есть эко-
номические потери от текущего типа земледелия. 
Расчетный показатель соотношения «бездей-
ствия» к  «действию» показывает рентабельность 
проекта в  4-летнем периоде. Согласно методике, 
если это соотношение превышает значение 1, то 
проект рентабелен, т.е., по сути, «бездействие» 
приносит больше экономического вреда (точнее 
недостижения максимума выручки, или эталона), 
чем, если бы проект восстановления земель (и 
переход на более дорогие технологии) стал реали-
зовываться и выходить на полную мощность.

Расчеты показали, что используемая мето-
дика очень чувствительна к  соотношению цен 
между текущим типом землепользования (то, что 
называется деградированным типом) и  возмож-
ным будущим «новым» типом землепользования, 
который характеризуется «эталонной» выручкой 
в 133 тыс. руб. с 1  га (см. табл. 3). Модель пока-
зывает, что затраты на восстановление всех дегра-
дированных земель в  Калининградской области 
не окупились бы  — соотношение «бездействия» 
к  действию находится на уровне 0,43. Это может 
быть связано с тем, что текущая выручка в среднем 
по региону всего лишь в 2 раза меньше, чем «эта-
лонная». Так как возделываемые по факту угодья 
области уже генерирует высокий уровень выручки 
в 60 тыс. руб. (округленно) с 1 га, модель «не ви-
дит» экономического смысла в удвоении выручки 
на данном типе земель. Для повышения инвести-
ционной привлекательности проектов и внедрения 
технологий устойчивого земледелия нужны долго-
срочные меры аграрной политики, позволяющие 
увеличить будущие доходы сельхозпроизводите-
лей. В  противном случае, необходимы усилия по 
выводу земель из оборота, с  целью сокращения 
использования малопродуктивных земель. 

Заключение
Проведенные эколого-экономическая оценка 

и мониторинг деградации почв и земель одного из 

субъектов РФ — Калининградской области — по-
казали, что исследования подобного рода долж-
ны основываться на нескольких методологических 
подходах: расчете ущерба (позволяет оценить де-
градацию в настоящий момент времени), методо-
логии «нейтрального баланса деградации земель» 
(отражает развитие деградационных процессов 
в  динамике), подходе оценки действия и  бездей-
ствия против деградации почв Й. фон Брауна (де-
монстрирует перспективы текущего землепользо-
вания и прогнозирует рентабельность проектов по 
их восстановлению). 

В ходе интеграции алгоритмов расчета ущер-
ба и  подведения текущего типа землепользования 
к «эталонному» и расчета эффективности экономики 
деградации земель через оценку «действия-бездей-
ствия» удалось объединить российские методы оцен-
ки с зарубежными. Результаты расчетов по методике 
«действия/бездействия» Й. фон Брауна показали, 
что переход к «эталонному» (восстановленному, или 
экологически устойчивому) типу землепользования 
экономически не оправдан на четырехлетнем про-
гнозном периоде (показатель соотношение «бездей-
ствия» к «действию» меньше 1). Проект деградации 
почв и земель будет рентабелен только в том случае, 
если разрыв между будущей выручкой (от «нового» 
восстановленного типа земледелия) будет в 6 − 8 раз 
выше текущей выручки.

Однако, остается открытым вопрос о том, как 
можно стимулировать переход на более «доро-
гие» технологии с более высокой выручкой. В этой 
связи может помочь улучшение агарной политики 
и  разработка мер долгосрочного планирования 
и  поддержки доходов сельхозпроизводителей, 
так, чтобы они могли увеличивать горизонт плани-
рования для реализации дорогих, но «долгоигра-
ющих» проектов, в т.ч. в молочном скотоводстве. 
Либо возможен путь сокращения сельскохозяй-
ственных угодий за счет вывода малопродуктив-
ных земель из оборота.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта Минобрнауки России (соглашение №075-
15-2020-909). Сбор материалов выполнялся при 
поддержке гранта РФФИ №19-29-05021 мк. 
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Со Всемирным днем почв!

5 декабря мировая общественность в 9-й раз отметила Всемирный день почв, объявленный в 2013 г. Генас-
самблеей ООН в знак признания ключевой роли почв не только в обеспечении продовольственной безопасности, 
но и сохранении биосферы, выполнении важнейших экосистемных услуг, смягчении последствий изменения кли-
мата и обеспечении устойчивого развития. 

Основная цель Всемирного дня почв – повышение осведомленности общественности о значимости почв для продо-
вольственной безопасности и пропаганды устойчивого почвопользования. Далеко не все люди обладают достаточно пол-
ными представлениями о почвах, которые являются основой функционирования биосферы, поэтому их необходимо долж-
ным образом ценить и всячески сохранять не только для целей продовольственной безопасности, но и для экологической 
безопасности и устойчивого развития человечества.

Тема Всемирного дня почв – 2021: «Остановим засоление – увеличим продуктивность почв». Засоление почв – одна 
из наиболее серьезных глобальных угроз, связанных с изменением климата, не только для мира, но и для России.

Следует отметить важную инициативу (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) ФАО по созда-
нию Глобального почвенного партнерства, которым были сформулированы основные задачи по рациональному использо-
ванию почв. Эта международная инициатива дала толчок для принятия ряда мер по рациональному использованию почв 
на национальном и региональном уровнях, усилению информирования населения о роли почв, проблемах деградации 
почвенного покрова и привлечении внимания общественности к вопросам охраны почв.

От имени Докучаевского общества почвоведов, факультета почвоведения Московского университета и Евразийского 
центра по продовольственной безопасности МГУ поздравляю всех почвоведов России и стран Евразийского региона со 
Всемирным днем почв! Призываю всех ученых и специалистов в области почвоведения приложить еще больше усилий по 
сохранению национального достояния – почвенного покрова.

С.А. ШОБА, чл.-корр. РАН, президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, 
директор Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ, 

президент факультета почвоведения МГУ
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Программирование и анализ больших данных 
в почвоведении

В.А. Долгинова1, к.б.н., Н.Н. Рыбальский2, к.б.н., С.В. Хомюк3

1Научно-аналитический центр «Агропрогноз»,
2Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова,

3AT&T Inc. (USA)

В статье представлена схема анализа структурированных и больших данных в почвоведении. Актуализиро-
ваны приоритетные направления анализа больших данных. Приведен стек технологий для работы с большими 
данными. Выделены библиотеки и  фреймворки языков Python и  R, использующиеся почвоведами. Проведена 
оценка эффективности работы разных языков программирования в приложении к большим данным. Разработаны 
рекомендации по выбору ИТ-инструментария для почвоведов.

Ключевые слова: почвоведение, большие данные, язык программирования, программирование, база данных, 
почвенная информационная система, информационные технологии, ИТ, python, R, C, Java, Scala, Koltin, Go, Julia, 
PHP, Javascript, анализ данных, инфраструктура почвенных данных.

Введение
Современная наука во многом опирается на 

массивы разнородных данных, накопленных за 
долгие годы исследований. С развитием информа-
ционных технологий с конца 90-х гг. XX в. мы вош-
ли в новую эру — глобального информационного 
анализа и синтеза, основанного на базах данных 
(БД) и  геоинформационных системах (ГИС), ней-
росетях и машинном обучении, виртуальной и до-
полненной реальности, а  также на специализи-
рованных программах доступа и  взаимодействия 
с  ними, реализуемых посредством языков про-
граммирования, фреймворков и онлайн сервисов.

Как отмечают многие почвоведы по всему миру, 
с начала 2000-х все более популярным становится 
вывод информации о  почвах непосредственно из 
«сырых» данных с  использованием вычислитель-
ных инструментов и  методов моделирования; это 
связано в  первую очередь с  разработкой почвен-
ных БД и  новых алгоритмов, таких как машинное 
обучение [1, 2]. Этот программный инструментарий 
нужен в  первую очередь для решения задач, свя-
занных с  поддержанием продовольственной без-
опасности при изменении глобальных природных 
и социо-экономических компонент (климат, числен-
ность населения, «зеленая энергетика» и др.) [3].

Объекты и система почвенных данных
Первоначально перед специалистами по 

информатизации почвоведения стояла зада-
ча формализации понятий предметной области 
и  создания  гармонизированных БД в  формате 
почвенных информационных систем [4] (на-
пример, Всемирная гармонизированная база поч-

венных данных [5]). Далее на основе полученных 
материалов разрабатываются стандартизирован-
ные системы институциональных механизмов, 
технологий, документаций и протоколов доступов 
к  БД через интернет, которые обеспечивают эф-
фективное совместное использование информа-
ции (например, Инфраструктура пространствен-
ных данных в  Европе [6] и  система результатов 
совместных сельскохозяйственных исследований 
AgCROS в  США [7]). В  результате проделанной 
работы становится возможен полноценный откры-
тый анализ почвенных данных (рис. 1):

Как разработчики программного обеспечения 
могут придерживаться принципа «open source» 
и  выкладывать программный код в  открытый до-
ступ, так и в научном сообществе принцип открыто-
сти данных может базироваться на инфраструкту-
ре почвенных данных. Все более важно понимать, 
как именно организовать большое количество 
данных в базах и других элементах инфраструкту-
ры, чтобы любой исследователь мог эффективно 
делать запросы и  получать необходимую инфор-
мацию.

«Большие данные» (Big data) в этом контексте 
являются объемным набором разнообразных дан-
ных, зачастую обновляемых в реальном времени 
и хранящимся как в форме традиционных реляци-
онных БД, так и в форме слабо или вовсе не струк-
турированных данных. Формат данных при этом 
может быть любым  — численные или текстовые, 
изображения, аудио, видео.

Нет какого-то численного критерия, когда дан-
ные начинают считать большими, главное  — что 
эти данные сложно или даже невозможно анали-

Рис. 1. Алгоритм структурирования и подготовки исходных почвенных данных к открытому анализу



29

ПОЧВЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

зировать привычными «реляционными» методами 
(имеется в виду работа с БД, основанными на ре-
ляционной модели). Так наиболее понятными при-
мерами больших данных являются непрерывно 
поступающие сведения о температуре и влажности 
с датчика, установленного в поле. Ранее в класси-
ческих почвенных БД хранили только строго фор-
мализованные и  структурированные объекты, но 
с развитием автоматизации сенсорных технологий, 
виртуальной и дополненной реальности и онлайн-
платформ все чаще стали появляться большие 
почвенные данные [8], которые могут не иметь 
жесткой структуры, но за счет своей актуальности 
и объема представляют ценность для комплексно-
го анализа (рис. 2).

Сейчас существует коммуникационный раз-
рыв между теми, кто создает информационные 
системы, и теми, кто анализирует почвенные дан-
ные. Зачастую этим занимаются специалисты на 
разных концах всемирной сети Интернет, которые 
не всегда понимают цели, задачи и подходы друг 
друга. Это приводит к тому, что даже при наличии 
тера- и петабайтных массивов данных и супермощ-
ных вычислительных машин, сложность проведе-
ния абдуктивного исследования (поиска зако-
номерностей, основанного на анализе множества 
разнородных данных) превосходит классические 
изыскания по методу экспериментальной провер-
ки заранее сформулированных гипотез.

Поясним: традиционный способ научных изы-
сканий заключается в  формулировании гипотезы 
и  последующей ее экспериментальной проверки; 
при абдуктивном методе первоначальная гипотеза 
отсутствует  — объектом анализа является боль-
шой массив данных, в  котором аналитически вы-
являются закономерности и уже на их основании 
строятся гипотезы и делаются те или иные выводы.

Актуальность и цели
Сегодня крайне важно получить возможность 

быстро и просто извлекать необходимые массивы 
данных и использовать их в аналитических и про-
гностических целях на разных уровнях  — от ло-
кального до общемирового; результатом является 

превращение исходных данных в  полезную ин-
формацию. Для достижения этой цели важно ре-
шить задачи систематизации имеющихся данных 
и приподнять технологическую завесу для работы 
с разнородными данными в будущем: необходимо 
объединить три компонента:

— программирование (создание и  управле-
ние БД и нейросетями);

— data mining (извлечение массивов данных 
и поиск закономерностей);

— специализация (профессиональные зна-
ния в предметной области).

Первые два компонента требуют расширения 
компетенций почвоведа в  сторону Data science, 
написания программного кода и навыков построе-
ния запросов к источникам данных. Учитывая, что 
в  ближайшие  годы продолжится также развитие 
сельскохозяйственной робототехники, дронов, 
сенсорных датчиков и других технологий точного 
земледелия и  учета [9]  — их программирование 
для выполнения заданных операций дополнит 
спектр практического применения программиро-
вания в агросекторе.

Приоритетные направления анализа боль-
ших данных:

— понимание текущего состояния почвенных 
ресурсов и сельхозкультур;

— оценка и минимизация рисков для систем 
поддержки принятия решений;

— прогнозирование (в т.ч. изменения клима-
та) для оценки влияния на урожай;

— логистика, обеспечение безопасного хра-
нения и перевозки продовольствия;

— увеличение объемов производства продук-
ции более высокого качества;

— поиск фундаментальных закономерностей 
и научные исследования.

В результатах анализа больших данных стоит 
учесть риск вероятности выявления ложной кор-
реляции при увеличении размера выборки [10]. 
С  математической точки зрения это объясняет-
ся, например, теорией Рамсея и синергетическим 
методом познания почвы [11], согласно которым 
структура объекта при определенных условиях 

Рис. 2. Система структурированных (сверху) и больших почвенных данных (снизу)
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содержит упорядоченную подструктуру, а  следо-
вательно даже случайно сформированный доста-
точно объемный массив почвенных данных может 
обнаружить в себе некоторую имманентную упо-
рядоченность. Это означает, что в БД может обна-
ружиться корреляция лишь из-за ее размера, если 
эти данные большие. Чтобы избежать ошибочных 
выводов стоит ориентироваться не только на вы-
численные корреляции и  паттерны, а,  в первую 
очередь на экспертные оценки при установлении 
причинно-следственной связи объектов и явлений.

Методы и технологии
Язык программирования  — созданный че-

ловеком формальный свод правил написания 
компьютерной программы для работы с вычисли-
тельными устройствами при помощи специальной 
знаковой системы (пример — Python).

Библиотека (модуль, пакет) — группа про-
грамм-расширений, помогающая быстрее выпол-
нять те или иные однотипные задачи для опре-
деленного языка программирования (например, 
«Параллельное цифровое картирование почв 
с использованием машинного обучения» для язы-
ка программирования R).

Фреймворк  — структурированная программ-
ная среда разработки, созданная для упроще-
ния достижения определенных целей (например, 
Spark для анализа и  крупномасштабной обра-
ботки данных при помощи таких языков, как Java, 
Scala, Python, R).

Система управления версиями  — програм-
мный инструмент, позволяющий хранить историю 
версий проекта, а  также упростить совместную 
разработку (например, Git).

Фронтенд  — часть программы, непосред-
ственно с  которой взаимодействует «клиент» 
(пользователь); это может быть окно браузера 
или приложение на телефоне (пример: связка 
JavaScript, HTML и CSS).

Бэкенд  — серверная (внутренняя) часть про-
граммы, которая не доступна пользователю напря-
мую, но связана с фронтендом как часть архитек-
туры (популярные примеры реализации — языки 
Java, PHP, Python, Ruby, Go, C#).

Самыми популярными языками программи-
рования для аналитических задач почвоведения 
являются Python, R, C, C++, C#, LISP. Разработ-
ка проекта обычно идет в  системе управления 
версиями Git на GitHub. Чтобы работать с  он-
лайн-сервисами чаще всего используются язык 
разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS, 
языки программирования PHP и  JavaScript; для 
получения массивов данных из баз применяют-
ся SQL-запросы, а  для неструктурированных, 
больших данных — нереляционные NoSQL-базы 
и модели программирования экосистем распреде-
ленных вычислений (такие как Apache Spark или 
MapReduce в  Apache Hadoop). Онлайн-платфор-

мы для обработки больших данных и  облачных 
вычислений: Amazon Web Service, Google Cloud, 
Microsoft Azure. Для создания аппаратно-про-
граммных систем используется Arduino.

Из языков, в последнее время наибольшую по-
пулярность набирает Python, его преимущества:

— мощный функционал при интуитивно по-
нятном синтаксисе;

— большое количество библиотек, фрейм-
ворков и материалов;

— активное сообщество разработчиков в ин-
тернете;

— совместимость с  разными платформами 
(Windows, Linux, Mac).

Также очень популярен в науке о данных (data 
science) и аналитике язык R:

— оптимизирован под статистику, визуализа-
цию и работу с большими данными;

— пополняемая библиотека расширений под 
конкретные задачи;

— интеграция в  профессиональное про-
граммное обеспечение;

— более 10  лет используется в  глобальных 
научных проектах.

Среди часто используемых фреймворков и би-
блиотек, выделим следующие аналитические ин-
струменты:

1) Python: NumPy (массивы и матрицы), SciPy 
(математические расчеты), Pandas (обработка 
и  анализ данных), Plotly (графики и  диаграммы), 
Matplotlib (научная графика), matplotlib (визуали-
зация данных), Seaborn (визуализация статисти-
ки), Bokeh (интерактивная визуализация); Chainer 
(глубокое обучение), Scikit-learn / Fastai / PyTorch 
(машинное обучение); Keras (нейросети).

2) R: tidyverse / ggplot2 / dplyr (аналитика 
и  визуализация), dataexplorer (анализ данных), 
plotly (интерактивная графика), mlr / mlr3 / caret 
/ kernlab / mboost (машинное обучение), dt (та-
блицы и  массивы), leaflet (интерактивные карты), 
shiny (интерактивные веб-приложения).

В открытом доступе появилось множество го-
товых программных продуктов и  решений, помо-
гающих быстро получать и анализировать данные, 
создавать модели и использовать их в машинном 
обучении (табл.).

Для последующей экстраполяции / интерполя-
ции почвенных данных используются следующие 
методы: обратно взвешенные расстояния (IDW); 
ближайший сосед (ступенчатая интерполяция); кри-
гинг (минимизация дисперсии ошибок измерения); 
сплайн (групповая полиномиальная интерполяция); 
радиально-базисная функция нейросети; простран-
ственно-временная интерполяция [13]. В  анализе 
больших данных крайне важно учитывать и крупно-
масштабную вариативность (переход с глобального 
уровня на конкретный объект и обратно), это осо-
бенно актуально при наложении слоев простран-
ственных данных из разных источников.
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Таблица
Актуальные специализированные библиотеки по почвоведению

Название Описание
На языке программирования Python

rosetta-soil

реализация модели функции педотрансфера Rosetta, которая прогнозирует пара-
метры для модели гидравлических свойств ненасыщенного грунта Ван Генухтена, 
используя в качестве входных базовые данные о характеристиках грунта, такие как 
объемная плотность и процентное содержание песка, ила и глины

flagit процедуры контроля качества для временных рядов влажности почвы [12]
soilgrids доступ к глобальной информации о почвах из системы SoilGrids
evspy моделирование уплотнения при ползучести и набухании грунтов
cassavapy модуль работы с моделью имитационного моделирования роста культур
discfit расчет гидравлических параметров почвы
rootwater аналитика водного режима почвы
liqupy моделирование движения почвы
coupling-metrics аналитика метрик почва-атмосфера
edafos алгоритмы механики грунтов
smartcpp моделирование ливневых стоков в почве
pyPTF разработка педотрансферных функций
pytesmo анализ влажности почвы
soiltexture классификации текстуры почв
earthlib спутниковое картирование
swb водный баланс почв

pylenm машинное обучение для выполнения комплексного анализа данных о почве и грун-
товых водах, а также для поддержки создания долгосрочного мониторинга

solar_radiation_model оценка солнечной радиации на уровне почвы
soilpy физика и механика почв
ismn экспорт из международной БД влажности почвы
pysoilmap цифровая почвенная карт ография
bestiapop экспорт климатических данных для моделирования сельскохозяйственных культур

etrm модель эвапотранспирации с учетом почвенно-климатических данных и дистанцион-
ного зондирования

agro-met-equations-
dynalogic модель агрометеорологических расчетов

eonr расчет нормы азота при внесении минеральных удобрений
eo-learn анализ и обработка данных мониторинга Земли для машинного обучения
agrimetscraper сбор данных о погоде AgriMet

agricolAI модуль AI для сельскохозяйственного применения 
agro-kit — API для облегчения взаимодействия с комплектом сельхоздатчиков

На языке программирования R
agroclim климатические индексы для сельского хозяйства
AgroR статистические анализ экспериментальных данных в сельском хозяйстве
AgroReg регрессионный анализ в агросфере
agrostab анализ стабильности в сельском хозяйстве
DMMF модель эрозии почвы
ISRaD инструменты и данные для Международной базы данных почвенных радиоуглеродов
LWFBrook90R имитация испарения и влажности почвы
mapsRinteractive адаптация и оценка цифровых почвенных карт
mpspline2 почвенные сплайн-функции
ParallelDSM параллельное цифровое картирование почв с использованием машинного обучения
RadTran перенос радона и почвенного газа в пористой среде 2D
smapr анализ данных NASA по влажности почв и грунтов

soilassessment модели оценки сельскохозяйственных почвенных условий и пригодности сельскохо-
зяйственных культур

soilDB интерфейс почвенной БД
SoilHyP гидравлические свойства почвы
soilphysics физический анализ почвы
SoilR модели разложения органических веществ почвы
SoilTaxonomy система классификации почв
soiltexture функции почвенной текстуры
soilwater аналитика водных режимов почвы
pedometrics педометрика
GeoR анализ геостатистики

gstat пространственное и пространственно-временное геостатистическое моделирование 
и прогноз
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Результаты
Анализ имеющихся научно-аналитических 

проектов показал, что языки программирования 
Python и  R стали стандартом традиционных на-
учных исследований и  аналитических проектов, 
в том числе и в области почвоведения. При выборе 
технологии для работы с  большими почвенными 
данными в  фокус внимания попадают разработ-
ки, аналитический блок которых основан более 
быстрых (скорость выполнения операций) языках 
программирования (например, Java [14]).

Другими словами, отличие от повседневных 
ИТ-задач, для которых зачастую важно удобство 
разработки, для обработки и  анализа больших 
данных «бутылочным горлышком» (bottleneck) 
является скорость работы программы; важно обе-
спечить не только алгоритмически-оптимальный 
способ программирования, но и выбрать наиболее 
быстрые технологии. 

В качестве примера, наглядного примера приве-
дем сравнение скорости сортировки целых чисел на 
Python и Java. Код на Python интерпретируется край-
не медленно, что становится все более заметным при 
возрастании объема вычислений. При этом Java, яв-
ляясь по сути изолированной виртуальной машиной 
(не зависит от платформы операционной системы), 
дает повышенную защиту и специализируется на бы-
строй работе с терабайтными потоковыми данными 
в реальном времени на базе Oracle. Если сравнить 
время в миллисекундах, за которое одна и та же про-
грамма, написанная на Python и на Java, отсортирует 
случайно сгенерированные числа, то станет понятна 
разница в скорости — по данным Khoirom S. и др. 
[15] при сравнении значений функций оценки вре-
мени исполнения операций части кода «% timeit» 
в Python и «Instant.now ()» в Java — виден стабиль-
ный приоритет Java по скорости (рис. 3).

Также в общем виде, при работе c базами че-
рез интернет и с веб-сервисами, которые все чаще 
выступают важнейшим элементов в  аналитике 
больших данных, Python показывает себя медлен-
нее, чем многие другие языки программирования, 
как например JavaScript (Node.js) и PHP, которые 
дают масштабные интерактивные возможности.

При этом Python продолжает завоевывать все 
большую популярность как простой и лаконичный 

язык, применяемый, правда, не для разработки 
системы «снизу доверху», а в роли языка, связы-
вающего различные модули, каждый из которых 
реализован по-своему, наиболее эффективным 
образом. Например, данные часто удобно хранить 
в нереляционных БД, которые входят в состав си-
стемы в виде готовых для установки дистрибутивов. 
Машинное обучение, в случае массивных наборов 
данных, тоже чаще удобно проводить с помощью 
специализированных систем или библиотек. В та-
ких случаях программа на Python играет роль ин-
тегрирующего модуля, который получает данные 
от БД и передает их на вход системе обучения. По 
завершении цикла обучения Python собирает ре-
зультаты и  представляет их в  виде, удобном для 
анализа — в виде графиков и таблиц.

Слабым местом Python (по крайней мере са-
мой распространенной его имплементации  — 
CPython), является отсутствие у  него реального 
параллелизма выполнения из-за глобальной бло-
кировки интерпретатора — Global Interpreter Lock 
(GIL, способ синхронизации потоков). Однако, при 
правильной архитектуре системы, во многих слу-
чаях это перестает быть проблемой.

Другой популярный среди почвоведов язык — 
R. В  отличие от Python, он не имеет ограничения 
GIL, допуская как параллельное выполнение опе-
раций в  рамках конкретной системы, так и  «рас-
параллеливание» операций для выполнения на 
множестве компьютеров. Тем не менее, наличие 
«честного» параллелизма в  R и  его отсутствие 
в Python нисколько не повлияло на растущую по-
пулярность Python. Это объясняется именно тем, 
что модули, требующие максимальной произво-
дительности, полностью на Python никто не пишет. 
Вместо этого либо используют внешние модули 
как в случае нереляционных БД, либо интегриру-
ют готовый внешний модуль в библиотеку Python, 
т.н. “package”. В последнем случае программисты 
берут готовый модуль/библиотеку, написанные 
на специализированном производительном языке 
(Java/С/C++/GoLang… в принципе, что угодно, 
вплоть до Assembler) и «оборачивают» его в код 
на Python, который просто «выставляет» пользо-
вателю методы или функции Python. Получается, 
что Python в реальности просто переправляет эти 
вызовы данной специализированной библиотеке; 
и точно также обратно, результаты работы библио-
теки конвертируются в данные на Python и возвра-
щаются пользователю.

Нужно отметить, что Java хоть и быстрый язык 
программирования, но вместо него зачастую ис-
пользуют Scala — более краткий и удобный ана-
лог Java, упрощающий разработку и  масштаби-
рование программ, что особенно актуально для 
онлайн-проектов. Scala (и его младший брат  — 
язык Kotlin) это надстройки над языком Java. «Под 
капотом» тексты программ на Scala и Kotlin компи-
лируются в текст на Java, который потом компили-

Рис. 3. Сравнительный анализ скорости операций на 
Python и Java
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руется в старый добрый Java Пи-код (p-code), кото-
рый и выполняется на классической Java машине. 
Это довольно разумный подход. «Проводя» ком-
пиляцию через текст на Java, авторы Kotlin и Scala 
автоматически получают основное преимущество 
run-time Java машины — just-in-time компиляцию: 
когда часто выполняющиеся фрагменты p-code 
транслируются «на лету» в «родные» для данно-
го процессора команды, достигая таким образом 
максимально возможную производительность на 
выбранном фрагменте кода. Собственно just-in-
time компиляция и  создала такую популярность 
языку Java в  начале 2000-х. Без just-in-time язык 
Java был бы еще одним очень грамотным и полно-
стью объектно-ориентированным, но слишком 
медленным интерпретатором.

Обсуждение результатов
Здесь стоит задать вопрос: что для почвоведа 

важнее  — удобство и  скорость разработки про-
граммного продукта или непосредственно ско-
рость вычислений и обработки данных? От ответа 
на этот вопрос, в первую очередь, и будет зависеть 
выбор технологии.

У каждого языка программирования есть своя 
условная специализация  — одни языки универ-
сально очень быстрые (например, «ванильный» 
С), но усложняют процесс разработки и  под-
держки аналитических инструментов; другие  — 
наиболее эффективно и  быстро взаимодейству-
ют с  базами больших данных (тот же Java); есть 
языки программирования, ориентированные на 
веб-разработку и  также довольно быстро опе-
рирующие БД (например, PHP); а  есть модные 
и популярные языки программирования, которые 
просты в  освоении, имеют большое сообщество 
и пакеты специализированных научных библиотек, 
но по скорости заметно уступают другим языкам 
(Python и R; последний особенно удобен для рабо-
ты с пространственными данными).

В общем случае, для почвоведов, ориентиро-
ванных на работу с  большими данными, наибо-
лее актуальны языки программирования, которые 
обеспечивают максимальную скорость выполне-
ния операций. Среди относительно новых разра-
боток в этом направлении отметим многопоточный 

язык Go (golang), созданный Google в 2010 г. для 
оптимизации скорости работы приложений как 
более современный аналог C/C++. Сегодня язык 
Go прочно занял свою нишу высокоэффективных 
скоростных программ на распределенных систе-
мах и  аналитических инструментов больших дан-
ных (рис. 4).

Если ориентироваться на удобную разработ-
ку мобильных приложений для Android, то среди 
актуальных направлений стоит отметить также от-
носительно новый (2011) язык программирования 
Kotlin, который специально создавался для макси-
мально быстрого написания программного кода, 
которому пророчат захват рынка Java.

При необходимости вести распределенные 
математические вычисления, можно использо-
вать специальный инструмент наподобие MATLAB 
и R – язык программирования Julia, который соз-
давался с целью преодолеть ограничения по ско-
рости объемных вычислений в облачных сервисах.

В принципе, выучив один язык программи-
рования, почвоведу не составит труда овладеть 
и другим, т.к. операторы и принципы программи-
рования везде примерно одинаковы; принципи-
ально отличается лишь синтаксис, подходы к типи-
зации данных, управление памятью. По аналогии 
с иностранным языком — если выучил английский, 
то испанский или французский учить уже проще, 
ведь буквы и  общие принципы построения фраз 
отличаются не так сильно и у них один предок.

Выводы
Наиболее популярные языки программирова-

ния среди почвоведов  — Python с  добавлением 
R. Эти языки обладают множеством преимуществ, 
но они крайне медленные и требовательные к ре-
сурсам. Они не подходят для того, чтобы писать 
программы, которые бы напрямую обращались 
к  серь езным БД; для этого лучше использовать 
другие языки, например, Java, Scala, Kotlin  — 
удобные кросс-платформенные языки с автомати-
ческим “сборщиком мусора”. Для ресурсозатрат-
ных задач обработки Big data хорошо подойдет 
язык C++, а для самых масштабных вычислений, 
возможно, стоит использовать незаслуженно за-
бытый почвоведами язык программирования С, 

Рис. 4. Динамика TIOBE-индекса языка программирования Go (golang), 2010-2021 гг. [16]
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который обладает наилучшей универсальной про-
изводительностью из всех языков программирова-
ния высокого уровня.

Наилучшим вариантом для любого проекта 
является индивидуальный выбор языка (или даже 
языков) программирования ровно под текущую 
задачу. Зачастую лучшим вариантом для масштаб-
ного научного проекта будет использование не 
одного конкретного языка программирования, их 
связки — написание каждого модуля на оптималь-
ном для него языке программирования. Так, модули 
связанные с  работой с  текстом, пользовательским 
интерфейсом конечного продукта или мобильное 
приложение можно написать на Python; обработ-
ка и вычисление данных — на Java, C++ или Go; 
создание многопользовательского доступа к  БД 
с  конечной информацией для её вывода на сай-
те — PHP; обеспечение вывода картографической 
информации на сайте — JavaScript и проч.

Заключение
Инновации в сельском хозяйстве при сохране-

нии экологических и других ресурсов — тренд бу-
дущего. Крайне актуальным становится снижение 

продовольственных потерь на всех уровнях агро-
промышленного цикла. Для решения этих задач 
создаются глобальные информационные системы 
и инфраструктуры больших данных. Сегодня в по-
исковой системе Google за 1 мин. выполняется 7 
млрд запросов; это много, но если объединить все 
данные с систем почвенного мониторинга Земли, 
то там количество потоковых данных будет гораз-
до больше; ограничителем здесь является лишь 
скорость каналов передачи данных и объем памя-
ти устройств.

Анализ все возрастающего количества струк-
турированных и  неструктурированных данных 
становится приоритетной задачей, для решения 
которой нужно повышать уровень IT-подготовки 
почвоведов и  специалистов сельского хозяйства, 
включая знания в  области БД и  Big data, навыки 
программирования, машинного обучения, управ-
ления дронами и  роботами, интеграции и  обра-
ботки разнородных массивов. Кроме широкоис-
пользуемых языков программирования Python 
и  R, почвоведам стоит также обратить внимание 
на более быстрые инструменты, которые позволят 
работать с большими данными.

Литература
1. Wadoux A.M.J.-C., Román-Dobarco M., McBratney 

A.B. Perspectives on data-driven soil research // Eur. 
J. Soil. Sci., 2021. V.72 — Pp.1675-1689.

2. Kaggle Research Prediction Competition: Predict 
physical and chemical properties of soil using spectral 
measurements with machine learning, 2014. URL: 
https://kaggle.com/c/afsis-soil-properties

3. Долгинова В.А., Рыбальский Н.Н. Второй демогра-
фический переход и  продовольственная безопас-
ность // Использование и  охрана природных ре-
сурсов в России, 2020. №3. —  С. 3-11.

4. Рыбальский Н.Н., Иванов А.В. Цифровая модель 
почвы. — М., 2020. — 237 с.

5. Harmonized World Soil Database, 2021. URL: http://
fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-
databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/

6. Infrastructure for spatial information in Europe 
INSPIRE. URL: https://inspire.ec.europa.eu/

7. Agricultural Collaborative Research Outcomes System 
(AgCROS). — USDA-ARS. 2019-2025. URL: https://
agcros-usdaars.opendata.arcgis.com/

8. Berger R. Business opportunities in precision farming: 
Will big data feed world in the future? // Roland Berger 
Strategy Consultants GmbH, 2015. URL: https://
rolandberger.com/publications/publication_pdf/
roland_berger_bus iness_oppor tun i t ies_in_
precision_farming_20150803.pdf.

9. Trendov N.M., Varas S., Zeng M. Digital technologies 
in agriculture and rural areas. Status report. — Rome: 

FAO, 2019. — 140 р. URL: http://www.fao.org/3/
ca4985en/CA4985EN.pdf

10. Calude C.S., Longo G. The deluge of spurious 
correlations in big data // Foundations of Science, 
2017. V.22.  — Pp.595-612. URL: https://di.ens.fr/
users/longo/files/BigData-Calude-LongoAug21.pdf

11. Долгинова В.А., Рыбальский Н.Н. Синергетический 
метод познания почвы // Использование и  охрана 
природных ресурсов в России, 2019. №4. —  С. 22-26.

12. Dorigo W.A., Xaver A., Vreugdenhil M., Gruber A., 
Hegyiova A., Sanchis-Dufau A.D., Zamojski D., Cordes 
C., Wagner W. and Drusch M. Global Automated 
Quality Control of In situ Soil Moisture data from the 
International Soil Moisture Network // Vadose Zone, 
2013. №12 — P. 3.

13. Kharel T.P., Ashworth A.J., Owens P.R., Buser M. 
Spatially and temporally disparate data in systems 
agriculture. Issues and prospective solutions // 
Agronomy, 2020. V.112. — P.4498-4510.

14. Garg R., Aggarwal H. Big data analytics recom-
mendation solutions for crop disease using Hive and 
Hadoop Platform // Indian Journal of Science and 
Technology, 2016. V. 9(32). — P. 1-6. URL: https://
sciresol.s3.us-east-2.amazonaws.com/IJST/
Articles/2016/Issue-32/Article99.pdf.

15. Khoirom S., Sonia M., Laikhuram B., Laishram J., 
Singh TD. Comparative analysis of Python and Java 
for beginners // Int. Res. J. Eng. Technol., 2020. — 
 P. 4384-4407.

16. Tiobe index. URL: https://tiobe.com/tiobe-index/go/

Сведения об авторах:
Долгинова Вера Андреевна, к.б.н., Научно-аналитический центр «Агропрогноз».
Рыбальский Николай Николаевич, к.б.н., старший научный сотрудник кафедры географии почв фа-

культета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова; rnn1985@gmail.com.
Хомюк Сергей Васильевич, инженер-программист III, AT&T Inc. (США).



35

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

УДК 631.42

Особенности кадастровой оценки  
виноградников

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

Кадастровая оценка виноградников базируется на отнесение виноградников к объектам недвижимости. Обя-
зательным элементом при проведении кадастровой оценки виноградников является кластеризация объектов 
оценки. При определении кадастровой стоимости используются доходный и сравнительный подходы. Доходный 
подход используется при определении стоимости эталонного объекта в кластере, тогда как, сравнительный — при 
внесении поправок в стоимость эталонного объекта. 

Ключевые слова: кадастровая оценка виноградников, кластеризация, ценообразующие факторы.

Земельные ресурсы

Введение
Виноградник — сложная вещь, состоящая из 

земель или земельных участков (частей земельных 
участков) сельскохозяйственного назначения либо 
находящихся в составе зон сельскохозяйственно-
го использования в населенных пунктах с располо-
женными на них виноградными насаждениями [1] 
и составляет единый объект недвижимости. Следо-
вательно, при налогообложении виноградник не-
обходимо рассматривать, как единый недвижимый 
комплекс (ЕНК), состоящий из почвы, насаждений 
и  необходимой инфраструктуры, кадастровая 
стоимость которого определяется через единый 
объект, который генерирует доход [2]. Стоимость 
виноградника обусловлена, с  одной стороны, 
большим разнообразием сортов и ландшафтными 
особенностями выращивания, с другой, экономи-
ческими параметрами реализации конечной про-
дукции, что делает определение кадастровой сто-
имости виноградников сложной задачей в рамках 
оценки сельскохозяйственных земель.

Виноградарство и  виноделие относятся к  од-
ним из самых эффективных подотраслей сель-
скохозяйственного производства. Производство 
обеспечивает максимальный уровень создания 
валовой продукции на единицу площади, однако 
для него присуща высокая капиталоемкость. Раз-

витие виноградарства и виноделия является одним 
из приоритетов в аграрной политике России и ре-
гламентируется законом «О виноградарстве и ви-
ноделии в Российской Федерации» (ФЗ №468 от 
28.12.2019).

 Государственная поддержка развития вино-
градарства и  виноделия, как и  других отраслей 
АПК, осуществляется путем реализации мероприя-
тий Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и  регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
что способствует развитию экономики регионов, 
в которых виноградарство занимает значительное 
место. Так, на эти цели, согласно данным Управ-
ления по виноградарству и  винодельческой про-
мышленности Минсельхоза и  перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, в  2019  г. 
было выделено 1 037,1 млн руб., в т.ч. из средств 
краевого бюджета 325,7 млн руб., из федерально-
го — 711,4 млн руб. [3].

 На 1 января 2020 г. в Российской Федерации 
площадь виноградников составила 93,5 тыс. га. По 
экспертным оценкам для полного обеспечения рос-
сийских виноделов отечественным сырьем необ-
ходима площадь виноградников около 200 тыс. га 
[4]. Прослеживается чёткая тенденция к  увели-
чению площади закладки виноградников, так 
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в 2019 г. было заложено 6955 га виноградников, а в 
2018 г. — 5005 га, что на 38,9% больше [5].

Плодоносящие виноградники составляют 
63,9 тыс.га. В настоящее время валовое производ-
ство винограда в России превышает 600 тыс. тонн 
в  год [5], из которых на технические сорта прихо-
дится порядка 85% . Уровень рентабельности от-
расли без учета субсидий составляет 26-32 % [6]. 
Прирост площадей виноградников будет осущест-
вляться за счёт виноградопригодных земель, фонд 
которых будет создан. Винограднопригодные зем-
ли включают земельные участки, географические 
и почвенно-климатические характеристики которых 
предоставляют возможность для их использования 
в  целях возделывания виноградных насаждений, 
в  т.ч. земельные участки, которые использовались 
для указанной цели не менее 5  лет в  течение по-
следних 50-ти лет [1]. К основным регионам культи-
вирования винограда в России относятся:

- Краснодарский край;
- Крым (Республика Крым и Севастополь);
- Республика Дагестан;
- Ставропольский край;
- Ростовская область;
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Волгоградская область.
На диаграмме (рис.1) показана структура пло-

щадей виноградников по регионам.

Виноградное растение живет десятки  лет. 
В  культуре кусты винограда могут нормально 
плодоносить в  течение 60-80 лет. Иногда продук-
тивный возраст куста винограда достигает воз-
раста 100-150  лет. На протяжении своей жизни 
виноградное растение проводит большой и малый 
циклы развития. Под большим циклом понимают 
период от посева семян или посадки черенка до 
отмирания растения. Малый (годичный), ежегод-
но повторяющийся цикл, обусловлен сменой вре-
мен  года. В  большом жизненном цикле растения 
винограда выделяют следующие периоды [7]:

— рост;
— рост и плодоношение;
— плодоношение;
— ослабление ростовой активности и плодо-

ношения.
У растений, размножаемых вегетативным пу-

тем, период роста начинается с  момента посадки 
черенка и длится в зависимости от условий выра-
щивания от 2 до 5  лет. Период роста и  плодоно-
шения длится от одного до нескольких лет. Пери-
од плодоношения наступает после того, как кусты 
приобрели заданную форму и начали давать ста-
бильные урожаи. Он длится 25-50 лет и более. Тре-
тий — период старения, для которого характерно 
постепенное ослабление ростовой и репродуктив-
ной деятельности, заканчивающейся уничтожение 
насаждений и  закладкой нового виноградника. 
В  свою очередь, период плодоношения может 
быть разбит на 2 или 3 периода, что обусловлено 
качеством производимого виноматериала. Сред-
няя долговечность виноградников в  Западной 
Европе составляет 20-30, а  в условиях виногра-
дарских районов России  — при более крупных 
формах куста — 35-40 лет [8]. Общее направление 
развития виноградорства направлено на увеличе-
ние интенсивности и снижение жизненного цикла 
виноградника. Все промышленные виноградники 
специализируются на производстве виноматери-
алов (технические сорта) и для реализации вино-
града для потребления населением (десертные 
сорта). При выращивании десертных сортов ос-
новным критерием успешности (доходности) явля-
ется уровень продуктивности насаждений, поэтому 
при выборе сортов отдаётся предпочтение высо-
коурожайным сортам на поливных землях в  до-
линах рек, т.к реализация продукции происходит 
по относительно твёрдым ценам в свежем виде или 
в  виде соков. Для технических сортов основным 
критерием является качество перерабатываемого 
винограда, т.к.цена реализации конечной продук-
ции (вин) может различаться на порядок. 

Принципы определения кадастровой 
стоимости виноградников

Расчет кадастровой стоимости земельных 
участков основывается на методических указаниях 
о государственной кадастровой оценке [2]. Мето-

Рис. 1. Регионы РФ, производящие виноград в про-
мышленных масштабах (без учёта хозяйств населе-
ния), % [6]

Краснодарский край  — крупнейший россий-
ский регион по площадям виноградников. В реги-
оне виноградники возделываются на площади 27 
520 га. 20 600 га находятся в плодоносящем воз-
расте, из них 4500 га под столовыми сортами. Под 
технические сорта отведено 75% от всей площади 
под этой культурой. Виноградарством в  крае за-
нимаются более 70 специализированных предпри-
ятий и около 150 малых форм хозяйствования [3]. 
Край занимает 1-е место в России по объемам про-
изводства тихого и  игристого вина. Удельный вес 
этого региона в  общероссийском производстве 
тихого вина в 2019 г. составил 43%, игристого — 
36% [3].
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дические указания определяют правила установ-
ления кадастровой стоимости объектов оценки 
и  предназначены для определения кадастровой 
стоимости бюджетным учреждением субъекта 
РФ. Согласно указаниям: «Кадастровая стоимость 
объекта недвижимости определяется для целей, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе для налогообложения, на 
основе рыночной информации и  иной информа-
ции, связанной с  экономическими характеристи-
ками использования объекта недвижимости, без 
учета иных, кроме права собственности, имуще-
ственных прав на данный объект». 

Кадастровой оценке подлежат все земельные 
участки, включённые в реестр виноградных насаж-
дений. В  федеральный реестр виноградных на-
саждений подлежит включению информация обо 
всех расположенных на территории Российской 
Федерации виноградных насаждениях столовых 
и  технических сортов винограда независимо от 
целей их использования. Для включения в реестр 
субъекты виноградарства и  виноделия, осущест-
вляющие виноградарство, предоставляют данные 
об используемых ими виноградных насаждениях 
путем составления паспорта виноградного на-
саждения и  направления его в  территориальные 
органы уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти не позднее одного меся-
ца с  момента высадки виноградного насаждения 
либо получения прав на виноградное насаждение. 
Реестр является основным источником информа-
ции о  состоянии виноградника при проведении 
кадастровой оценки. Ведение федерального ре-
естра виноградных насаждений осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти [1]. Все виноградники, включённые 
в  реестр, располагаются на виноградопригодных 
землях, которые делятся на виноградо-винодель-
ческие зоны, состоящие из виноградо-винодель-
ческих районов. Виноградо-винодельческие рай-
оны могут включать в  себя один или несколько 
виноградо-винодельческих терруаров Согласно 
распоряжению Правительства РФ от 31.12.2020 
№3720-р (Об утверждении территориального де-
ления винограднопригодных земель в Российской 
Федерации) [9] на территории РФ выделено 9 ви-
ноградо-винодельческих зон, которые разделены 
на 125 виноградо-винодельческих районов. Выде-
ление виноградо-винодельческих терруаров про-
изведено на территории Крыма и Краснодарского 
края. В Крыму выделено 37 терруаров, в Красно-
дарском крае — 22.

Особенностью кадастровой оценки является 
то, что оценка производится для большой группы 
объектов на единую дату. В соответствии с чем, при 
определении кадастровой стоимости используются 
методы массовой оценки, при которых осущест-
вляется построение единых для групп объектов 
недвижимости, имеющих схожие характеристики 

моделей. Методы массовой оценки предполага-
ют использование всех традиционных подходов 
к определению стоимости. При определении када-
стровой стоимости сравнительному подходу отдает-
ся предпочтение перед другими подходами к оцен-
ке при развитости рынка объектов недвижимости 
и при достаточности и репрезентативности инфор-
мации о  сделках (предложениях) с  объектами не-
движимости. При использовании затратного подхо-
да необходимы актуальные и достоверные данные 
о  соответствующих затратах. Однако, этот подход 
не рекомендуется применять при оценке земельных 
участков. Доходный подход основан на определе-
нии ожидаемых доходов от использования объ-
ектов недвижимости. Доходный подход рекомен-
дуется применять при наличии надежных данных 
о доходах и расходах по объектам недвижимости, 
от возможности достоверно прогнозирования до-
ходов/расходов, об общей ставке капитализации 
и (или) ставке дисконтирования. Кадастровая оцен-
ка виноградников основывается на массовой оцен-
ке и базируется на определении рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости ФСО-7 [2].

Кадастровая оценка виноградников, которая 
осуществляется в  рамках государственной када-
стровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения должна базироваться на следующих 
допущениях [10]:

— стоимость земли остаётся постоянной на 
протяжении всего жизненного цикла насаждения;

— период времени, в  течение которого ис-
пользуется земельный участок под заявленные 
цели, составляет не менее 50 лет и, может, включа-
ет не один цикл воспроизводства насаждений;

— стоимость закладки виноградника сопо-
ставима со стоимостью земельного участка или 
превышает её для земель сельскохозяйственного 
назначения;

— полный цикл жизни виноградника состоит 
из нескольких периодов, которые существенно от-
личаются по кадастровой стоимости.

Под цикличностью воспроизводства понимает-
ся, что в течение времени происходит полное об-
новление многолетних насаждений и таких циклов 
в течение 75-100 лет может быть 1-3. Кроме того, 
в  течение одного цикла можно выделить следую-
щие периоды, которые существенно влияёт на ка-
дастровую стоимость:

— создание виноградника, рост и вступление 
в плодоношение, первые 10 лет жизни;

— период плодоношения молодого вино-
градника с10 по 20 год жизни;

— зрелый виноградник с 20 по 40 год;
— старый виноградник с 40 по 50 год жизни.
Кадастровую оценку виноградников целесоо-

бразно проводить с использованием метода типо-
вого (эталонного) объекта недвижимости. Метод 
типового (эталонного) объекта недвижимости за-
ключается в следующем [2]:
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— определяется группа (подгруппа) объектов 
недвижимости, в которой возможно (целесообраз-
но) типологизировать объекты недвижимости;

— определяется основание типологизации  — ха-
рактеристика или группа характеристик объектов недви-
жимости, на основании которых можно их сгруппировать;

— проводится типологизация объектов не-
движимости;

— формируется типовой (эталонный) объект 
недвижимости;

— определяется стоимость типового (эталон-
ного) объекта недвижимости;

— корректируются стоимости объектов не-
движимости при распространении на них стоимо-
сти типового (эталонного) объекта недвижимости.

Типологизация виноградников осуществляется 
на базе сформированного перечня посредством 
процедуры кластеризации для формирования 
кластеров, в  которые собраны близкие по свой-
ствам и стоимости объекты оценки. Кластеризация 
является базовым элементом для получения спра-
ведливых результатов в  результате проведения 
оценки.

Кластеризация виноградников  
для целей кадастровой оценки

Группировка виноградников для целей када-
стровой оценки базируется на сложившиеся сег-
ментации рынка недвижимости и основывается на 
информации о  состоянии виноградников и  раз-
витии отрасли, а также об основных стоимостных 
и  ценообразующих факторах, которые опреде-
ляют их стоимость. Кластеризация включает сег-
ментацию групп объектов на несколько уровней. 
Основными факторами, влияющими на стоимость 
виноградника являются:

— направление специализации виноградника;
— месторасположение;
— сортовой состав;
— тип виноградника;
— этап жизненного цикла и  фитосанитарное 

состояние.
Первый уровень кластеризации является спе-

циализация виноградника. Все объекты объединя-
ются в два кластера по целям дальнейшего исполь-
зования винограда: изготовление вин (спиртов); 
реализация в  торговой сети в  свежем виде или 
в виде соков.

Для изготовления винодельческой продукции 
используются технические сорта винограда, для 
реализации в  торговой сети — столовые (десерт-
ные). Технический виноград — свежий виноград, 
в том числе естественным образом увяленный до 
массовой концентрации сахаров не более 400 г/
дм3, предназначенный в силу его сортовых харак-
теристик для производства продукции виноделия, 
в состоянии, позволяющем осуществлять его дро-
бление и прессование с использованием обычного 
винодельческого оборудования, и  обладающий 

способностью к  самопроизвольному спиртовому 
брожению. Столовый виноград  — свежий вино-
град специальных сортов или сортов, возделыва-
емых в  целях потребления в  качестве конечного 
продукта в силу его вкусовых и коммерческих ха-
рактеристик [1]. При оценке десертных виноград-
ников основным фактором стоимости является их 
урожайность, то для технических виноградников 
первостепенное значение имеет качество вино-
града. Фактически направление специализации 
формирует две независимые подотрасли в  вино-
градорстве.

Следующий уровень кластеризации местопо-
ложение виноградника, которое тесно связано 
с  климатическими и  почвенными особенностями 
территории (табл. 1). 

Кластеризация технических виноградников 
базируется на понятии Российская винодельческая 
продукция с  защищённым наименованием места 
происхождения [1]. Оно включает единство сортов 
винограда и терруара, а также принятой техноло-
гии переработки винограда в  первичное виноде-
лие. Местоположение определяет однородность 
климата, почв и культуры виноградника (укрывная 
и неукрывная). Распоряжением Правительства РФ 
от 31.12.2020 №3720-р [9] определено зонирова-
ние винограднопригодных земель, что служит ос-
нованием кластеризации виноградников по этому 
фактору. В Крыму и на Кубани кластерами второго 
порядка целесообразно использовать виноград-
но-винодельческие терруары. Виноградно-вино-
дельческий терруар  — ограниченная территория 
в составе виноградно-винодельческого района, ко-
торая охватывает виноградные насаждения опре-
деленных сортов, находящиеся в  определенных 
геофизических, климатических и  почвенных ус-
ловиях, и в границах которой применение опреде-
ленных технологических приемов виноградарства 
и  виноделия определяет особые органолептиче-
ские характеристики винодельческой продукции 
[1]. Для других регионов кластеры могут форми-
роваться на базе виноградо-винодельческих райо-
нов. Виноградно-винодельческий район — терри-
тория в составе виноградо-винодельческой зоны, 
обладающая особыми климатическими и почвен-
ными характеристиками, обусловливающими по-
лучение продукции виноградарства и  (или) про-
дукции виноделия определенного качества [1]. 
Для десертных сортов кластеризация проводится 
на уровне виноградно-винодельческого района 
или ограничивается виноградо-винодельческой 
зоной. Такая детальная кластеризация для вино-
градников с  техническими сортами необходима, 
т.к. стоимость виноградника в  странах традици-
онного виноделия может изменяться от 2 раз для 
регионов с однородной технологией производства 
и  одинаковой структурой посевов (Шампань) до 
100 и более раз при выращивании эксклюзивных 
вин (Бордо, Бургундия) (табл. 2).
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Таблица 1
Почвенно-климатические особенности экологических зон производства винограда в Краснодарском крае

Наименование 
зон возделы-

вания

Подзона —  
область  

возделывания
Терруар

Сумма 
активных 

темпе-
ратур 

воздуха

Основные  
почвенные  
разности

Специализация

Анапо-Таман-
ская

«Тамань Голубицкая стрелка
Курень

Титаровский 1794
Сенной Тмутаракань

Южный берег Тамани

3500 Черноземы южные, 
каштановые

Дерново-карбонат-
ные

Марочные 
сухие, десерт-
ные, крепкие 

вина и коньяки, 
виноград сто-
ловых сортов

«Анапа» Долина Шумринки
Красная горка

Виноградники Гай-
Кодзора

3500 Черноземы южные 
малогумусные 
разной степени 
выщелочности, 

дерново-карбонат-
ные, серые и бурые 
лесные, шиферные

Высокока-
чественные 
вина, кон-

тролируемых 
наименований, 
шампанские, 
десертные, 

столовый вино-
град

Черноморская Южночер-
номорская 
(Геленжик)

Виноградники Гелен-
джика Дивноморское 
Маркотхские холмы 
Геленджик-Криница-

Бетта

3800 Дерново-карбонат-
ные, бурые лесные

Сухие вина, 
столовый вино-

град

Центральночер-
номорская  
«Новорос-

сийск»

Абрау-Дюрсо
Бюрнье-Сенетха

Гора Колдун
Мысхако

Сухая гора

4000 Дерново-карбонат-
ные, бурые лесные, 

серые лесные, 
шиферные

Вина контро-
лируемых 

наименований, 
шампанское, 

марочные сто-
ловые вина

Южнопредгор-
ная 

«Крымск» Долина Лефкадия
Плато Аманат

3600 Темно-серые 
лесные оподзолен-
ные, темно-серые 

лесные

Легкие сухие 
вина высоко-
го качества, 
шампанские 

виноматериалы
Центральная «Краснодар» 3500 Мощные выщело-

ченные черноземы, 
слитые, тяжелосу-

глинистые

Сухие, десерт-
ные и крепкие 

вина, соки, 
виноград сто-
ловых сортов

«Новокубанск» 2400-3000 Черноземы мощ-
ные слабокарбо-
натные, выщело-

ченные

Сухие и де-
сертные вина, 
коньяки, вино-
град столовых 

сортов

Таблица 2 
Стоимость виноградников в различных регионах Франции [11]

Регион, зона Стоимость, €/га
минимальная максимальная диапазон

Эльзас 50000 300000 6
Бордо 8000 2000000 250

Бургундия 11000 12000000 1090,909
Шампань 5000000 1000000 2

Лангедок-Руссильон 10000 38000 3,8
Восточные Пиренеи 8000 22000 2,75
Юго-запад страны 5000 45000 9

Долина Луары 10000 145000 14,5
Прованс 40000 120000 3
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Кластеризация по сортовому составу возмож-
на по:

— технологии получения вин;
— срокам созревания (альфа и бета зоны).
Кластеризация по технологии получения вин непо-

средственно связана с  понятием первичного виноде-
лия. Первичное виноделие — осуществление техноло-
гических операций по переработке свежего винограда, 
предназначенного для производства продукции вино-
делия, по подготовке к брожению и спиртовому бро-
жению свежего виноградного сусла и по производству 
винодельческой продукции на стадиях регулировки 
кислотности, осветления и стабилизации [2].

Кластеризация осуществляется по сортам, ис-
пользуемым для производства:

— белых вин;
— красных вин;
— игристых вин;
— десертных вин и спиртов.
Распределение тепла и  климатологические 

условия в  терруаре различны. По климатическим 
особенностям терруар может быть разделён на 
две зоны [12]: 

— альфа-зона с более мягким климатом, зре-
лость ягод наступает только перед тем, как средне-
месячная температура падает до 10°C , окончатель-
ное созревание происходит осенью, когда дневная 
температура будет умеренной, а ночи прохладные;

— бета-зона с более жарким климатом, скло-
ны южной, юго-восточной экспозиции, для сортов, 
выращиваемых здесь, требуется больше тепла, 
сроки созревания наступают при средней темпера-
туре созревания 16°C,они не дозревают в прохла-
де — не доходят до фенольной зрелости.

В альфа-зонах, теплое время  года и  теплый 
мезоклимат являются преимуществом. Высшие 
сахара придают вину тело, но ночи по-прежнему 
достаточно прохладны, чтобы обеспечить при-
емлемый цвет и уровень pH и кислотности. В этих 
условиях вкусовые и  ароматические составляю-
щие также оптимальны. Для сортов, относящихся 
к этим зонам средние, температуры при созрева-
нии составляют от 9°C до 15°С.

Для таких распространённых сортов, как Ка-
берне Совиньон и  Рислинг, требуется больше 
тепла, сроки созревания наступают при средней 
температуре созревания 16°C, они не дозревают 
в прохладе — не доходят до фенольной зрелости. 
Такие климатические особенности характерны для 
Бета-зоны. Таким образом, грубо говоря, если 
климат прохладный, участок расположен высоко 
над уровнем моря, с  холодными ночами, ему не 
показан Каберне Совиньон, наоборот, показан 
Пино-нуар [12].

Кластеризация по периоду жизненного цикла. 
По периоду жизненного цикла объекты оценки 
можно разделитьследующим образом:

— молодой виноградник от закладки до 
20 лет;

— плодоносящий виноградник после 20 лет;
— виноградник для получения эксклюзивных 

вин (после 40 лет).
Более дробная кластеризация разделяет жиз-

ненный цикл на четыре периода:
— создание виноградника, рост и вступление 

в плодоношение, первые 10 лет жизни;
— период плодоношения молодого вино-

градника с10 по 20 год жизни;
— зрелый виноградник с 20 по 40 год;
— старый виноградник с 40 по 50 год жизни.
Кластеризация приостанавливается, когда 

разброс стоимостей в кластере между минималь-
ным и  максимальным значениями не превышает 
25% от стоимости эталонного объекта.

Формирование типового эталонного объекта 
и определение его стоимости

Оценка рыночной стоимости объекта оценки 
с использованием информации о цене i -го анало-
га в кластере, который является эталонным, может 
быть представлена следующим образом:
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где: Сi-стоимость объекта оценки в i кластере; 
Ц0i  — стоимость эталонного объекта в  i класте-
ре; n  — количество ценообразующих факторов; 
ΔЦij — значение корректировки цены i-го аналога 
по j-му ценообразующему фактору. 

Анализ формулы 1 показывает, что факторы 
стоимости эталонного объекта в кластере подбира-
ются так, что значение корректировок было мини-
мальным. Соответственно, эталонный объект может 
быть в выборке или создаётся объект со свойства-
ми, который соответствует заданным требованиям. 
В  качестве характеристик эталонного объекта мо-
жет выступать мода или медиана, которые характе-
ризуют объекты оценки в кластере по ценообразу-
ющим факторам.

При определении стоимости эталонного объ-
екта в  кластере невозможно использовать метод 
прямой капитализации, т.к. в течение жизненного 
цикла виноградника меняется уровень урожайно-
сти и операционного дохода (рис. 2). Для опреде-
ления стоимости необходимо использовать метод 
дисконтирования денежных потоков. Соответ-
ственно, весь жизненный цикл виноградника мож-
но разбить на четыре периода:

— создание виноградника, рост и вступление 
в плодоношение, первые 10 лет жизни (кадастро-
вая стоимость определяется на момент закладки);

— период плодоношения молодого вино-
градника с10 по 20 год жизни (кадастровая стои-
мость определяется на 10 год жизни);

— зрелый виноградник с 20 по 40 год (када-
стровая стоимость определяется на 20 год жизни);

— старый виноградник с 40 по 50 год жизни (ка-
дастровая стоимость определяется на 40 год жизни).
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Модель определения стоимости предпола-
гает, что стоимость определяется на начало пе-
риода жизненного цикла, в  котором находится 
виноградник. Такое предположение позволяет 
использовать массовую оценку. Следующее пред-
положение заключается в  том, что урожайность 
виноградника на протяжении периода жизненного 
цикла остаётся постоянной и  определяется типо-
вой структурой сортов. При определении стоимо-
сти эталонного объекта в  модель включается два 
жизненного цикла виноградника. Основная рас-
чётная формула выглядит следующим образом [2] 
и состоит из двух блоков, которые характеризуют 
затратную и доходную часть проекта:
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Рис. 2. Динамика урожайности (ряд 1) и операционного дохода (ряд 2)
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𝐸𝐸𝐸𝐸=1 (1),

где: V-искомая стоимость оцениваемого объекта;

k – прогнозный период;

r – период создания или преобразования оцениваемого объекта.

Eq – затраты q периода, связанные с созданием или преобразованием оцениваемого 

объекта;

Iq – прогнозируемые чистые операционные доходы;

Yq – норма прибыли q года, используемая для дисконтирования доходов этого года в 

текущую стоимость (ставка дисконтирования).

Затраты (Eq) одного жизненного цикла виноградника включают:

- проектные работы и согласования в надзорных органах;

- приобретение земельного участка;

- подготовка участка к закладке виноградника;

- работы по посадке саженцев;

- уход за виноградником до периода плодоношения.

, (2)

где: V-искомая стоимость оцениваемого объекта;
k — прогнозный период;
r  — период создания или преобразования 

оцениваемого объекта.
Eq — затраты q периода, связанные с создани-

ем или преобразованием оцениваемого объекта;
Iq  — прогнозируемые чистые операционные 

доходы;
Yq  — норма прибыли q  года, используемая 

для дисконтирования доходов этого  года в  теку-
щую стоимость (ставка дисконтирования).

Затраты (Eq) одного жизненного цикла вино-
градника включают:

— проектные работы и  согласования в  над-
зорных органах;

— приобретение земельного участка;
— подготовка участка к закладке виноградника;
— работы по посадке саженцев;
— уход за виноградником до периода плодо-

ношения.
При кадастровой оценке стоимость земельно-

го участка под виноградником для кластера опре-
деляется в рамках доходного подхода для сельско-
хозяйственных угодий, занятых районированными 
полевыми культурами [2]. Для определения стои-
мости земельного участка можно использовать ре-
зультаты кадастровой оценки по соседствующим 
участкам. Информация о  стоимости посадочного 
материала, удобрений и  строительных материа-

лов берётся с соответствующих сайтов. Стоимость 
подъездных дорог, заборов, шпалер, дренажа 
определяется по сборникам Ко-Инвест или рас-
чётным путём с  использованием МДС 81-35.2004 
[13]. В зависимости от типа виноградника и поса-
дочного материала продолжительность ухода до 
плодоношения составляет 2-5 лет. Затраты на уход 
определяются по технологической карте и включа-
ют: формирование насаждений, внесение удобре-
ний, обработку растений инсектицидами, обработ-
ку междурядий. За весь период формирования 
виноградника затраты принимаются постоянными 
определяются с использованием функции текущей 
стоимости аннуитета [14] и относятся к концу пер-
вого года жизни виноградника: 
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удобрений, обработку растений инсектицидами, обработку междурядий. За весь период 

формирования виноградника затраты принимаются постоянными определяются с 

использованием функции текущей стоимости аннуитета [14] и относятся к концу первого 

года жизни виноградника:

FV=РМТ/(1+i)^k,

где: FV стоимость равновеликих платежей за период; РМТ – ежегодные затраты; i –

процентная ставка; k – количество периодов.

Проектные работы и покупка земельного участка (условно свободного) относятся к 

началу формирования виноградника (дата оценки), подготовка участка и посадочные 

работы относятся к концу первого года жизни. 

Все затраты, отнесённые не к дате оценке, дисконтируются к дате оценки:

РV= FV/(1+ i)^n, 

где n – количество периодов до даты оценки.

После того, как заканчивается жизненный цикл, виноградник корчуется и 

возобновляется. Затраты на посадку и уход за виноградником аналогичны тем, что и на этапе 

создания. Соответственно, стоимость земли не включается в расчёт.

Доходная часть проекта включает стоимость равновеликих операционных доходов

для каждого из четырёх периодов жизни виноградника. Расчёт производится с 

использованием формулы текущего аннуитета дисконтированного к дате оценки. Стоимость 

следующего цикла определяется с использование потока доходов, которые определены для 

всех периодов жизни виноградника и отнесены к соответствующему периоду второго цикла.

В зависимости от кластеризации стоимость эталонного объекта может определяться для 

любого жизненного периода виноградника путём дисконтирования денежных потоков к дате 

оценки.

 (4)

где n — количество периодов до даты оценки.
После того, как заканчивается жизненный 

цикл, виноградник корчуется и  возобновляет-
ся. Затраты на посадку и  уход за виноградником 
аналогичны тем, что и на этапе создания. Соответ-
ственно, стоимость земли не включается в расчёт.

Доходная часть проекта включает стоимость 
равновеликих операционных доходов для каждого 
из четырёх периодов жизни виноградника. Расчёт 
производится с  использованием формулы теку-
щего аннуитета дисконтированного к дате оценки. 
Стоимость следующего цикла определяется с  ис-
пользование потока доходов, которые определены 
для всех периодов жизни виноградника и отнесены 
к  соответствующему периоду второго цикла. В  за-
висимости от кластеризации стоимость эталонного 
объекта может определяться для любого жизнен-
ного периода виноградника путём дисконтирования 
денежных потоков к дате оценки.

Для определения стоимости объектов оценки 
в  кластере необходимо определить ценообразу-
юшие факторы, которые характеризуют различие 
между эталонным объектом и  объектами оценки 
в кластере. К ним можно отнести природные харак-
теристики территории и  особенности насаждений. 
К  природным факторам относятся свойства почв 
и особенности рельефа, на котором размещены ви-
ноградники. Проведённая кластеризация по зонам 
возделывания позволила разделить все почвенные 
разности на уровне типов и  подтипов почв. Фак-

Рис. 2. Динамика урожайности (ряд 1) и операцион-
ного дохода (ряд 2)
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торы стоимости для почв равнин, предгорий и  гор 
существенно различаются [15-19]. Почвы равнин 
можно разделить на почвы, сформировавшиеся на 
песчаном наносе и  почвы на суглинках. Для почв, 
сформировавшихся на песках, факторами стоимо-
сти являются: гранулометрический состав гумусового 
горизонта и уровень пресных грунтовых вод. Для су-
глинистых и глинистых почв, сформировавшихся на 
лессовидных породах, — мощность гумусового го-
ризонта, гранулометрический состав. Для почв пред-
горий и  гор, сформировавшихся на делювиальных 
отложениях, важным фактором стоимости является 
скелетность почв и мощность рыхлой толщи. По ре-
льефу виноградники можно разделить расположен-
ные в  долинах, на склонах и  на террасированных 
склонах. Соответствующие поправочные коэффи-
циенты разработаны в ООО «Гипрорзем-экологии». 

Соответственно, факторами стоимости, обуслов-
ленными насаждениями являются: сортовой состав, 
плотность насаждений и их возраст.

Выводы
Кадастровая оценка виноградников базирует-

ся на отнесение виноградников к объектам недви-
жимости, и его стоимость определяется доходом, 
который он генерирует. Обязательным элементом 
при проведении кадастровой оценки виноградни-
ков является кластеризация объектов оценки. При 
определении кадастровой стоимости используют-
ся доходный и  сравнительный подходы. Сравни-
тельный подход используется при определении 
стоимости эталонного объекта в  кластере. Срав-
нительный подход используется при внесении по-
правок в стоимость эталонного объекта. 
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Локальный мониторинг земель в регионе  
как инструмент управления земельными ресурсами 

и сохранения средоформирующего потенциала 
территории

А.П. Сизов, д.т.н., МИИГАиК

В статье показана роль пространственного развития территорий в развитии государств, стран и народов, для чего 
необходимо эффективное управление земельными ресурсами. Важным инструментом последнего является монито-
ринг земель. Он необходим для регулирования качества земель и их рационального использования. Сформулирова-
ны научные принципы мониторинга земель, обеспечивающие оценку их качества и средоформирующего потенциала 
территории. На примере реально действующего прототипа исследована процедура мониторинга застройки земель на 
локальном уровне и исчисления средоформирующего потенциала при динамичном освоении территории. Показан 
механизм расчёта скорости застройки земель по результатам анализа разновременных снимков.

Ключевые слова: застройка, мониторинг земель, пространственное развитие территорий, скорость застройки, 
средоформирующий потенциал территории.

Введение. Обоснование необходимости 
пространственного развития территорий
Споры вокруг национальной идеи России, 

точнее  — вокруг её отсутствия, длятся уже не-
мало лет, однако их бессмысленность становится 
очевидной, когда мы вспоминаем о развитии стра-
ны. Именно развитие страны, включающее целый 
ряд аспектов (демографическое развитие, поли-
тическое, правовое, социальное, экологическое, 
экономическое и др.), большинство из которых ос-
новывается на пространственном развитии терри-
торий (ПРТ) — это же и есть главная идея любого 
государственного образования, стран и  народов! 
Нелёгкие испытания, постигшие нашу Родину на 
рубеже веков и усугубляющиеся в настоящее вре-
мя, не обошли стороной все сферы человеческой 
деятельности. В  результате её развитие, включая 
пространственное, оказалось весьма существенно 
заторможенным. Эта ситуация определяет необхо-
димость более пристального внимания к решению 
вопросов интенсификации ПРТ развития России.

В широком смысле развитие — это такие дви-
жения и  изменения в  природе и  обществе, кото-
рые связаны с переходом от одного качественного 
состояния к  иному, от старого к  новому. Разви-
тие в  общефилософском смысле является одним 
из обязательных феноменов жизни, основным 
атрибутом которого является движение в различ-
ных формах как изменение исходного состояния 
объекта развития. Феномен «развития» детально 
исследован в рамках диалектики XVIII-XIX вв. не-
мецкими философами И. Фихте, Г. Гегелем, Ф. 
Шеллингом, английским философом Г. Спенсе-
ром; в  XX  в. диалектическая концепция разви-
тия получила дальнейшую разработку в  трудах 
естествоиспытателей Л. Берталанфи, Э. Майра, 
Г. Мёллера, Дж. Симпсона, Дж. Хаксли, совет-
ских философов А.А. Зиновьева, Э.В. Ильенко-
ва, А.Ф. Лосева, З.М. Оруджева и мн.др. учёных. 

Существенный вклад в  теорию развития внесли 
отечественные мыслители-космисты В.И. Вернад-
ский, В.В. Докучаев, И.А. Ефремов, П.Г. Кузнецов, 
Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, 
особое внимание уделявшие вопросам освоения 
пространства, в том числе в планетарном и косми-
ческом масштабах.

В содержание развития обычно включают 
увеличение сложности и  структурированности 
объекта или системы; улучшение их приспособлен-
ности к внешним условиям; увеличение размеров 
явления. Следствием развития в  общественных 
системах является, как правило, количественный 
рост экономики, её качественное улучшение и, как 
следствие, социальный прогресс.

Под пространственным развитием территорий 
автором статьи и  его учениками понимается ком-
плекс усилий и действий по развитию территорий 
стран и государств, в том числе их регионов, про-
винций и  иных территориальных образований, 
городов, сёл и  иных поселений, осуществляе-
мый в  виде формирования национального гео-
экономического пространства путём организации 
производственной (промышленной, сельскохо-
зяйственной и иной), градостроительной, социаль-
но-экономической и иных видов деятельности. 

ПРТ является одним из видов развития обще-
ственных систем. Не углубляясь в  философские 
представления, хорошо описанные во многих 
учебных и научных книгах по философии и науч-
ным основам естествознания, отметим, что и ПРТ, 
как и любая форма развития, представляет собой 
бесконечное имманентное движение по восходя-
щей спирали, сопровождающееся некоторыми от-
ступлениями, возвращениями назад, но имеющее, 
в  принципе прогрессивную направленность (от 
форм простых к формам сложным, от систем низ-
ших, примитивных к системам высшим, высокоор-
ганизованным). Содержательное наполнение ПРТ 
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весьма и весьма различно. Но, из смысла термина, 
ясно, что именно оно является материальной ос-
новой развития стран и государств. Без него раз-
витие в любом частном аспекте будет временным 
и ограниченным.

ПРТ следует рассматривать в  качестве ком-
плексного явления. Во-первых, это система стра-
тегических, тактических и  оперативных управ-
ленческих мероприятий, выполняемых от лица 
государства и  местного самоуправления, во-
вторых — практическая производственная и иная 
деятельность населения, в-третьих  — новое на-
учное направление, активно развивающегося 
в  современных условиях, имеющее свой объект 
и  предмет исследования и  опирающееся на ори-
гинальные методы исследований. Кроме того, ПРТ 
вносит существенный вклад в национальную и эко-
логическую безопасность государства [1, 2].

ПРТ как специализированная деятельность 
опирается на теоретические положения и принци-
пы этого научного направления, представляющего 
собой сложный синтез на стыке отдельных раз-
делов различных дисциплин технического, эконо-
мического, естественно-научного и гуманитарного 
характера, приоритет среди которых отдаётся на-
укам о Земле. Целью междисциплинарного синте-
за служат государственные интересы обеспечения 
его суверенитета и  безопасности, жизнедеятель-
ности населения, эффективного и рационального 
использования всех компонентов территории и, 
в конечном итоге — обеспечения будущего страны 
и её народа на обозримый срок.

Вся история человека — это история ПРТ, исто-
рия напора и натиска на окружающую среду в це-
лом и на биосферу в частности, что разрушительно 
воздействовало на её экологическое состояние. 
С  этих позиций важно изучение отрицательных 
последствий влияния ПРТ на окружающую среду, 
механизмов нейтрализации таких последствий для 
обеспечения декларируемого Конституцией РФ 
права населения на благоприятную окружающую 
среду.

Особое значение принадлежит взаимосвя-
зям положений ПРТ как научной дисциплины 
и  геополитики как научной концепции в  рамках 
политической географии о  контроле над терри-
торией, о закономерностях распределения и пере-
распределения сфер влияния государств и  меж-
государственных объединений. Для современной 
геополитической теории большое значение имеет 
изучение форм контроля над пространством с учё-
том современных технологических возможностей 
(политических, экономических, цивилизационных, 
военных, информационно-коммуникационных, 
демографических и др.).

Несмотря на очевидную государственную важ-
ность теории и практики ПРТ, имеются серьёзные 
проблемы для их формирования и реализации на 
современном уровне. В управленческой сфере они 

обусловлены общими недостатками, свойственны-
ми постсоветской системе государственного стро-
ительства (конъюнктурность лиц, принимающих 
решения, сервильность исполнителей на фоне 
низкого квалификационного уровня тех и других, 
наличие активной коррупционной составляющей 
и  т.  д.). В  сфере научно-методического обеспе-
чения ПРТ в  стране в  настоящее время, по сути, 
отсутствуют крупные государственные специали-
зированные научные учреждения, занимающие-
ся этими вопросами, существующие в  некоторых 
институтах подразделения малочисленны, а  госу-
дарственный заказ ограничен. Проблематичной 
в целом остаётся и подготовка профессиональных 
кадров для этой сферы.

Главный же результат ПРТ должен быть отра-
жён в постоянном приросте населения до оптималь-
ного уровня, обеспечивающего удержание и освое-
ние территории, и последующей его стабилизации, 
повышении качества жизни и  привлекательности 
страны как для временного пребывания, так и для 
постоянного проживания. Иными словами, или 
больше желающих отбыть из страны, или больше 
желающих в конкретной стране поселиться.

Характеристика проблем управления 
земельными ресурсами для обеспечения ПРТ

Эффективное управление земельными ресур-
сами как базовый элемент ПРТ на региональном 
и  локальном уровнях предусматривает проведе-
ние комплекса мероприятий по информацион-
ному обеспечению охраны земель, основанному 
на сведениях территориального планирования, 
землеустройства и  мониторинга земель [3-6].  
Целью проведения мониторинговых наблюдений, 
которые рассматриваются в качестве инструмента 
информационного обеспечения для управления 
земельными ресурсами, является последующее 
регулирование качества земель, предупреждение 
и  предотвращение негативных процессов на зем-
лях, а  также обеспечение их рационального ис-
пользования и  надлежащей продуктивности. Ре-
зультатом управленческих решений должно быть 
устойчивое ПРТ, диагностируемое по сохранению 
качества земель и средоформирующего потенциа-
ла (СФП) территории.

Нормативные документы по мониторингу зе-
мель размещены на сайте Росреестра [7]. При его 
осуществлении целесообразно руководствоваться 
следующими научными принципами, реализация 
которых даёт возможность выполнить оценку ка-
чества земель и СФП территории:

1) принцип итеративности, на основании ко-
торого возможно перейти от частных показателей 
качества земель к общим, и наоборот;

2) принцип целевой ориентации, на основа-
нии которого происходит сопряженный анализ оп-
тимального состояния земельного участка относи-
тельно реального (фактического) состояния;
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3) принцип комплексности, на основании ко-
торого учитывается всё многообразие свойств зе-
мель, определяющих их качество и величину СФП 
территории;

4) принцип избирательности, на основа-
нии которого определяются границы социальной 
и экологической значимости того или иного пока-
зателя качества земель;

5) принцип приоритетности, на основании 
которого ранжируются характеристики состояния 
земель по их значимости для земель различного 
целевого назначения и  вида разрешённого ис-
пользования;

6) принцип объединения показателей, на 
основании которого по специальным алгоритмам 
исчисляется вклад частных показателей в величи-
ну показателей комплексных в зависимости от их 
значимости; 

7) принцип экономии затрат, на основании 
которого следует выбрать наиболее информатив-
ные показатели, могущие служить индикаторами 
качества земель и величины СФП территории;

8) принцип нормативной обеспеченности, на 
основании которого для оценки качества земель 
необходимы установленные нормативы.

В качестве апробации вышеизложенных по-
ложений, нами был реализован вариант реально 
действующего прототипа осуществления монито-
ринга земель на локальном уровне на примере ди-
намики использования земель категории «земли 
населённых пунктов». Выбор локального уровня 
наблюдений обусловлен определяющей ролью 
местных природных условий при формировании 
средоформирующего потенциала территории 
и адаптации свойств земель изменённых, в частно-
сти, рекультивированных и загрязненных террито-
рий к негативным факторам воздействия [8].

Рассматривалось изменение состояния 
застраи ваемого земельного участка жилого ком-
плекса (ЖК) «Полёт», расположенного в  г. Но-
гинске Московской области, в процессе развития 
его территории. Особый интерес данный земель-
ный участок представляет с позиций того, что его 
территория ранее принадлежала к другой катего-
рии земель («земли сельскохозяйственного на-
значения»).

Апробация варианта реально действующего 
прототипа локального мониторинга земель 
как инструмента управления земельными 

ресурсами
Мониторинговые исследования проводились 

на основе информации, полученной в результате 
анализа серии космических снимков за разные 
периоды времени на территорию ЖК «Полёт», 
являвшуюся в  различные периоды незастроен-
ной, застраиваемой и, наконец, застроенной 
территорией. ЖК «Полёт» является относитель-
но новой застройкой, строительство которой 

завершилось в  2020  году. Данный ЖК имеет 
официальный сайт, на котором предоставлена 
полезная информация о ходе строительства, ре-
ализации генплана и др. [9].

Исследование проведено при помощи про-
граммного продукта «Google Earth», имеющего 
обширную базу данных. Анализ снимков террито-
рии осуществлён при участии А.Ю. Муромцевой, 
бакалавра МИИГАиКа по направлению «Земле-
устройство и кадастры». Как результат, выполнен 
достоверный мониторинг городской среды. Всего, 
по состоянию на 01.04.2021, обнаружено 12 сним-
ков, самый ранний из которых датируется 1985 г., 
а наиболее поздний сделан 9 мая 2019 года.

Ниже приведены проанализированные снимки 
территории на некоторые характерные даты (рис. 
1-3, вклейка). Площадь земельного участка ЖК 
«Полёт» составила 11 701,0 м2.

Анализ разновременных снимков показал, 
что с 1985 по 2013 год никаких изменений в зем-
лепользовании не происходило. По снимку, сде-
ланному в  марте 2014  года, установлено, что 
стройка ЖК «Полёт» начата, поэтому в  качестве 
строительного периода рассматриваем 2013-
2019  годы, за которые имеется 7 снимков. Это 
достаточное количество для детекции всех этапов 
строительства и установления средних скоростей 
застройки за выбранные промежутки времени. 
Основными снимками приняты снимки 2013 года 
(нулевая застройка), 2017  года (возведение ос-
новных объектов капитального строительства 
(далее  — ОКС)), 2019  года (завершение строи-
тельства).

Основные результаты исследования
В табл. 1 представлены данные по размерам 

площадей контуров возведённых ОКС.
Скорость изменения землепользования (за-

стройки) земельного участка Vиз за период между 
двумя съёмками определяли по универсальной 
формуле [5]:

В формуле SД1 и  SД2  — суммарные площади 
контуров ОКС (площадь застройки) на земельном 
участке с  неизменной площадью соответственно 
на даты съёмки Д1 и Д2. Положительные значения 
скорости соответствуют росту застройки, отрица-
тельные значения  — сносу зданий и  сооружений 
в результате высвобождения территории.

Абсолютную скорость изменения землеполь-
зования (застройки) Vабс из, когда SД1 и SД2 измере-
ны в м2, выражали в м2/год.

Возможен расчёт относительной скорости из-
менения землепользования (застройки) земельно-
го участка Vотн из за тот же период, когда SД1 и SД2 
измерены в %, а результат выражается в %/год.

Результаты расчётов сведены в табл. 2.
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Таблица 2
Скорость застройки земельного участка  

ЖК «Полёт» на разных стадиях строительства
Период Vабс из, м2/год Vотн из, %/год

2013-2017 590,7 5,1
2017-2019 444,1 3,8

Ср. за 2013-
2019

541,8 4,6

Таким образом, сравнительный анализ скоро-
стей изменения землепользования за разные пе-
риоды времени показывает, что на начальной ста-
дии строительства скорость застройки земельного 
участка ЖК «Полёт» была существенно выше, чем 
на стадии завершения строительства.

В табл. 3 представлены данные по отрица-
тельной динамике величины СФП территории ЖК 
«Полёт», принципы и расчётные алгоритмы исчис-
ления которого описаны нами ранее [10].

Таблица 3
Средоформирующий потенциал территории  

ЖК «Полёт», баллы/м2

СФП 2013 2017 2019
Суммар-

ный, баллы 15 211 300 14 502 490 14 236 060
Удельный, 
баллы/м2 1 300 1 239 1 217

На рис. 4 (вклейка) хорошо видны перспекти-
вы дальнейшей урбанизации территории, примы-
кающей к исследуемому земельному участку.

Необходимо отметить, что она в целом харак-
теризуется достаточно низкой плотностью застрой-
ки, высоким уровнем озеленения. Целесообразно 
сохранить крупные зелёные массивы к  северо-
востоку и юго-западу от ЖК «Полёт». Реализация 
же значительного потенциала территории для её 
дальнейшего развития, наиболее вероятно, будет 
заключаться в  строительной экспансии на юго-

восток вплоть до малоэтажной застройки и на се-
веро-запад, занимая земли неиспользуемые и под 
хозяйственными постройками бывшего совхоза.

Выводы
В целях устойчивого пространственного раз-

вития территорий необходимо эффективное 
управление земельными ресурсами, важным ин-
струментом которого служит мониторинг земель. 
Наблюдения в  процессе мониторинга земель не-
обходимы для регулирования качества земель и их 
рационального использования. Сформулированы 
научные принципы мониторинга земель, в резуль-
тате которых возможна оценка качества земель 
и средоформирующего потенциала территории.

На примере реально действующего прототипа 
исследована процедура мониторинга застройки 
земель на локальном уровне и  исчисления СФП 
при динамичном освоении территории. Рассчита-
на скорость застройки земель по разновременным 
снимкам. Установлено, что скорость изменения 
землепользования (скорость застройки среднего 
по размеру земельного участка под многоэтажное 
жильё) на стадии активной застройки (2013-2017) 
существенно выше, чем на заключительной ста-
дии строительства (2017-2019), составляя соответ-
ственно 590,7 и 444,1 м2/год, или 5,1 и 3,8 %/год.

Застройка земельного участка приводит к по-
степенному снижению средоформирующего по-
тенциала его территории: от исходных 1 300 до 
современных 1 217 баллов/м2 за 6  лет активной 
застройки, в результате которой под «подошвами» 
зданий оказалось 27,8% площади земельного 
участка ЖК «Полёт». Показаны перспективы даль-
нейшей урбанизации исследуемой территории.

Дальнейшее развитие мониторинга на ло-
кальном уровне предполагает применение 
новых технических средств (БПЛА) и  матема-
тического моделирования для решения задач  

Таблица 1
Площади контуров ОКС ЖК «Полёт», возведённых в 2017-2019 гг., м2

№№ ОКС 2013
2017 2019

м2 % м2 %
1 0 546,9 4,7 546,9 4,7
2 0 375,3 3,2 375,3 3,2
3 0 395,2 3,4 395,2 3,4
4 0 288,8 2,5 288,8 2,5
5 0 139,5 1,2 139,5 1,2
6 0 443,9 3,8 443,9 3,8
7 0 173,1 1,5 173,1 1,5
8 0 0 0,0 339,2 2,9
9 0 0 0,0 279,4 2,4

10 0 0 0,0 269,5 2,3
Всего ОКС 0 2362,7 20,2 3250,8 27,8

Примечание: данные в % — от площади земельного участка ЖК «Полёт».
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Рис. 1. Земельный участок ЖК "Полёт" (2011)

Рис. 2. Земельный участок ЖК "Полёт" (2017)
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Рис. 4. Фрагмент космического снимка на территорию г. Ногинска (2019)

Рис. 3. Изменение ситуации к 2019 г. относительно 2013 г.



49

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

прогнозирования состояния и  использования зе-
мель и СФП территории.

Статья подготовлена в  рамках госзадания 
0708-2020-0001 Минобрнауки России.
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ции «магистр», может быть полезен научным работникам, специали-
стам в области охраны природы и экологического прогнозирования, 
пространственного развития территорий, землеустройства, кадастра 
и мониторинга земель, студентам и аспирантам естественных и агро-
номических факультетов вузов.

В книге рассматриваются проблемные вопросы современного 
состояния и использования земель в России, особенности земельных 
отношений в связи с пространственным развитием территорий. Из-
ложены научные концепции современных землеустройства, террито-
риального планирования и лесоустройства, порядок их проведения 
и информационное обеспечение. Особого внимания заслуживает 
освещение роли почвы, а  также средоохранных и средозащитных 
аспектов в пространственном развитии территорий.
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Анализ и оценка современных способов охраны 
городских земель от негативных процессов
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Авторами представлен анализ состояния, использования и  охраны городских земель; проведен отбор фак-
торов, влияющих на оценку и  охрану земель; проанализировано вероятное негативное воздействие при строи-
тельстве различных объектов; дана оценка платы за ущерб от негативных процессов на земли городов при стро-
ительстве; оценены затраты на восстановление земельного участка после негативного воздействия. Рассмотрена 
и усовершенствована методика, позволяющая в комплексе оценить городские земли с более детальным учетом 
ущерба негативных процессов. Отмечено, что, произведя оценку затрат за ущерб и восстановление городских зе-
мель, необходимо обозначить перечень мероприятий по предотвращению или снижению возможных негативных 
воздействий от намечаемой хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: земли населенных пунктов, окружающая среда, охрана земель, город, городская среда, искус-
ственный земельный участок, землеустройство, загрязняющие вещества, строительство.

Введение
В связи с  обострением экологических про-

блем, а  также с  существенными изменениями 
принципов земельных отношений выросла необ-
ходимость контроля за соблюдением правил и за-
конов рационального природопользования, пра-
вовых норм охраны окружающей среды. В  наше 
время на городских землях многосторонняя и ин-
тенсивная деятельность человека приводит к суще-
ственному, а  иногда к  необратимому изменению 
окружающей среды. При этом причиной возник-
новения экологических проблем городской среды 
являются: территориальный рост городов, увели-
чение числа агломераций, появление огромных 
урбанизированных районов. Земли населённых 
пунктов составляют примерно 0,46% всех земель 
страны, а их состояние вызывает большие пробле-
мы, невзирая на их небольшую долю в земельном 
фонде страны по соотношению с землями лесного 
фонда либо землями сельхозназначения.

Учитывая вышеизложенное, чтобы сохранить 
окружающую среду в городах необходимо систе-
матически отслеживать качество земель населен-
ных пунктов и  периодично оценивать их состоя-
ние. Также необходимо подчеркнуть, что наряду 
с естественнонаучными и техническими проблема-
ми проведения мониторинга и  охраны городских 
земель, увеличивается актуальность урегулирова-
ние вопросов в правовых и финансовых областях. 
Актуальной остается и  задача подготовки квали-
фицированных специалистов в области земельных 
отношений, которые будут готовы работать в рос-
сийских динамических условиях.

Необходимо проанализировать качество го-
родских земель, которое отражает степень соот-
ветствия реального состояния к требованиям осво-
ения земель в интересах города. При этом качество 
земель определяет пригодность территорий для 
дальнейшего строительства, а также информацию 

об инженерно-геологических условиях и экологи-
ческом состоянии городских земель. Эти данные 
формируются в процессе ведения постоянных на-
блюдений за состоянием земель для обновления 
и обеспечения достоверных сведений о земле, вы-
явления актуальных изменений и их оценки, про-
гноза, предупреждения и ликвидация последствий 
негативного воздействия. 

Городские земли необходимо оценивать, как 
основу жизнедеятельности населения города 
с трех позиций: природно-антропогенный объект 
и  важный элемент окружающей городской сре-
ды; природно-антропогенный ресурс, который 
необходим для расположения жителей города 
и  осуществления его хозяйственной деятельно-
сти; объект земельно-имущественных отноше-
ний, составная часть недвижимого имущества, ко-
торая является объектом имущественного права.

Отметим, что в   отличии от земель в  широком 
смысле, городские земли имеют определенные от-
личительные особенности: многообразие форм 
пользования; незначительные размеры землеполь-
зований; пространственная сосредоточенность 
объектов недвижимости; важнейшие значение име-
ют подземные пространства, а также их степень ос-
воения различными сооружениями; объемы техно-
генного, антропогенного воздействия на все земли 
городской среды; высокая степень запечатанности 
городских поверхностей; зависимость состояния 
различных земельных участков между собой. Дан-
ные особенности проводят к тому, что в городские 
земли нуждаются в постоянной оценке и анализе их 
состояния с применением разнообразных методик.

Для оценки земель городов используют кри-
терии оценочных показатели: удельный показа-
тель кадастровой стоимости земель; удельный 
показатель земельных платежей за пользование 
(арендная плата и земельный налог); оценка про-
дуктивности пользования земель как природно-
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антропогенного ресурса; оценка качества земель 
как природно-антропогенного объекта.

При оценке городских земель особое внима-
ние уделяется почвам, которые являются важней-
шим средством производства и основой социаль-
но-экономического развития. Ведущим фактором 
при почвообразовании на урбанизированных тер-
риториях является деятельность населения (антро-
погенный фактор).

В настоящее время из-за сильного антропоген-
ного воздействия городские земли подвергаются 
загрязнению, захламлению, развитию эрозион-
ных процессов, изъятию и  отчуждению. В  связи 
с этим, при проведении мониторинга необходимые 
сведения представлены в  следующих источниках: 
землеустроительная документация; сведения, со-
держащихся в  Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН); кадастровые и  землеу-
строительные материалы, утвержденные в  уста-
новленном порядке; сеть постоянных полигонов, 
стандартных стационарных и других объектов; дис-
танционное зондирование (съемка и  наблюдение 
с  космических аппаратов,  летательных аппаратов, 
малых летательных аппаратов и беспилотных лета-
тельных аппаратов); наземная съемка, наблюдений 
и обследований (к которым будут относится непре-
рывные и выборочные); сведения, представляемые 
органами государственной власти и местного само-
управления; сведения об объеме и составе земель-
ных участков, содержащиеся в актах органов госу-
дарственной власти и  местного самоуправления; 
данные государственного лесного реестра, а также 
правила ведения лесного хозяйства лесных округов 
(лесопарков); результаты актуализации картогра-
фической базы (результат расшифровки топогра-
фический фотоснимок, полученный в  результате 
ортофототрансформирования или информация то-
пографических карт и планов).

Далее рассмотрим вариант исчисления разме-
ра ущерба на городских землях при строительстве 
и  эксплуатации искусственного земельного участ-
ка (ИЗУ) на правом берегу реки Москвы, по адре-
су: Московская область, г. Красногорск, 65-66 км 
МКАД.

Площадь создаваемого искусственного зе-
мельного участка составляет 2,75 га, организован-
ного за счет строительства набережной в  русле 
реки Москва в объеме, предусмотренном техниче-
ским заданием.

После получения разрешения на ввод искус-
ственного земельного участка в эксплуатацию уста-
навливается его категория как «земли населенных 
пунктов» с отнесением к г. о. Красногорск, целевое 
назначение создаваемого ИЗУ для эксплуатации 
проектируемого жилого дома.

На рис. 1 показана схема расположения ис-
следуемого участка.

Для защиты территории предусмотрено бере-
гоукрепление. Для предотвращения коррозии все 

металлические конструкции должны быть окраше-
ны эмалью на эпоксидной основе.

Строительство ИЗУ планируется осуществить 
в рамках Проекта планировки территории Между-
народного торгово-выставочного комплекса, рас-
положенного в  Мякининской пойме на внешней 
стороне МКАД (65-66  км). Функциональное на-
значение проектируемого искусственного земель-
ного участка является эксплуатация территории 
проектируемого к строительству жилого дома АО 
«КРОКУС», корп. №11.

Опыт эксплуатации подобных объектов пока-
зывает, что в  экологическом плане сама эксплуа-
тация ИЗУ практически не оказывает ощутимого 
влияния на окружающую среду, поэтому основное 
техногенное воздействие на окружающую среду 
будет оказано в период строительства.

Основными факторами техногенного воздей-
ствия при строительстве ИЗУ являются:

— загрязнение атмосферы за счет выбросов 
загрязняющих веществ от двигателей работающих 
механизмов (экскаватор, бульдозеры, автокраны, 
автомобили);

— шумовое воздействие при работе выше-
указанных механизмов, а также при работе транс-
форматора;

— воздействие на поверхностные и  под-
земные воды (при проведении строительных ра-
бот — подготовительные работы, отсыпка земли 
и  монтаж шпунтовой стенки будет заключаться 
в  загрязнении грунтов береговой зоны и  соот-
ветственно поверхностного и подземного стоков 
от строительной техники (в пределах площадки 
работ);

— воздействие на почву и  растительность  — 
будут осаждаться загрязняющие вещества, вы-
брасываемые от двигателей механизмов и машин. 
Часть химических компонентов, оседающих на по-
чвенный и  растительный покров, будет задержи-
ваться растениями и почвой, которая способствует 

Рис. 1. Схема расположения искусственного земель-
ного участка
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поглощению загрязняющих веществ. Кроме это-
го, негативное воздействие на почвенный покров 
будет заключаться в изъятии, нарушении и уплот-
нении почвенного покрова при проведении строи-
тельных работ, пылевое загрязнение поверхности 
почв в засушливый период, линейная эрозия в пе-
риод дождей на нарушенных участках территории, 
с аккумуляцией смытого материала на конусах вы-
носа локальных водосборов.

В период строительства воздействие на окру-
жающую среду будет выражаться в  загрязнении 
атмосферы выбросами от дорожной и строитель-
ной техники в  пределах строительной площадки 
(бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, кран, сва-
рочная установка дизель-генератор).

При работе двигателей строительной техники 
в атмосферу выделяются — азот диоксид, углерод 
оксид, углеводород, сажа, сера; при сварке  — 
фтористый водород, железа оксид, марганец и его 
соединения; при выемочно-погрузочных рабо-
тах — пыль неорганическая.

В качестве мероприятий по снижению выбросов 
рекомендуется не применять большое количество 
техники, работающей одновременно, применять 
механизмы с более экологичными характеристика-
ми, предусмотреть оснащение строительной техни-
ки каталитически нейтрализаторами, позволяющи-
ми снизить выбросы загрязняющих веществ.

В табл. 1 представлен перечень загрязняющих 
веществ и выбросы в период строительства.

В результате автоматизированного расчета за-
грязнения атмосферы выбросами источников рас-
сматриваемого объекта выявлена следующая мак-
симальная концентрация загрязняющих веществ 
в атмосфере, представленная в табл. 2.

Из проведенных расчетов видно, максималь-
ные концентрации диоксида азота учетом фона 
превышают предельно-допустимые концентра-
ции, соответствующие жилым зонам. Отметим, 
что это превышение будет непродолжительным 
по времени (не более 2 месяцев) при максималь-
но-возможном количестве работающей одновре-
менно строительной техники. За такой короткий 
промежуток времени значительного негативного 
воздействие на атмосферу не произойдет. Разме-
щение ИЗУ на рассматриваемом участке приведет 
к небольшому изменению структуры земельного 
фонда  — произойдет сокращение земель во-
дного фонда на 2,75 га. Земли других категорий 
не будут затронуты, а  существующая категория 
не будет изменена. Природные почвы на участ-
ке присутствуют спорадически по правому бере-
гу реки Москва и  представлены аллювиальными 
дерновыми и  дерново-подзолистыми, преобла-
дают городские почвы — урбаноземы и экрано-
земы.

Таблица 1
Перечень загрязняющих веществ и массовые выбросы в период строительства

Код вещества Наименование 
вещества

ПДК,
мг/м3

Класс опасно-
сти

Выбросы
г/с т/год

0337 Углерода оксид 5,0 4 0,2322 0,8367

2732 Углеводороды 
(диз) 1,2 4 0,1142 0,3491

0301 Азота диоксид 0,2 3 0,3362 1,5126
0304 Азота оксид 0,4 3 0,0517 0,0064
0330 Серы диоксид 0,5 3 0,0242 0,0916
0328 Сажа 0,15 3 0,0084 0,1271
0123 Оксид железа 0,04 3 0,0025 0,0009
0143 Оксид марганца 0,01 2 0,0003 0,0001

0342 Фтористый  
водород 0,02 2 0,0004 0,0002

2907
Пыль не-

орг., сод-щая 
SiO2>70%

0,15 3 0,0025 0,017

1325 Формальдегид 0,035 2 0,0002 0,0004
703 Бенз(а)пирен 10-6 1 0,3х10-7 0,5х10-7

Итого: 0,7728 2,9421

Таблица 2
Максимальная концентрация загрязняющих веществ

Код вещества Наименование  
вещества ПДК, мг/м3 Макс. суммарный 

выброс, г/сек

Макс. концентра-
ция, в долях ПДК  
(с учетом фона)

0301
0304

Азота диоксид
Азота оксид

0,20
0,40

0,3362
0,0517

3,64 (Сф=0,78)
0,52 (Сф=0,29)
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Загрязнение почвенного покрова при строи-
тельстве ИЗУ будет происходить на участке право-
го берега реки. Часть участка правого берега (на 
территории выставки) заасфальтирована. Вы-
хлопные  газы автомобилей отравляют не только 
воздух, но и почву. Они наполняют почву цинком, 
медью, кадмием и даже мышьяком.

В табл. 3 представлены источники воздей-
ствия, а  также виды воздействия и предлагаемые 
последствия на городские земли в ходе таких воз-
действий.

Далее детально рассмотрим воздействие на 
почвенный покров в  период строительства ИЗУ. 
Реально ожидаемые риски загрязнения почв свя-
заны с  деятельностью по строительству ИЗУ, так 
как при использовании строительной и  автомо-
бильной техники неизбежны утечки горюче- сма-
зочных материалов. Степень загрязнения почв 
будет определяться главным образом организаци-
онно-техническими факторами. Наибольший вред 
может нанести ремонт строительной и  автомо-
бильной техники на рассматриваемой территории, 
а  также проливы при заправках горючего. Недо-
пущение халатного отношения к окружающей сре-
де исполнителей работ при строительстве может 
свести к минимуму возможное загрязнение почвы. 
В  этом случае загрязнение почв на этапе строи-
тельства объекта будет характеризоваться присут-
ствием загрязнений только в  приповерхностном 
слое и возможностью устранения ущерба посред-
ством комплексной рекультивации. Загрязненный 
почвенный слой подлежит изъятию и вывозу на за-
хоронение на полигоны твердых промышленных 
отходов (ТПО). Также в процессе строительства не-

избежно загрязнение почв строительными отхода-
ми и бытовым мусором (у строительного городка).

Также отметим, что отрицательное воздействие 
отходов на окружающую среду приводит к  изме-
нению состава почв, загрязнению поверхностных 
и подземных вод, атмосферы, создает эпидемио-
логическую опасность. При выполнении основных 
работ по строительству ИЗУ необходимо следую-
щее количество материалов и изделий: песок сред-
ний крупности или местный грунт — 85000 м3;  ще-
бень фракционированный гранитный  — 5000  м3; 
железобетон, ЖБИ и  конструкции  — 525,6 м3; 
сталь, стальные конструкции  — 33  т; электроды 
сварочные стальные — 0,6 т.

В период же эксплуатации ИЗУ также неиз-
бежно образование отходов. В  целом объём об-
разующихся отходов (для подобных объектов) не-
значителен, в связи с чем после первичного сбора 
отходов в  месте образования, их целесообразно 
отправить на пункт централизованного сбора от-
ходов МТВК «Крокус», либо силами специализи-
рованной организации удалять совместно с  ана-
логичными отходами с  других объектов методом 
кольцевого сбора.

При выполнении строительных работ для 
устройства временных площадок, проездов и про-
ходов применяются дорожные железобетонные 
плиты, часть из которых неизбежно приходит в не-
годность (около 10%). Объём образования отхо-
дов от них оценивается исходя из данных проекта, 
массы дорожных железобетонных плит (2,2 т для 
плит толщиной 16 см), удельного показателя об-
разования боя плит. Бой железобетонных изделий 
(дорожных плит) рассчитывается (формула 1):

Таблица 3
Источники негативного воздействия на городские земли

Источник воздействия Виды воздействий и предполагаемые последствия

Автомобильный транспорт
Уплотнение почвенно-грунтовых горизонтов, механическое разрушение структуры 
верхних горизонтов
Загрязнение за счет выбросов

Временные  
производственные  
площадки

Изъятие почв, перемещение почвенно-грунтовых горизонтов, экранирование поч-
венно-грунтовых горизонтов
Уплотнение почвенно-грунтовых горизонтов, механическое разрушение почвенно-
грунтовых горизонтов
Загрязнение почво-грунтов ТБО

Временные автодороги

Экранирование почвенно-грунтовых горизонтов, замещение и перемещение поч-
венно-грунтовых горизонтов
Развитие эрозионных процессов почвенно-грунтовой поверхности
Уплотнение грунта, механическое разрушение структуры почвенно-грунтовых гори-
зонтов
Нарушение естественного дренажа и поверхностного стока, временное переувлаж-
нение почво-грунтов

Сооружение ИЗУ

Замещение открытых почво-грунтов «запечатанными» — создание экраноземов 
и реплантоземы
Уплотнение почво-грунтов

Нарушение естественного дренажа и поверхностного стока
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 780,00 м2 х 0,16 м х 2,20 т х 0,10 = 27,45 т.     (1)
Для расчётов объёмов образования основных 

строительных отходов принимаются следующие 
нормативы: отходы песка  — 2%, отходы щеб-
ня — 1,2%, бой железобетона — 1,5%. Отходов 
песка и щебня в «чистом» виде не будет; они будут 
собираться в  виде рассредоточенной пыли и  от-
севов (песка  — 16 т, щебня  — 111 т) в  качестве 
компонентов общестроительного мусора. Таким 
образом, суммарные объёмы образования стро-
ительных отходов — бой и отходы железобетона 
в кусковой форме составят (формула 2):

 (525,6 м3 х 2,5 т/м3 х 0,015) т + 27,5 т  = 47,2 т (2)

Мелкий бой (крошка) вышеперечисленных отхо-
дов, а также отходы остальных строительных матери-
алов (песок, щебень, строительные растворы, облицо-
вочные материалы и прочие) в связи с чем раздельный 
сбор их нецелесообразен, и они учтены в суммарной 
позиции «строительный мусор». В  ней же учтены от-
ходы от поступающих материалов (мешки, плёнка, 
мелкая невозвратная тара). Объём образования стро-
ительного мусора оценивается в размере 133 т.

От выполнения сварочных работ при монтаже 
стальных металлоконструкций образуются остатки 
и огарки стальных сварочных электродов. При усред-
нённом нормативе образования огарков 11% их коли-
чество составит 0,6 т * 0,11 = 0,066 т (принято 0,07 т).

Расчет количества осадка из отстойников уста-
новок мойки колес определяется, исходя из рас-
четных значений концентраций взвешенных ве-
ществ (на входе — 2000 мг/л, на выходе — 150 
мг/л), суточного расхода воды — 6 м3 и коэффи-
циента неравномерности прибытия машин в  раз-
ные периоды строительства — 0,65 (формула 3):

Мос = 6 м3 * (2000 — 150)*10-3 = 11,1 кг/сут.  (3)

На весь период строительства 11,1 кг/
сут.*500сут.*0,65= 3607,5 кг (принято 3,61 т).

Объём образования ТБО (мусора из времен-
ных административно-бытовых помещений) от 
жизнедеятельности работающих в  период стро-
ительства ИЗУ определится следующим образом 
(формула 4):

 МТБО = (70 кг/чел. * 100 чел. * 2,0) = 14000 кг,   (4)

 где 70 кг/чел. — удельный показатель обра-
зования ТБО на 1 работающего в  период строи-
тельства в  год; 100 чел.  — расчётное количество 
работающих в период строительства; 2,0 г — про-
должительность работ.

Далее проведем расчёт суммы ущерба за 
выбросы загрязнений в  атмосферный воздух 
городской среды. Расчет платы за выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух произво-
дится по формуле 5: 
 Σ платы = Выброс загрязн. вещ. х Норм. платы. (5)

Выброс загрязняющих веществ для перио-
да строительства рассчитывается на весь период 
строительства.

В табл. 4 произведен расчет суммы ущерба 
за выбросы загрязнений в  атмосферный воздух 
городской среды.

Таким образом, при строительстве искус-
ственного земельного участка организация 
должна заплатить в  год 238,32  руб., период 
строительства — 2 года, следовательно, за весь 
период сумма платы ущерба за выбросы в  ат-
мосферный воздух городской среды составляет 
476,64 руб. 

Далее следует рассчитать плату за сбор за-
грязняющих веществ в  поверхностных и  подзем-
ных водных объектов. Расчет платы за выброс 

Таблица 4
Расчёт суммы ущерба за выбросы загрязнений в атмосферный воздух городской среды

Код вещества Наименование 
вещества

Выбросы
Норматив платы за 
выбросы 1 т загряз-
няющего вещества

Сумма платы

т/год ставка за  1 т руб./год
0337 Углерода оксид 0,8367 1,6 1,3387
2732 Углеводороды (диз.) 0,3491 0,1 0,0349
0301 Азота диоксид 1,5126 138,8 209,9489
0304 Азота оксид 0,0064 93,5 0,5984
0330 Серы диоксид 0,0916 45,4 4,1586
0328 Сажа 0,1271 15,1 1,9192
0123 Оксид железа 0,0009 1369,7 1,2327
0143 Оксид марганца 0,0001 5473,5 0,5474
0342 Фтористый водород 0,0002 547,4 0,1095

2907 Пыль неорг., сод-
щая SiO2>70% 0,15 109,5 16,4250

1325 Формальдегид 0,0002 1823,6 0,3647
703 Бенз(а)пирен 0,3х10-7 5472968,7 1,6419

Итого 3,0749 5482586,9 238,3199
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загрязняющих веществ также производится по 
(табл. 5, формула 6):

 Σ платы =  Сброс загрязн. вещ. х Норм. платы. (6)

Итого ущерб за сбор загрязняющих веществ 
со сточными водами в  период строительства со-
ставляет 957,22 рублей.

В табл. 6 представлены расчеты платы за раз-
мещение отходов при строительстве. 

Таким образом, плата за размещение разме-
щения отходов составляет 181 665,34 рубля.

Заключение
На основе вышеизложенного отметим, что 

земли территории городов подвергаются за-

грязнению не только при выбросах промыш-
ленных предприятий, а  также в  ходе строи-
тельства.

В период строительства для предотвращения 
или снижения негативных процессов необходимо 
обеспечить следующие мероприятия:

— определение для каждого потока строи-
тельства зоны распространения загрязняющих 
веществ от работы строительных машин, механиз-
мов и автотранспорта;

— согласование расчетов и графиков рассеи-
вания загрязняющих веществ с  региональными 
природоохранными органами и получение от них 
разрешения на определенный объем выбросов 
и размер платы за загрязнение атмосферы;

Таблица 5
Расчет платы за сбор загрязняющих веществ со сточными водами в период строительства

Загрязняющие вещества Количество загрязняю-
щих веществ, т

Нормативная плата за 
1 т вещества, руб. Сумма платы, руб.

Взвешенные вещества:
дождевой сток
талый сток

0,73 
0,099 977,2 713,36 

96,743

Нефтепродукты:
дождевой сток 
талый сток

0,008 
0,002 14711,7 117,69 

29,42

Итого 0,839 957,216

Таблица 6
Расчеты платы за размещение отходов при строительстве

Наименование отходов Класс 
опасности

Масса  
отходов, т

Ставки платы за  
1 т загрязняющих 

веществ (отходов про-
изводства)

Плата за 
размещение 

отходов, руб.

Песок, загрязненный
минеральными маслами 3 2,4 1327,0 3184,8

Обтирочный материал,
загрязненный маслами 4 0,08 663,2 53,1

Мусор из бытовых
помещений временных зда-
ний несортированный

4 14,0 663,2 9284,8

Отходы из биотуалетов 4 114,0 663,2 75604,8
Мусор строительный 4 133,0 663,2 88205,6
Шлам от установок мойки
колёс автотранспорта 4 3,6 663,2 2394,1

Бой железобетонных
изделий, отходы железобето-
на в кусковой
форме

5 48,0 40,1 1924,8

Остатки и огарки стальных
сварочных электродов 5 0,07 40,1 2,807

Лом черных металлов
несортированный 5 5,0 40,1 200,5

Отходы изолированных
проводов и кабелей 5 0,2 40,1 8,02

Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных
работ, незагрязнённый 
опасными отходами

5 20,0 40,1 802

ИТОГО 181 665,34
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— осуществление периодических замеров 
объемов выбросов от работающих машин и меха-
низмов с выдачей предписаний (если имело место 
превышение выбросов от принятых в  расчетах) 
о  необходимости регулирования работы машин 
и механизмов;

— снижение количества одновременно рабо-
тающих машин и механизмов (с учетом метеороло-
гической обстановки);

— применение механизмов с более экологич-
ными характеристиками;

— оснащение строительной техники ката-
литическими нейтрализаторами, позволяющими 
снизить выбросы загрязняющих веществ.

Также после завершения строительства на тер-
ритории объекта должны быть выполнены следую-
щие виды работ:

— уборка строительного мусора;
— ликвидация ненужных выемок и  насыпей 

(на берегу реки);
— выполнение планировочных работ и благо-

устройство земельного участка.
После окончания строительства необходимо 

произвести рекультивацию нарушенных берего-
вых участков. После завершения строительства на 
территории объекта (в береговой полосе правого 
берега реки) должен быть убран строительный му-
сор, ликвидированы ненужные выемки и  насыпи, 
выполнены планировочные работы и  проведено 
благоустройство земельного участка.
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Рекультивация земель

Минприроды России предложило проект новых Правил проведения рекультивации и консервации земель. 
Проект воспроизводит действующие Правила, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. 

№800, но с определенными дополнениями. В частности, вводятся механизмы контроля за действиями лиц, проектирую-
щих или осуществляющих рекультивацию. Так, среди органов, согласующих проекты для земель сельхозназначения, по-
являются Минсельхоз России или региональные отраслевые органы. Предусматривается, что Росприроднадзор и Россель-
хознадзор уведомляются о неисполнении проектов рекультивации и консервации. Кроме того, Росприроднадзор будет 
осуществлять мониторинг выполнения работ в целях установления соответствия природоохранным требованиям, а также 
изначальным проектам. Предусмотрено создание в субъектах РФ и муниципалитетах Постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации (как это было до введения в действие постановления №800). Субъектам РФ и муниципалитетам предостав-
ляется право самостоятельно осуществлять рекультивацию на участках, госсобственность на которые не разграничена (в 
случае, если отсутствует информация о лицах, деятельность которых привела к деградации земель). 

НИА-Природа
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УДК 504.4.062.2

Оценка и прогноз вероятностного ущерба 
населению и экономике от негативного воздействия 

природных вод в регионах верхней Оби  
(на примере бассейна реки Чарыш)
И.Д. Рыбкина, д.г.н., О.В. Ловцкая, Н.Ю. Курепина к.г.н., М. С. Губарев 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул

В связи с ростом повторяемости опасных гидрометеорологических явлений отмечается необходимость про-
гноза вероятностного ущерба населению и объектам экономики от негативного воздействия природных вод. Для 
статанализа многолетних колебаний максимальных уровней воды получены аналитические аппроксимации их 
кривых обеспеченности. На основе данных МЧС проведен анализ динамики ЧС гидрологического характера в ре-
гионах Верхней Оби. На примере бассейна р. Чарыша по рассчитанным максимальным уровням воды осущест-
влен прогноз вероятностных ущербов в случае паводка 1% обеспеченности. 
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Водные ресурсы

Введение
В последние десятилетия в  России отмечается 

тенденция роста среднемноголетних ущербов от на-
воднений и паводков, других чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) гидрологического характера. Для бассейна Оби, 
который занимает третье место после Волги и Амура, 
эта величина составляет 4,4 млрд руб. [1]. Не случаен 
и интерес исследователей к проблеме оценки и про-
гноза паводкоопасных ситуаций [2-4], составной ча-
стью которой является оценка и прогноз вероятност-
ных ущербов населению и экономике регионов. 

Как отмечается в  Государственном докладе 
«О  состоянии и  использовании водных ресурсов 
Российской Федерации» [1], последствия быстрой 
изменчивости климатических условий — основная 
причина роста повторяемости опасных гидромете-
орологических явлений, в  том числе наводнений 
и  паводков. Последние приводят к  огромному со-
циально-экономическому ущербу в  энергетике 
(прежде всего, гидроэнергетике), сельхозпроизвод-
стве, водопользовании и водопотреблении, речном 
и морском судоходстве.

 В то же время прогноз вероятностных ущер-
бов и потенциальной опасности гидрометеороло-

гических явлений для жизнедеятельности насе-
ления выполняется пока крайне приблизительно. 
Например, для регионов Верхней Оби риск воз-
никновения ЧС, связанный с  опасными метеоро-
логическими явлениями, оценивается на среднем 
уровне, а  потенциальная опасность для жизне-
деятельности населения, обусловленная проис-
шествиями на водных объектах, имеет условно 
неприемлемый уровень только в  Алтайском крае 
и Республике Алтай (в остальных регионах оцени-
вается как условно допустимый) [1].  

Собранная и  проанализированная нами стат-
информация, свидетельствует о том, что за период 
2004-2018 гг. количество населенных пунктов, под-
верженных затоплению и подтоплению, значитель-
но возросло и  достигло своего максимума в  Ал-
тайском крае в  период весенне-летнего паводка 
2014 г. — 323 населенных пункта [5]. В долевом от-
ношении максимальной величиной характеризует-
ся Республика Алтай — 42 % относительно общего 
числа населенных пунктов в регионе на тот же год. 
Общий материальный ущерб составил в республи-
ке 6500,0 млн руб., в крае — 2394,2 млн руб. Эти 
и другие цифры наглядно демонстрируют масштаб 



58

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

проявления неблагоприятных ситуаций, а также ак-
туальность проблемы оценки и прогноза фактиче-
ских и вероятностных ущербов в случае наступле-
ния ЧС гидрологического характера. 

Материалы и методы
Обработка статинформации. На основе 

данных, полученных от региональных управлений 
МЧС России по Республике Алтай, Алтайскому 
краю, Кемеровской, Новосибирской и  Томской 
областей, выполнена систематизация информа-
ции по зонам затопления и подтопления за 15-лет-
ний период — с 2004 по 2018 гг. с визуализацией 
в картографическом виде. Источники данных, со-
ставляющие информационную основу картогра-
фической базы данных (БД), приведены в табл. 1; 
концептуальная схема БД представлена на рис. 1. 

Анализ полученного картографического мате-
риала позволяет сделать вывод, что во всех реги-
онах бассейна Верхней Оби за период с 2004 по 
2018 гг. регистрировались ЧС, вызванные затопле-
нием/подтоплением территорий. Во временной 
динамике выделялись 2014 и  2018 гг. При этом 
наибольшее количество населенных пунктов, ко-
торые когда-либо были подвержены ЧС гидроло-
гического характера, сосредоточены в  бассейнах 
рек Катунь (100), Чарыш (73), Бия (50) и Томь (49), 
что соответствует трем регионам  — Республика 
Алтай, Алтайский край и Кемеровская область. 

Для бассейна Чарыша отмечены «пико-
вые» годы (годы с наибольшим количеством зато-
пленных или подтопленных населенных пунктов): 
57 населенных пунктов в 2018 г. и 36 населенных 
пунктов в 2014 г. Пространственный аспект анали-

Таблица 1
Информационная основа БД

Тип данных Источник данных

Данные сети метеостанций и гидрологиче-
ских постов

«Метеорологические ежемесячники», «Гидрологические ежегод-
ники», Интернет-ресурсы («Расписание погоды» — rp5.ru, «Погода 
и климат» — pogodaiklimat.ru)

Данные об опасных явлениях, нанесших 
социальный и экономический ущерб на 
территории

Данные региональных управлений МЧС России (Республика Алтай, 
Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и Томская области), 
предоставленные по официальным запросам

Детальные цифровые модели рельефа SRTM-4, USGS science for a changing world, http://earthexplorer.
usgs.gov/; разработки ИВЭП СО РАН

Результаты моделирования зон затопления Разработки ИВЭП СО РАН

Цифровые векторные карты масштабов 
1:1 000 000, 1:100 000, 1:25 000.

Цифровая карта-основа мира масштаба 1:1 000 000 DCW (Digital 
Chart of the World), созданная корпорацией ESRI http://dataplus.
ru/Soft/DigMAP/MapRussia.htm; остальные карты — ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД» предоставлены по запросам

Разномасштабные топографические карты Фондовые материалы ИВЭП СО РАН

Кадастровые границы участков Публичная кадастровая карта России http://xn-----6kcbaababou8b2
age7axh3agnwid7h4jla.xn--p1ai/

Реестры зарегистрированных наименова-
ний географических объектов, рассмотрен-
ные субъектами РФ, в том числе реестры 
зарегистрированных по регионам геогра-
фических названий населённых пунктов 

Росреестр, Государственный каталог географических названий 
(https://rosreestr.ru/site/activity/geodeziya-i-kartografiya/
naimenovaniya-geograficheskikh-obektov/gosudarstvennyy-katalog-
geograficheskikh-nazvaniy/);
Реестр наименований географических объектов на территорию 
Республики Алтай по состоянию на 13.03.2019;
Реестр наименований географических объектов на территорию 
Алтайского края по состоянию на 20.03.2019;
Реестр наименований географических объектов на территорию 
Кемеровской области по состоянию на 22.05.2019;
Реестр наименований географических объектов на территорию 
Новосибирской области по состоянию на 20.03.2019;
Реестр наименований географических объектов на территорию 
Томской области по состоянию на 13.12.2018

Реестры административно-территориаль-
ных единиц Томской области (по состоянию 
на 01.01.2014-01.01.2019 гг., 6 лет)

Официальный интернет-портал Администрации Томской области 
https://tomsk.gov.ru/adm

Аэрокосмоснимки
Архивы Landsat: Google Planeta Zemlya, https://www.google.com/
earth/; USGS science for a changing world, http://earthexplorer.
usgs.gov/

Картографические интернет-сервисы
Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/; Google Maps https://
www.google.com/maps/; Google Earth https://www.google.com/
earth/

Фотоматериалы Результаты экспедиционных исследований

Тематическая БД Росгидромета Гидрометцентр России. URL: http://meteoinfo.ru/climate/; ВМО. 
URL: http://www.wmo.int/pages/themes/climate/index_en.php
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за статистических данных представлен на рис. 2а 
и 2б (см. вклейку). 

На основе обработки данных о  фактическом 
ущербе создан макет карты-схемы на территорию 
бассейна Верхней Оби (рис. 3, см. вклейку). Анализ 
этого картографического материала наглядно пред-
ставляет пространственную картину величины ущер-
ба, наивысшие значения которого характерны для 
предгорных и горных районов изучаемых регионов. 
В этом смысле бассейн реки Чарыш — репрезента-
тивный объект исследования. Именно здесь суммар-
ный фактический ущерб достигал своих максималь-
ный величин — свыше 500 млн руб. наряду с такими 
бассейнами рек, как Бия, Катунь и Ануй.

Выбор модельных участков и расчет возмож-
ных зон затопления. На основе многолетних ря-
дов наблюденных данных был произведен выбор 
модельных участков (наиболее освоенных и  за-
селенных) для расчета зон затопления в бассейне 
р. Чарыш как одной из наиболее паводкоопасных 
территорий Верхней Оби (табл. 2). По сведениям 
Алтайского ЦГМС, литературных источников и ар-
хивных материалов ИВЭП СО РАН, в  том числе 
гидрологических ежегодников и  опубликованных 
в  открытом доступе данных Росгидромета, обоб-
щены гидрологические характеристики по постам 
р.  Чарыш, прежде всего максимальных уровней 
воды (табл. 3). 

Далее осуществлен сбор необходимой кар-
тографической информации масштаба 1:25  000 

на основе запроса Центр геодезии, картографии 
и инфраструктуры пространственных данных Рос-
реестра, а  также расчет уровней 1%, 2%, 3%, 
10%, 25%, 50%, 70%, 90%, 99% обеспеченно-
сти. 

Для статанализа многолетних колебаний мак-
симальных уровней воды получены аналитические 
аппроксимации их кривых обеспеченности. Кри-
вая обеспеченности − это зависимость максималь-
ного значения рассматриваемой характеристики 
от вероятности его превышения. 

Имеющиеся данные по максимальным уровням 
за разные годы по каждому участку реки позволяют 
рассчитать эмпирическую обеспеченность по фор-
мулам Крицкого-Менкеля или Чегодаева [6]:

4

Таблица 3
Максимальные уровни по гидрологическим постам р. Чарыша

Год Чарышский свх. Белоглазово Карпово-2 Чарышское Усть-Кумир

1987 465 509 380 204 824
1988 423 536 335 155 807
1989 397 494 333 170 821
1990 394 485 364 195 840
1991 465 575 282 110 773
1992 405 424 321 152 813
1993 506 524 453 271 904
1994 439 523 399 203 873
1995 382 470 346 160 840
1996 449 533 386 193 889
1997 417 456 387 73 773
1998 395 504 416 191 782
1999 345 404 304 86 752
2000 373 457 375 179 865
2001 507 517 388 186 875
2002 422 472 376 133 856
2003 352 380 295 48 738
2004 419 475 398 135 765
2005 412 443 320 99 794
2006 420 458 335 126 787
2007 421 472 350 161 823
2008 355 421 346 157 821
2009 448 458 358 189 846
2010 486 525 369 134 807
2011 444 467 290 101 789
2012 352 482 247 78 777
2013 414 460 329 99 800
2014 550 564 523 283 913
2015 542 556 395 135 831
2016 409 468 378 182 889
2017 439 470 349 121 827
2018 618 614 470 162 817

Далее осуществлен сбор необходимой картографической информации масштаба 
1:25 000 на основе запроса Центр геодезии, картографии и инфраструктуры 
пространственных данных Росреестра, а также расчет уровней 1%, 2%, 3%, 10%, 25%, 50%, 
70%, 90%, 99% обеспеченности. 

Для статанализа многолетних колебаний максимальных уровней воды получены
аналитические аппроксимации их кривых обеспеченности. Кривая обеспеченности − это
зависимость максимального значения рассматриваемой характеристики от вероятности его 
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или Чегодаева [6]:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖КМ =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁 + 1
× 100;                 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖Чег =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0,3
𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0,4

× 100;

где – порядковый номер i-го значения в ряде уровней, расположенном в порядке
убывания; N − длина ряда.

im
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im
где im – порядковый номер i-го значения 

в ряде уровней, расположенном в порядке убыва-
ния; N − длина ряда.

Для получения информации о  повторяемо-
сти больших или малых значений эмпирическая 
обеспеченность должна быть аппроксимирована 
некоторой гладкой функцией. Практически ис-
пользуются три основных метода аппроксимации: 

Рис. 1. Концептуальная схема картографической БД оценки ущерба

Таблица 2
Основные сведения о действующих гидрологических постах, расположенных на р. Чарыше

Наименова-
ние поста

Координаты Высота, м

широта долгота нуля графика водо-
мерного поста метеоплощадки

Белоглазово 52°06’ 82°33’ 158.42 164
Карпово-2 51°43’ 82°40’ 227.83 –
Чарышский 

свх. 52°08’ 83°17’ 148.15 157

Чарышское 51°22’ 83°34’ 427.31 –
Усть-Кумир 51°02’ 84°17’ 719.26 729
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графоаналитический (биномиальное распределе-
ние), метод моментов и  метод наибольшего прав-
доподобия (распределение Крицкого-Менкеля) [6].  
С  использованием программы «Гидростатистика» 
[7] определены параметры аналитических кривых 
обеспеченности ряда максимальных уровней воды.

В табл. 4 и на рис. 4 приведены результаты рас-
четов для гидропоста р. Чарыш — с. Белоглазово.

Кроме того, выполнены оцифровка и привязка 
расчетных уровней зон затопления к топографиче-
ской основе масштаба 1:25 000, а также вынесение 
горизонтали 1% обеспеченности на космоснимок 
современного состояния (рис. 5). 

Уровень воды в  зоне затопления рассчитан 
с учетом уклонов падения/подъема реки (рис. 6). 
Существует несколько алгоритмов визуализации 
результатов гидрологического моделирования 
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1997 417 456 387 73 773
1998 395 504 416 191 782
1999 345 404 304 86 752
2000 373 457 375 179 865
2001 507 517 388 186 875
2002 422 472 376 133 856
2003 352 380 295 48 738
2004 419 475 398 135 765
2005 412 443 320 99 794
2006 420 458 335 126 787
2007 421 472 350 161 823
2008 355 421 346 157 821
2009 448 458 358 189 846
2010 486 525 369 134 807
2011 444 467 290 101 789
2012 352 482 247 78 777
2013 414 460 329 99 800
2014 550 564 523 283 913
2015 542 556 395 135 831
2016 409 468 378 182 889
2017 439 470 349 121 827
2018 618 614 470 162 817

[8-9]. Нами выбран наиболее простой вариант, 
когда уклон реки (I) определялся как отношение 
разности высот горизонталей поверхности (h1-
h0), снятых с  топографической карты масштаба 
1:25 000, и величины расстояния (L) между ними.

Полученные результаты сравнивались с уже име-
ющимися оценками зон затопления в районе иссле-
дования [10-12].

Оценка вероятностных ущербов. В  соответ-
ствии с  Публичной кадастровой картой [13] по-
лучена информация о  хозяйственных объектах, 
попадающих в  зону затопления 1% обеспечен-
ности населенных пунктов на землях находящихся 
в частной собственности для ведения личного под-
собного хозяйства (табл. 5). 

Для расчета вероятностных ущербов в  про-
грамме ArcGIS (ESRI) созданы ГИС-проекты (рис. 7) 
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Таблица 4
Определение ординат аналитических кривых обеспеченностей ряда максимальных уровней воды

Методом моментов при: Hcp = 486.68   Cv = 0.11   Cs = 0.37  σ=9.06

P, % 0.3 1 2 3 10 25 50 70 90 99
Hp 650.21 620.68 605.92 591.16 554.04 519.21 483.51 457.75 423.35 380.78

Методом наибольшего правдоподобия при: Hcp = 486.68   Cv = 0.10   Cs = 3.50Cv   σ=10.26

P, % 0.3 1 2 3 10 25 50 70 90 99
Hp 639.90 612.56 598.84 585.11 550.41 517.66 483.89 459.39 426.51 385.52

Графоаналитическим методом при: Hcp = 481.75   Cv = 0.13   Cs = 0.45    σ=9.71

P, % 0.3 1 2 3 10 25 50 70 90 99
Hp 683.85 648.04 625.85 612.15 567.02 524.86 482.12 451.76 412.21 365.50

Рис. 4. Аналитические кривые обеспеченности ряда максимальных уровней воды для поста р. Чарыш — 
с. Белоглазово, определённые: а — методом моментов, б — методом наибольшего правдоподобия, в — графо-
аналитическим методом

а)

б)

в)
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Рис. 5. Зоны затопления 1% обеспеченности в населенных пунктах бассейна р. Чарыш: а — с. Карпово-1, 
б — с. Карпово-2 

б)a)

Рис. 6. Изменение уровня 1% обеспеченности в зависимости от уклона реки на примере зон затопления 
в селах Чарышское и Красный Партизан

Рис. 7. Скриншот ГИС-проекта зоны затопления с. Карпово-2
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Таблица 5
Сведения об объектах, попадающих в зону затопления с. Карпово-1 (фрагмент таблицы)

Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость, руб. Уточненная площадь, м2

22:21:010017:60 131 164,00 2 710
22:21:010017:46 134 987,60 2 789
22:21:010017:57 122 306,80 2 527
22:21:010017:69 179 031,60 3 699
22:21:010017:75 120 177,20 2 483
22:21:010017:65 130 099,20 2 688

Таблица 6
Оценка и прогноз вероятностного ущерба населению и экономике  

от наносимого половодьями и паводками, млн руб./га

Населенный пункт

Ущерб, наносимый
поселкам сельхозобъектам 

жилые 
дома и объ-

екты ин-
фраструк-

туры

промышленные 
предприятия, про-

изводственные объ-
екты и сооружения

комму-
никации, 

инженерные 
и другие со-
оружения

склады, фермы, 
хранилища, пред-
приятия (цеха) 

и другие производ-
ственные здания 

и сооружения

паш-
ня, 

сады

прочие 
сельско-
хозяй-
ствен-

ные 
угодья

Нормативные стоимостные значения ущерба в случае половодий и паводков 1% обеспеченности 
 для населенных пунктов Алтайского края и Республики Алтай в бассейне р. Чарыша

Белоглазово 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10
Карпово-1 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10
Карпово-2 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10

Красный Партизан 
(без учета дамбы) 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10

Свх. Чарышский 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10
Усть-Калманка 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10

Усть-Кумир 34,9 48,0 21,8 0,28 0,22 0,13
Чарышское (без 

учета дамбы) 43,8 60,3 27,4 0,21 0,16 0,10

Площадь объектов и территории населенных пунктов, подверженных затоплению  
в случае наводнений или паводков 1% обеспеченности, м2

Белоглазово 5900 – 729 – – –
Карпово-1 3400 – 9 – – –
Карпово-2 10800 – 571 – – –

Красный Партизан 
(без учета дамбы) 58200 6001 48862 223 4043 8395

свх. Чарышский 1700 32271 66080 – – 935
Усть-Калманка 6100 26822 1973 – – –

Усть-Кумир 3800 – 196 – – –
Чарышское (без 

учета дамбы) 51480 24793 118052 1327 815 11828

Вероятностный ущерб населению и экономике, наносимый половодьями и паводками 1% обеспеченности, 
млн руб. в ценах 2019 г.

Белоглазово 81,14 – 6,27 – – –
Карпово-1 46,76 – 0,08 – – –
Карпово-2 148,53 – 4,91 – – –

Красный Партизан 
(без учета дамбы) 800,44 113,62 420,39 0,01 0,20 0,26

свх. Чарышский 23,38 611,03 568,53 – – 0,03
Усть-Калманка 83,89 507,85 16,97 – – –

Усть-Кумир 41,64 – 1,34 – – –
Чарышское (без 

учета дамбы) 708,01 469,44 1015,67 0,09 0,04 0,37
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для каждого рассматриваемого населенного пункта 
с  привязкой к  действующим гидрологическим по-
стам. В  созданных ГИС-проектах послойно пред-
ставлена информация, необходимая для расчетов 
прогнозируемых материальных ущербов. Далее 
выполнен прогноз стоимостной величины вероят-
ностного ущерба по Методике ВИЭМС [14]. 

Для расчета стоимостных значений на основе дан-
ных Публичной кадастровой карты оценены площади 
затапливаемых объектов. Нормативные значения вели-
чин ущербов заимствованы из Методики ВИЭМС (табл. 
6). Для перевода стоимости ущербов в цены 2019 г. ис-
пользовались индексы-дефляторы Минэкономразви-
тия России для строительной отрасли (табл. 7). 

Итоговые показатели вероятностного ущерба вери-
фицированы на местности по отдельным контрольным 
затапливаемым участкам с уточнением границ затапли-
ваемых объектов и пересчетом стоимости ущерба.

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных результатов оценки показы-

вает, что в бассейне р. Чарыш наибольшую площадь 
(32%), подверженную затоплению в случае полово-
дий и паводков 1% обеспеченности, имеют земель-
ные участки, на которых расположены объекты ком-
муникаций, инженерные и  линейные сооружения 
(например, ЛЭП, автомобильные дороги, ГТС, объек-
ты связи и т.д.). С долей в общей площади 26% выде-
лились земельные участки с расположенными на них 
объектами производственного назначения, в  основ-
ном на территории населенных пунктов — районных 
центров. К таковым, например, в селе Усть-Калманка 
отнесена часть территории элеватора (неиспользуе-
мые складские помещения), которая попадает в зону 
затопления. Третье место по площади затапливаемых 
земель принадлежит участкам сельскохозяйствен-
ного назначения (24%), к  которым отнесены сады 
и огороды, а также прочие сельхозугодья в границах 
населенных пунктов. Площадь земель, на которых по-
строены собственно жилые дома и объекты социаль-
ной инфраструктуры (школы, магазины, клубы и др.), 
составляет 18% (см. табл. 6).

В целом по населенным пунктам площади 
земельных участков, учтенных в  кадастре и  за-
тапливаемых в  паводки 1% обеспеченности, 
распределились следующим образом: Красный 
Партизан  — 90,0  га; село Чарышское  — 75,0  га; 
Карпово-2  — 26,2  га; Усть-Калманка  — 19,9  га; 
свх Чарышский (с. Чарышское Усть-Пристанского 
района)  — 16,2  га; Карпово-1  — 3,6  га; Усть-
Кумир — 3,6 га; Белоглазово — 2,6 га.

Наши оценки показывают (см. табл. 6), что 
в  границах изученных населенных пунктов ве-
роятностный ущерб в  укрупненном стоимостном 
выражении может достигать 5  670,92 млн  руб., 
в том числе почти 35,9% — коммуникациям и ин-
женерным сооружениям, около 34,1% — жилым 
домам и  объектам социальной инфраструктуры,  
30,0%  — промышленным предприятиям, произ-
водственным объектам и сооружениям.

В разрезе отдельных населенных пунктов ре-
зультаты оценки представлены также в  виде серии 
картографических моделей, к  которым разработа-
ны оригинальные легенды и условные обозначения. 
Созданная серия карт-схем для бассейна р.  Чарыш 
наглядно демонстрирует и  площади затапливаемых 
участков в границах населенных пунктов (рис. 8, см. 
вклейку), и  прогнозируемые стоимости вероятност-
ных ущербов по категориям объектов (рис. 9-10, см. 
вклейку).

Заключение
Для оценки влияния экстремальных гидро-

логических явлений в  регионах Верхней Оби за 
15-летний период (2004-2018 гг.) выполнен анализ 
статданных региональных управлений МЧС России 
и муниципальных образований субъектов РФ. От-
мечено, что наибольшее число случаев затопления 
и  подтопления населенных пунктов регистриру-
ется в пределах речных бассейнов Катуни, Чары-
ша, Бии и  Томи на территории Алтайского края, 
Респуб лики Алтай и Кемеровской области.

По результатам гидрологических расчетов 
с  использованием ГИС-технологий определены 
зоны затопления населенных пунктов в  бассей-
не р.  Чарыш и  установлен вероятностный ущерб 
населению и  объектам экономики. Прогнозиру-
емый ущерб в  случае половодий и  паводков 1% 
обеспеченности составит 5,7 млрд рублей, в  том 
числе 35% стоимости — за счет инженерных ком-
муникаций и  сооружений, 34%  — жилых домов 
и объектов социальной инфраструктуры и 30% — 
промышленных предприятий и производственных 
помещений.

Предложен оригинальный инструментарий 
геоинформационно-картографического сопрово-
ждения научно-исследовательских работ в  целях 
оценки и прогноза вероятностных ущербов насе-
лению и экономике регионов.

Исследование выполнено в  рамках государ-
ственного задания ИВЭП СО РАН: проект НИР 
№ 0306-2021-0002.

Таблица 7
Индексы-дефляторы для пересчета стоимости вероятностного ущерба в цены 2019 г. [15-18]

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/
2006

Индекс-деф-
лятор

1,107 1,176 1,227 1,052 1,127 1,143 1,107 1,015 1,044 1,057 1,049 1,060 1,052 3,140
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Рис. 2. Пространственно-временная динамика 
ЧС за период 2004-2018 гг.: а) в регионах 

Верхней Оби; б) в бассейне р. Чарыша

Рис. 3. Материальный (фактический) ущерб населению и экономике от затопления и 
подтопления населенных пунктов в бассейнах Верхней Оби и Чарыша

А Б
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Рис. 8. Площади затопления в населенных пунктах бассейна р. Чарыша

Рис. 9. Вероятностный ущерб в с. Усть-
Калманка (Алтайский край)

Рис. 10. Вероятностный ущерб в сс. Чарышское 
и Красный Партизан (Алтайский край)
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Лесные ресурсы в условиях изменения климата  
на примере Республики Башкортостан

Р.Р. Байтурина, к.б.н., доцент
Башкирский государственный аграрный университет

Растения-индикаторы свидетельствуют об экологическом «перемещении» ареалов распространения пород, 
по причине наблюдаемой динамики температурного, гидрологического режимов и антропогенных факторов. В ра-
боте подвергнуты рассмотрению вопросы воздействия климата на лесные ресурсы Республики Башкортостан. 
Результаты показали формирование основания лесного покрова древостоя с преобладанием Pinus, Picea, Betula, 
Tilia, Alnus, Pópulus trémula, Quercus. Климатический фактор воздействует на продуктивность, видовой состав 
и их постоянство. По проведенному анализу прогнозируется существенный подъем насекомых-вредителей. По-
страдают еловые леса, т.к. наблюдается сокращение ареала на 20% в течение 20 лет. Таким образом, выявлено по-
степенное смещение лесообразующих пород. 

Ключевые слова: климатические изменения, лесные насаждения, среднегодовая температура и сумма осадков, 
лесообразователи Башкортостана. 

Лесные ресурсы

Введение. Существует тесная взаимосвязь 
между явлениями изменения климата Земли и со-
стоянием лесов. Возрастающие погодные явления, 
представляющие опасность на территории России 
зафиксированы статистикой лесного хозяйства (от 
200 до 400 проявлений с 1990 по 2010 гг.). К при-
меру, в 90-х гг. XX в. гибель лесных участков от по-
годных проявлений зафиксирован на 21  тыс.  га, 
в конце 2000 гг. площадь истощилась до 53 тыс. га. 
Вследствие этого, вероятность увеличения не-
благоприятных погодных явлений для экономи-
ки и  лесного сектора страны сохраняется [1-3]. 
В  свою очередь насаждения, депонируя углекис-
лый  газ, вносят неоценимый вклад в  смягчение 
последствий глобального потепления. Деревья 
играют важную роль в борьбе с изменением кли-
мата, так как они впитывают и хранят в себе угле-
кислый газ на протяжении своей жизни. Посадка 
триллиона деревьев [2] обеспечит поглощение 
25% от общего объема выбросов диоксида угле-
рода, вызванных деятельностью человека. По дан-
ным проводящей кампанию организации Plant-for-
the-Planet, это сделает возможным ограничение 
глобального потепления на уровне 2°С [2]. Однако 
отметим, что вырубленные и леса пройденные по-
жарами служат источником углекислого газа СО2, 

которые способствуют парниковому эффекту [4]. 
Поэтому необходим комплексный подход для ре-
шения назревшего вопроса.

На сегодняшний день изучение и придание ак-
туальности наблюдаемых трансформаций климата 
для лесных экосистем является одной из значимых 
вопросов и на уровне фундаментальных исследо-
ваний, и  на уровне социально-экономического 
развития регионов страны [5-6]. Растения, высту-
пающие в роли индикаторов, удостоверяют о сме-
щении территорий распространения древесных 
видов с  экологической токи зрения ввиду проис-
ходящих трансформаций режимов температуры, 
воды и  факторов человеческой деятельности [7]. 
В  виду того, что тип леса выявляет первоначаль-
ность от климатических, орографических, грунто-
вых и почвенных условий [3-8] проблема климати-
ческого прогноза определяемой динамикой леса 
складывается вследствие сформировавшихся ус-
ловий на территории Башкортостан (РБ).

Целью работы выбран анализ  — сравнение 
размещения лесообразующих видов РБ за край-
ние десятилетия в условиях трансформирующихся 
климатических явлений, при этом решались задачи 
по оценке влияния анализируемых климатических 
трансформаций на лесной состав и приведении ре-
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комендуемых мер по сокращению потерь при сфор-
мировывающихся изменениях для лесного сектора 
с сохранением биоразнообразия насаждений.

Материалы и методы исследования. РБ от-
личается высоким ресурсно-экологическим потен-
циалом и удерживает передовые позиции развития 
в  стране. Нынешние изменение климата так или 
иначе сказываются на состоянии урбо- и  лесных 
экосистем [9]. Поэтому исследование этих процес-
сов необходимо для прогнозирования трансфор-
мации и разработки рекомендаций ведения хозяй-
ства как на примере условий одной республики, 
так и на мировом уровне. В качестве объекта ис-
следования принята вся территория РБ, где флора 
в  основном определяется расположением его на 
стыке Урала с Западно-Сибирской низменностью, 
с  Предуральской равниной и  степями Зауралья. 
Многовидовое разнообразие растительности ис-
числяется более чем 1700 представителей. Леса 
в Башкортостане до XIX в. занимали боле е 70% 
от общей площади нынешнего региона с преобла-
данием хвойных и  твердолиственных пород. При 
этом в  составе лесных насаждений существенно 
доминировали Pinus и  Larix. Несколько столетий 
коренными хвойными лесами славятся Дюртюлин-
ский, Калтасинский, Краснокамский и Янаульский 
районы. Размещение леса в  регионе неоднород-
ное  — процентный показатель покрытой лесом 
территории колеблется с  юго-западных районов 
от шести, к  восточным и  северо-восточным до 
шес тидесяти [10, 11]. Регион охвачен лесной, ле-
состепной и степной зонами.

Изменение климатических параметров (сред-
няя температура и сумма осадков в течение года) 
оценивались за крайние 50  лет [12]. Характери-
стика лесов базируется на применении данных 
лесного фонда, лесоустроительных документов 
[10, 11] для сравнительного анализа размещения 
лесообразующих пород, материалы маршрутных 
обследований и  натурных учетных работ обще-
установленными методами в лесном хозяйстве [13]. 
Пробные площади закладывались в тождественных 
почвенно-грунтовых условиях в соответствии с ОСТ 
56-69-83 «Пробные площади лесоустроительные. 
Метод закладки». В  завершении комплексных ис-
следований произведены сравнительные меропри-
ятия полученных результатов работ с  использова-
нием программы Excel из MS Office.

Результаты и  обсуждение. Как в  целом по 
планете, так и на территории России, скорость по-
тепления продолжает превышать средний глобаль-
ный показатель. Темп повышения средней темпера-
туры воздуха в течение года в РФ за 1976-2019 гг. 
по информации ИГКЭ им. Ю.А. Израэля за 10 лет 
зафиксирован 0,47° С.  При этом у  Hadley Centre 
for Climate Prediction and Research и  University of 
East Anglia (UEA) этот показатель больше чем в 2,5 
раза увеличения температуры на мировом уровне 
за десятилетие 0,18°С и в 1,5 раза — потепления 

приземного воздуха (0,28°С). Температурное зна-
чение каждого десятилетия начиная с 1980 г. пре-
вышала предыдущий показатель. Особенно круто 
повышалась температура Северной полярной об-
ласти. Согласно данным ААНИИ Росгидромета 
с 1990 по 2019 гг. увеличение среднегодового по-
казателя температуры достигал до 0,81°С за де-
сять лет — это 2,43°С [14, 15]. Сокращение ледо-
вого покрова Арктики быстрыми темпами говорит 
о неотложном потеплении.

Результаты десятилетнего исследования НИИ 
безопасности жизнедеятельности Республики 
Башкортостан удостоверяют факт сухости тер-
риторий покрытых лесом отдельных районов 
с  сохранением уменьшения прироста биомассы 
и трансформации состояния древостоев.

Показатели  годовых осадков в  РБ в  общем 
увеличивались с 1966 по 1996 гг., но до 2012 г. шел 
противоположный процесс [11]. Смена режима 
климата очевидна по наблюдаемому росту зна-
чений среднегодовой температуры, уменьшению 
осадков и  ухудшению условий для развития лес-
ных растений в особенности южной части региона. 
Таким образом, наметилась тенденция обезлесе-
ния некоторых площадей и смещение южной гра-
ницы территории леса на север РБ.

С 1989 по 2019 гг. характерным стал ранний 
переход температуры воздуха через 0°С в  сторо-
ну повышения и сход снега на 10 дней, сравнивая 
с  прошлыми  годами. При этом за счет уменьше-
ния высоты снежного покрова в среднем на 5 см, 
снижаются запасы влаги почти на четверть уровня 
многолетних показателей и частые оттепели стано-
вятся причиной испарения в зимний период талой 
воды или направления ее в водоемы, что отрица-
тельно сказывается на глубине залегания грун-
товых вод. Существенными стали наблюдаемые 
ранние вегетационные периоды и удлинение их по 
продолжительности в среднем на 12 дней.

Климатические изменения привели к  просма-
триваемой динамике видового состава лесных на-
саждений. Площадь лесного фонда на территории 
РБ насчитывает 5,7 млн га, процент лесистости со-
ставляет 39,9, причем по РФ эта величина зафик-
сирована на отметке 46,6%, а по ПФО — 36,5%. 
Запасы древесины по республике в общем состав-
ляют около 769 млн кубометров. Преобладают 
мягколиственные породы на 3559 тыс. га. Хвойные 
занимают 1145 тыс. га, а твердолиственные — око-
ло 459 тыс. га. Соотношение по группам и запасу 
древесины лесных площадей: 17% составляют 
хвойные леса по занимаемой площади и составля-
ют 24% от общего запаса; твердолиственные — на 
7% и 7% от запаса; мягколиственные насчитыва-
ют соответственно 76% и 69% [17].

Долевое участие пород РБ по площади рас-
пространения и запасу приводится ниже:

— доминирует Betula на 20% от площади ле-
сов и  составляет 25% от общего запаса, причем 
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из всей площади березняков B. pubescens Ehrh. 
(25%) большую часть уступает B. pendula Roth. 
(которая произрастает на 75% части);

— Tilia занимает вторые позиции на 17% тер-
ритории, а по запасу превосходит Betula на 27%;

— Pinus sylvestris L. насчитывает 12% и 18% 
по запасу;

— Populus tremula L. — 11% и 14% по запасу. 
— Quercus и  Picea, Pinus и  Pópulus trémula 

насчитывают по 15% от доли основных видов, 
произрастающих на 5% площади [10, 11]. 

Среди хвойных: Pinus занимает соответственно 
в процентном соотношении по площади 67% и 77% 
по запасу; Picea по 23% от всей территории и 15% 
от запаса; Larix покрывает всего лишь 4% площади.

Из твердолиственных первое место занимает 
Quercus robur L. — 56% (высокоствольный — 2%, 
низкоствольный — 54%), с запасом 57% (соответ-
ственно — 2,9% и 54,8%). Acer распространяется 
на площади чуть более 33% с  запасом  — около 
35%. Доля Ulmus незначительна как по площади 
9,7%, так и по запасу — 8,5% [10, 11].

Анализ распределения мягколиственных по-
казал преобладание Betula pendula –39% с запа-
сом 36% и Tilia cordata (32%) с удельным весом 
по запасу — 39%. Затем 22% площади занимает 
Pópulus trémula с 20% по запасу. Незначительное 
распределение остальных видов по территории ха-
рактеризуются низкой продуктивностью. Отметим, 
что наблюдается относительная стабильность по 
статике площадей основных лесообразующих по-
род в течение крайних 20 лет. В результате работ по 
лесовосстановлению и перевода несомкнувшихся 
культур в  земли покрытые лесом зафиксированы 
существенные участки Pinus и  Larix. Но наблю-
даемое снижение Picea и  Abies составило 15%, 
Quercus robur низкоствольный на 34%, высоко-
ствольный — 6% и Acer — 8% площади (рис. 1).

Ожидаемый прогноз по сокращению площа-
дей хвойных и увеличение смешанных и широко-
лиственных в  составе лесных насаждений связан 
в основном с трансформацией климата.

Исходя из результатов исследования World 
Wide Fund for Nature, University of Eastern Finland 
и Swedish forest Agency, ожидается — что от транс-
формации климата в  наибольшей части потерпят 
потери еловые леса [14]. Проведенный анализ по-
казал явную тенденцию сокращения на территории 
РБ доли хвойных пород на примере Pínus и Picea 
и увеличения мелколиственных — Tilia и Betula.

Последствия климатических трансформаций 
ныне оказывают существенное влияние на лесные 
ресурсы. На территории республики в крайние годы 
выявлено заболевание берез на значительных тер-
риториях по всем районам. Ученые одной из нега-
тивных причин поражений у Betula бактериальной 
водянкой причисляют к  трансформации климата. 
Об этом заговорили еще в 2013 г. [16]. В качестве 
барьера для сведения к минимуму данного процес-
са может стать понижение растущей температуры, 
вероятность которой сомнительна.

При проведении санитарного обследования ле-
сов выявлены механические повреждения ствола 
и корней, а также насекомыми и животными, моро-
зобойные трещины, болезни на площади 4 431  га, 
в т.ч. повреждение корневой губкой — на 399 га. От 
погодных условий и почвенно-климатических факто-
ров пострадали значительные площади насаждений 
на 10181 га, от лесных пожаров — 519 га [11]. При 
изучении видов болезней и повреждений насажде-
ний чаще встречаются «следы» хвое-, листогрызу-
щих и стволовых вредителей (площади повреждения 
приведены на рис. 2).

В ходе проведения исследований выявлено, что 
на территории Башкортостана вследствие измене-
ния климата наблюдается постепенное смещение 
площадей основных лесообразователей  — рас-
ширение границ обитания Tilia и  Betula. Такое же 
явление описывают ученые Беларуси [18] и в неко-
торых европейских странах [19-21]. Распростране-
ние ценной хвойной породы в Турции Pinus brutia 
Ten. также зависит от климатических особенностей, 
в т.ч. среднегодового количества осадков и уровня 
среднегодовой температуры [22], а  Lárix decídua 

Рис. 1. Динамика площадей основных пород РБ за 1998-2019 гг., тыс. га 
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становится перспективной для Литвы по причине не 
только высокого качества древесины, но и хорошей 
адаптации к изменениям климата [23]. Балканский 
полуостров играет ключевую роль климатической 
переходной зоны между западным и  восточным 
Средиземноморьем, а также Центральной Европой 
[18, 22]. Проводятся исследования как на Амери-
канском континенте, так и в Европейских странах по 
изучению миграций «местных» видов. В частности 
исследования проводились по взаимосвязи между 
ростом Pinus holdreichii Christ. и определению ос-
новных климатических факторов в  Болгарии, Гре-
ции, Албании и Италии [18]. 

Выводы. В результате проведения сравнительно-
го анализа распространения лесообразующих пород 
на территории РБ в условиях трансформации климата 
за крайние десятилетия отмечено следующее:

— за рассмотренный период с  1998 по 
2019 гг. значительно выросла доля мягколиствен-
ных пород по площадям, в первую очередь Betula 
pendula Roth. и Tilia cordata Mill. соответственно на 
70,8 (39%) и 74,2 тыс. га (32%); 

— у хвойных пород выявлена тенденция к сокра-
щению площадей Picea и Abies на 57,9 тыс. га — 15%; 

— уменьшение занимаемых территорий 
Quercus robur низкоствольным на 34%, высоко-
ствольным — 6% и Acer — 8%.

Ожидаемый прогноз по сокращению площа-
дей хвойных и увеличение смешанных и широко-
лиственных в  составе лесных насаждений связан 
в  основном с  трансформацией климата. Однако, 
положительным наблюдаемым явлением можно 
считать увеличение суммы активных температур 
и  длительности вегетации в  среднем на 12 дней 
по причине трансформации климата. Это хорошо 
отражаться на росте древесины, поэтому в после-
дующие годы в РБ прогнозируется увеличение за-
пасов древесины на корню более чем на 10%.

Существует большая вероятность роста негатив-
ных проявлений в виде болезней и вредителей леса, 
ветровалы, пожары вследствие трансформации 
климата, чем уже вызвано массовое заболевание 
берез в крайние годы на территории республики по 
всем районам. В ходе проведенного исследования 
получены прогнозируемые итоги в ближайшем бу-
дущем при более теплых климатических условиях 
увеличением количества насекомых-вредителей 
в  несколько раз, повреждая насаждения на пло-
щади до 10 тыс. га и сокращением ареала еловых 
лесов на 20% в течение крайних 20 лет.

Появившейся раздел по адаптации лесно-
го хозяйства в  отечественной нормативной базе 
лесопользования, в  т.ч. лесных планах регионов 
к  трансформациям климата содержит только об-
щие фразы, и нет конкретизированных мер по ле-
сохозяйственным мероприятиям. Поэтому считаю, 
что согласовав стремления общественных приро-
доохранных и научных организаций, органов вла-
сти существует надобность по конкретным мерам 
адаптации лесного хозяйства к последствиям кли-
матических трансформаций и внесение их в регио-
нальные регламенты лесопользования. Ныне для 
решения вопросов по сведению к  минимуму по-
терь лесного хозяйства при устойчивых климатиче-
ских трансформациях и по получению возможных 
выгод от них Правительство России готовит Страте-
гию экологического развития на период до 2050 г., 
которая позволит оказать поддержку мировому 
сообществу в  стабилизации экологического ба-
ланса. 

Рис. 2. Площадь очагов вредителей, га
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Платформа для мониторинга

17 ноября на Саммите «Геопространственные данные во благо» ФАО объявило о вводе второй очереди плат-
формы для мониторинга состояния лесов и земель под названием СЕПАЛ.

Это позволит получать ФАО транспарентные, точные и непротиворечевые пространственные данные, которые имеют 
важное значение для сокращения масштабов обезлесения, деградации земель и ускорения процессов восстановления, 
поможет бороться с наиболее серьезными последствиями изменения климата, сокращением биоразнообразия, включая 
агробиоразнообразие. Проект в $15 млн осуществляется при поддержке доноров, взнос на сумму $10 млн внесла Норвеж-
ская международная инициатива по климату и лесам. Платформа позволяет легко использовать и обрабатывать спутнико-
вые снимки с высоким разрешением. Ввод системы будет способствовать дальнейшему развитию процесса генерирования 
высоконадежных данных о лесах и землях, что позволит странам привлечь углеродное финансирование для реализации 
мер по смягчению последствий изменения климата. Помимо этого, для повышения качества данных ФАО разработало на 
базе модулей СЕПАЛ новые приложения с помощью пользовательского интерфейса, чтобы страны получили возможность 
привлекать необходимое финансирование на цели защиты лесов и борьбы с изменением климат. Помимо этого, разрабо-
таны новые модули для мониторинга лесного хозяйства и восстановления экосистем, торфяных болот и мангровых лесов, 
систем раннего предупреждения пожаров и опасности их возникновения. Новые приложения также позволяют интегриро-
вать данные по лесам и сельскому хозяйству. Все это имеет большое значение для достижения ЦУР 15 (Экосистемы суши).

ФАО
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УДК 581∙15:635∙ 55 (470.67)

Структура изменчивости признаков семенной 
продуктивности природных популяций эндемика 

Дагестана — Astragalus fissuralis Alexeenko
А.Д. Хабибов,к.б.н., М. А. Магомедов, к.б.н., М.Д.  Дибиров, к.б.н. 

Горный ботанический сад ДФИЦ РАН, Махачкала

Впервые в Дагестане в 2013 и 2014 гг. проведено сравнительное исследование структуры изменчивости 9 при-
знаков семенной продуктивности двух разновысотных популяций краснокнижного РФ и РД вегетативно подвижного 
кустарничка — Astragalus fissuralis Alexeenko (Fabaceae). Проведёно сравнение средних значений признаков разно-
годичных выборок популяций и выделены признаки с достоверными различиями по t-критерию Стьюдента. Разного-
дичные выборки и разновысотные популяции оценены по структуре распределения сухой массы (%) по частям плода. 
В выборках первого года сбора (2013) в обеих популяциях отмечена сравнительно высокая доля (%) массы семян 
в плоде, чем в 2014 г., при значительном превосходстве во всех выборках сухой массы створок. По результатам корре-
ляционного и дисперсионного анализов дана оценка роли разногодичных условий в вариабельности признаков. Отме-
чены значительно высокие и существенные показатели силы влияния учтённого фактора на структуру вариабельности 
признаков семенной продуктивности этого узколокального раритетного видав условиях небольших (1100 м) высот, чем 
таковые с высоты 1580 м над ур. м., где наблюдаются, сравнительно благоприятные условия среды для произрастания 
A. fissuralis.

Ключевые слова: эндемик, Astragalus fissuralis, популяция, выборка, семенная продуктивность, изменчивость, 
признак, Дагестан.

Биоразнообразие

Как известно, в разные годы в пределах одних 
и тех же сроков или отрезков времени в одних и тех 
же условиях — на одной и той же высоте над ур. м. 
или экспозиции склона вариабельность экологиче-
ских факторов природной среды обитания не со-
впадает. По этой причине в  любой популяции или 
выборке растений сроки наступления той или иной 
определённой фазы развития также не сходятся. 
Среди множеств абиотических факторов главную 
и  существенную роль в  вариабельности играют 
и орографические (структура ландшафта с её релье-
фом, экспозиция склона, крутизна склона, перепад 
высот) движущие силы, которым характерна опреде-
лённая направленность действия или пространствен-
ную ориентацию. Однако сами же эти топографиче-
ские факторы  — экспозиция склона и  высота над 
ур. м. и  т.д. являются комплексными геоморфоло-
гическими факторами. При этом склоны противопо-
ложной экспозиции и разновысотные отметки резко 
отличаются разной освещённостью, температурой, 

влажностью, давлением, структурой почв, раститель-
ностью и  т.д., которые варьируют в  определенном 
направлении. Для некоторых таких конкретных фак-
торов установлены определённые закономерности, 
которые изменяются только в определённом направ-
лении. С  повышением высотного уровня и  с пере-
ходом на северную экспозицию склона понижается 
температура, повышается влажность и  т.д. Однако 
кроме пространственных агентов к  экологическим 
факторам также характерны и  движущиеся силы 
временной ориентации, у  которых не наблюдается 
чёткого направления действия, а  вектору в  разные 
периоды свойственно переменное направление. Так, 
в  результате варьирования во времени факторов 
среды, главным образом температуры воздуха, на-
ступление определённой одной и той же фазы раз-
вития растения в пределах одной и той же популяции 
в  разные  годы может колебаться в  определенных 
пределах в ту или иную сторону. В результате этого 
судят о наступлении ранней, поздней или весьма за-
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поздалой весны. Кроме того, в пределах популяции 
сама фаза развития, особенно у  вегетативно под-
вижных травянистых растений, может быть весьма 
растянута и  по этой причине отмечают начала на-
ступления, массовое прохождение и  конец той или 
стадии развития. Однако, как известно, запоздалое 
наступление определённой фазы или стадии в при-
роде и культуре компенсируется за счёт сравнитель-
но высоких темпов роста и развития. И в результате 
колебания разногодичных условий среды обитания 
в той или иной популяции растений возникает измен-
чивость тех или иных структур в совокупности особей 
данного вида. 

В то же время изменчивость определяется не толь-
ко средовыми факторами, она всегда также связана 
и генотипическими, ибо «вид приспособляется двумя 
способами: биотипическим составом популяции и пла-
стичностью самих биотипов» [1, 2, с. 12]. При этом 
генетическая организация популяций растений обе-
спечивает устойчивое существование и  служит «суб-
стратом» их эволюции. Настоящая робота как раз по-
священа оценке роли разногодичных условий среды 
обитания двух разновысотных популяций в структуре 
изменчивости девяти размерных, числовых, весовых 
и  индексных признаков семенной продуктивности 
одного из эндемичного краснокнижного кустарнич-
ка РФ и РД Astragalus fissuralis Alexeenko (Fabaceae) 
в двух природных популяциях среднего горного пояса 
внутренне горного Дагестана [3, 4]. И, не говоря об 
общих и  специфических чертах и  приспособленно-
сти к строго определённым условиям существования 
эндемиков, сам тот факт — включение этого редкого 
вида в Красные книги федерального и регионального 
уровней говорит о высоко значимости его исследова-
ния. При исследовании особое внимание необходимо 
уделять изучению семян и семенной продуктивности 
как основы размножения и  интродукции и  выявить 

возможности их выращивания в качестве самого на-
дёжного метода их охраны в условиях ботанических 
садов. Однако сохранение вида в условиях естествен-
ной среды его обитания наиболее целесообразно, 
поскольку при этом обеспечивается сохранность ос-
новного генофонда и  устраняется возможность его 
изменения под влиянием отбора в нетипичных усло-
виях среды. Кроме того, многие специалисты счита-
ют наиболее перспективным методом  — изучение, 
в первую очередь, эндемичных, редких и исчезающих 
видов растений в конкретных природных популяциях, 
где условия среды лучше всего подходят для суще-
ствования вида.

Некоторые результаты структуры вариабель-
ности вышеотмеченных признаков рассматрива-
емого вида, обусловленной топографическими 
факторами — экспозицией склона и высотой над 
ур. м., нами были сообщены ранее [5, 6]. 

Материал и методика исследований
В условиях среднего горного пояса внутренне 

горного Дагестана в течение двух (2013 и 2014 гг.) лет 
подряд после завершения вегетационного цикла 
на северных экспозициях склонов были проведены 
сборы плодов и  семян с  двух разновысотных при-
родных популяций эндемика Дагестана — A. fissura-
lis. Основные характеристики мест и сроков сбора, 
координаты участков (выборок) и их условные обо-
значения приведены в табл. 1. 

У 10 целых, максимально развитых и  не пора-
жённых плодов в пределах каждой выборки учиты-
вали в общей сложности шесть следующих размер-
ных (мм), весовых (мг) и числовых (шт.) признаков: 
длина (a), ширина (b), толщина (c) и масса (d) плода 
(боба); число (n) и масса (d1) семян в плоде. Кроме 
того, дополнительно были вычислены три показате-
ля: эффективность репродуктивного усилия (d1/d), 

Таблица 1
Места сбора выборок A. fissuralis  

в среднем горном поясе внутренне горного Дагестана

Ин-
декс 
вы-

борки

Дата 
сбора

Район

Координаты
Высота 
над ур. 

м., м

Режим ис-
пользования 
экосистемы 

(РИЭ)

естественно-
исторический

геогра-
фический

админи-
стративный 
(населённые 

пункты)
As1 19.06.

2014
Внутренне 

горный
Отроги 

Богосско-
го хребта

Окр. с. Алак 
Ботлихского 

р-на

42º36′29,0′
46º13′21,0′

1580 Сенокосы

As2 04.07.
2013

Внутренне 
горный

Отроги 
Богосско-
го хребта

Окр. с. Алак 
Ботлихского 

р-на

42º36′29,0′
46º13′21,0′

1580 Сенокосы

As6 17.06.
2014

Внутренне 
горный

Гора Чаку-
лабек

Окр. с. Цудахар 
Левашинского 

р-на

42º19′39,9′
47º09′53,0′

1100 Интенсивно 
выпасаемые 

пастбища

As8 24.06.
2013

Внутренне 
горный

Гора Чаку-
лабек

Окр. с. Цудахар 
Левашинского 

р-на

42º19′39,9′
47º09′53,0′

1100 Интенсивно 
выпасаемые 

пастбища

Примечание. Здесь и далее. Выборки: As1 — окр. с. Алак 19.06.2014; As2 — окр. с. Алак04.07.2013;  As6 — окр. 
ЦЭБ, 17.06.2014; As8 — окр. ЦЭБ,24.06.2013. 
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показывающая конкретную долю массы семян в су-
хом весе плодов, выделяемую конкретно на репро-
дукцию; масса семени (d1/n) и створок (d — d1) боба. 
Поскольку работа выполнена на популяционном 
уровне для каждого учтённого признака в результате 
биометрической обработки данных по общеприня-
тым методикам были получены характеристики сум-
марной статистики с последующим использованием 
методов корреляционного, дисперсионного анали-
зов [7, 8]. При проведении расчетов использовались: 
ПСП Statgraf version 3.0. Shareware, а также система 
анализа данных Statistica 5.5.

Результаты и их обсуждения
Из 57 видов астрагалов (Astragalus L.), отмечен-

ных в естественных условиях Дагестана и уступаю-
щих по численности только осокам (Carex L.),чисто 
узколокальными эндемиками республики являют-
ся только 4 вида: астрагал Харадзе (A.charadzeae 
Grossh.), а. салатавский (A. salatavicus Bunge), а. да-
гестанский (A. daghestanicus Grossh.) и а. щельный 
(A. fissuralis Alexeenko), что к настоящему времени 
составляет 4,4 % от общего числа эндемиков фло-
ры Дагестана [9, 10]. Однако по нашим многолет-
ним (с 2009 г.) наблюдениям этот последний редкий 
вид является единственным вегетативно подвижным 
эндемичным кустарничком, для которого характер-
но преобладание вегетативного размножения над 
семенным возобновлением. Этот краснокнижный 
редкий вид древесной флоры РФ и  РД произрас-
тает преимущественно в трещинах и щелях извест-
няковых скал среднего горного пояса внутренне 
горного Дагестана в пределах бассейн четырех при-
токов (Аварского, Андийского, Караи Казикумух-
ского Койсу-реки Сулак Центрально-Дагестанского 
флористического района и  действительно оправ-
дывает истинное свое видовое название (рис.  1, 
А-C). В  некоторых местообитаниях своего ареала 
этот узколокальный эндемик выступает пионером 
петрофитной растительности и  даёт ограниченное 
число семян, хотя в  отдельные  годы с  растения 
можно собирать достаточное число плодов. Одна-
ко поражаемость фитофагами бобов, которые под 
собственным весом лежат на разогретых солнцем 
скалах, иногда местами достигает до 70% и  бо-
лее. Вообще, общая адаптированность этого вида 
к  специфическим каменистым местообитаниям, 
как и  следовало бы ожидать, проявляется в  общ-
ности морфологических, биологических и  физио-
логических приспособительных признаков. Кроме 
того, на соцветии этого редкого вида формируются 
до трёх плодов, в  пределах которого развивается 
ограниченное число семян, хотя и  отмечен плод 
максимальным числом — с тринадцатью семенами 
(рис. 1, D). При сравнительном анализе структуры 
изменчивости признаков семенной продуктивно-
сти по девяти показателям объединённых выборок 
A. fissuralis (n=20) с двух высотных отметок выяс-
нилось, что средние показатели рассматриваемых 

признаков этих популяций особо не различаются 
(рис. 1, D; табл. 2).

Для относительной изменчивости (Cv, %) средних 
показателей, размаха (max  — min)и частного (max/
min) крайних вариант размерных признаков (а, b, c) 
плода обоих популяций характерны относительно низ-
кие показатели, чем таковые для весовых (d,d1, d1/n 
и d — d1) величин. Однако сравниваемые разновысот-
ные популяции незначительно отличаются по степени 
отклонения эмпирических кривых распределения от 
нормальной теоретической таковой по показателям 
скошенности и туповершинности. Поскольку все значе-
ния t-критерия Стьюдента всех признаков асимметрии 
и эксцесса у популяции с высоты 1580 м над ур. м. не 
превышают табличные величины, то рассматриваемые 
распределения по обоим эмпирическим показателям 
несущественно отклоняются от нормального распре-
деления. Вместе с тем, иная картина наблюдается для 
популяции с высоты 1100 м над ур. м., где показатели 
асимметрии и  эксцесса двух весовых признаков  — 
массы плода (d) и створок(d — d1) боба существенно 
различаются по t-критерию и, следовательно, суще-
ственно отклоняются от нормального распределения. 
Для средних значений числа семян в  плоде (n) обе-
их популяций также отмечены значительно высокие 
показатели относительной изменчивости и  частного 
крайних вариант. При этом эмпирические кривые рас-
пределения по асимметрии и эксцессу несущественно 
отклоняются от нормального распределения, и  они 
носят случайный характер. Кроме того, у  популяции 
с 1580 м высоты над ур. м. в (0,347/0,310) 1,12 раза 
превышают показатели эффективности репродуктив-
ного усилия (d1/d), которая показывает долю массы 
семян в сухой массе бобов, чем таковые у совокупно-
сти особей с окрестностей Цудахарской эксперимен-
тальной базы (1100 м). В условиях относительно боль-
ших высот также наблюдается повышение конкретной 
доли (%), выделяемой плодом собственно на размно-
жение (d1), хотя и превышает незначительно — в 1,04 
(35,3/33,8) раза (рис. 2).

Однако крайние значения этого последнего (d1) 
признака обеих популяций (n =20) в разногодичных 
условиях колеблются значительно шире и имеют до-
вольно высокие показатели относительной изменчи-
вости (табл. 3). Вместе с  тем, средние показатели 
преобладающего большинства признаков обеих раз-
новысотных популяции (As9и As10),существенно не 
различаются по t-критерию Стьюдента. Исключение 
составляет длина плода (a) и масса семени (d1/n),у 
которых средние величины различаются существен-
но, на самом высоком (99,9%) уровне достоверности. 
Зато при сравнении средних показателей признаков 
разногодичных выборок обеих популяций отмечена 
иная картина. При этом показатели t-критерия эф-
фективности репродуктивного усилия (d1/d) разно-
годичных выборок популяции с высоты 1580 м в два 
и  более раза (7,413***/3,690** = 2,009) превышает 
таковые с высотной отметки 1100 м над ур. м. Одна-
ко для двух других весовых признаков — массы се-
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мени (d1/n) и семян в плоде (d1) для разногодичных 
выборок обеих популяций отмечены сравнительно 
сходные показатели t — критерия, при относительно 
высоких средних величинах в 2013 г. Почти для раз-
мерных (a, b и c) и весовых (d) признаков плода пер-
вого (2013) года сбора выборок обеих популяций ха-
рактерны сравнительно высокие средниепоказатели, 
чем таковые, собранные во втором (2014 г) году. При 
этом различия средних показателей этих признаков 
разногодичных выборок только популяции с окрест-
ностей Цудахарской экспериментальной базы (1100 
м высоты над ур. м.) существенны, а таковые с окрест-
ностей сел. Алак различаются или на низком уров-
не значимости, или они носят случайный характер. 
Такая же сходная ситуация отмечена и для средних 
показателей сухой массы створок (d — d1), где в ус-
ловиях больших (1580 м) высот различия носят слу-
чайный характер, а на небольших (1100 м над ур. м.) 
высотных отметках — они достоверны на 95%-ном 
уровне значимости. Из метеоданных, на наш взгляд, 
лимитирующим фактором в структуре изменчивости 
учтённых признаков семенной продуктивности дан-
ного эндемика выступает средняя температура воз-
духа, у  которой на обоих пунктах сбора материала 
показатели в первом (2013) году учёта, хоть и незна-
чительна, ниже, чем в 2014 г. (рис. 3). Возможно, ме-
теоданные, включая и температурные, первого года 
учёта оказались для роста и развития более благо-
приятными, чем таковые 2014 года. 

Что касается средних величин числа семян 
в плоде (n) разногодичных выборок, то они в обе-
их популяциях различаются на самом высоком 
(99,9%) уровне достоверности и, высокие показате-
ли имеют, как и выше было отмечено, сборы перво-
го (2013 г.) года сбора. Кроме того, только для это-
го числового признака (n) присуще существенное 
значение отрицательной (-0,982*) корреляционной 
связи между средними величинами числа семян 
в плоде и его относительной изменчивостью. 

Такие же высокие, хотя и не достоверные вели-
чины отрицательной (-0,896 и  -0,937) связи между 
этими же показателями отмечены у ширины плода (b)
и массы семян в плоде (d1). А не значимость корре-
ляционной связи, на наш взгляд, связана с меньшим 
числом числа степеней свободы, которое зависит 
от числа выборок (df = n — 2 = 2). Таким образом, 
для последних трёх признаков (n, b и d1) характер-
но уменьшение относительной изменчивости (Cv, 
%) при увеличении средних показателей признаков. 
В то же время для выборок (As1 и As6) обеих популя-
ций второго года сбора материала характерна срав-
нительно сходная или одинаковая структура рас-
пределения сухой массы по частям (%) плода и доля 
(d — d1) массы створок боба в три и более (3,5) раза 
превышает таковое массы семян (d1) в плоде (рис. 4). 
Однако в условиях 2013 года (As2 и As8) в соотноше-
ниях структуры обеих популяций происходят сход-
ные изменения: доли массы створок (d — d1) умень-

Таблица 2
Характеристика изменчивости признаковсеменной продуктивности  

объединённых выборок A. fissuralis (n=20) 
При df = ∞  tтабл. = 1,960*; 2,578**и 3,291***.MA= √ 6/(N+3) = 0,511; mE= √24/(N+5) = 0,980.

Признак X ±
XS Cv,

%
Min Max Max –

min
Max/

min
As Ex

П t П t
1580м

a 20,0±0,79 17,8 14 26 12 1,86 -0,08 0,157 0,68 0,694
b 2,8±0,06 9,2 2,12 3,29 1,17 1,55 -0,74 1,448 1,61 1,643
c 2,1±0,08 15,8 1,54 2,81 1,27 1,82 0,09 0,176 -0,71 0,724
d 30,9±2,49 36,1 16 56 40 3,50 0,58 1,135 -0,13 0,133
n 4,6±0,55 53,6 1 9 8 9,00 0,47 0,920 -1,12 1,143
d1 10,9±1,56 63,9 1,6 26,9 25,3 16,82 0,79 1,546 -0,14 0,143

d1/d 0,347±0,0337 43,5 0,10 0,68 0,58 6,80 0,32 0,626 -0,40 0,408
d1/n 2,3±0,18 34,7 0,67 3,82 3,15 5,70 0,41 0,802 -0,08 0,082

d — d1 20,0±1,35 30,2 11,0 29,1 18,1 2,65 0,15 0,294 -1,46 1,490
1100 м

a 15,4±0,89 25,9 8 25 17 3,13 0,59 1,155 0,81 0,827
b 2,7±0,10 15,8 1,93 3,63 1,70 1,88 -0,14 0,274 -0,18 0,184
c 2,2±0,08 15,8 1,63 3,01 1,38 1,85 0,23 0,450 -0,31 0,316
d 23,4±3,06 58,5 9 57 48 6,33 1,41 2,759** 1,52 1,551
n 3,6±0,51 64,3 1 8 7 8,00 0,33 0,646 -1,35 1,378
d1 7,9±1,38 77,9 1,7 20,9 19,2 12,29 0,68 1,331 -0,78 0,796

d1/d 0,310±0,0326 47,0 0,12 0,66 0,54 5,50 0,60 1,174 0,07 0,071
d1/n 2,1±0,12 25,5 1,2 3,48 2,28 2,90 0,56 1,096 1,13 1,153

d — d1 15,5±1,94 56,0 5,3 38,6 33,3 7,28 1,52 2,975** 2,18 2,224*

Примечание. Здесь и далее. Учтённые признаки: a — длина, b — ширина, c — толщина и d — масса плода (боба); 
n — число семян в плоде; d1 — масса семян с боба; d1/d — эффективность репродуктивного усилия, d1/n — мас-
са семени и (d — d1) — створок плода. П — показатель асимметрии или эксцесса и t-критерий Стьюдента. Ошибка 
показателя асимметрии (mA) и эксцесса (mE).* — Р < 0,05; **– Р < 0.01; *** — P < 0,001.
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Рис. 2. Структура распределения сухой массы по частям 
(%) плода в  разновысотных популяциях A. fissuralis: 
d1 — масса семян в плоде; (d — d1) — масса створок боба
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Рис. 3. I — разногодичные tº показатели из близле-
жащих метеостанций к рассматриваемым популяци-
ям: окрестностей с. Алак (Хунзахская метеостанция, 
1600 м ) и II — окрестностей Цудахарской экспери-
ментальной базы (Куппиская метеостанция, 1200 м над 
ур. м.)
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Рис. 4. Структура распределения сухой массы по 
частям плода в разногодичных (2013 г. — As2 и As8; 
2014 г. — As1 и As6) выборках двух популяций (As9 
и  As10) A. fissuralis: d1  — масса семян в  плоде; (d  — 
d1) — масса створок боба

Рис. 1. A. fissuralis: А — пионер петрофитной растительности в некоторых местообитаниях среднего горного пояса 
Внутреннегорного Дагестана; В — особенности типичного местопроизрастания; C — массовое цветение и плодоно-
шение и D — элементы семенной продуктивности

a)

c)

b)

d)

шаются в 1,5–2,0 раза за счёт увеличения примерно 
столько же составляющих массы семян в плоде (d1).

Результаты корреляционного анализа показали, 
что во всех вариантах сравнения между сухой массой 
плода (d) и створок (d — d1), а также между массой 
семян в плоде (d1) и их числом в бобе (n), как и следо-
вало бы ожидать, отмечены существенные значения 
положительной корреляционной связи (табл. 4). 

Кроме того, за исключением одного варианта 
масса плода (d) достоверно коррелирует как с  чис-
лом (n) и сухим весом (d1) семян в бобе. Такая же, но 
преимущественно слабо значимая (95%) связь ха-
рактерна для массы семян с плода (d1) с сухим весом 
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створок (d — d1) боба. Однако все варианты корреля-
ции между размерными признаками плода — длиной 
(a) и шириной (b) боба и относительными показате-
лями  — эффективностью репродуктивного усилия 
и (d1/d) и массой семени (d1/n) не существенны, и они 
носят случайный характер. Также не достоверны все 
варианты связей как между шириной (b) боба и сухой 
массой створок (d — d1), так и массой семени (d1/n) 
и  числом семян в  бобе (n). Для остальных вариант 
сравнения связей признаков только в единичных слу-
чаях, и  то преимущественно для объединённых вы-
борок отмечены достоверные корреляционные свя-
зи, хотя таковые размерных признаков плода редки 
и слабы с весовыми показателями боба. Значимость 
связей зависит также от числа степеней свободы, ко-
торое впрямую, как различия средних и доля влияния 
фактора, определяет объемом выборки.

В результате проведённого однофакторного дис-
персионного анализа выяснилось, что влияние разно-
годичных условий на изменчивость преобладающего 
числа признаков семенной продуктивности A. Fis-
suralis в окрестностях Цудахарской эксперименталь-
ной базы (1100 м высоты над ур. м.) намного сильнее 
и чувствительнее, чем таковое в среднем горном (1580 

м) поясе окрестностей сел. Алак (табл. 5). Если вли-
яние данного фактора на вариабельность размерных, 
весовых и числовых признаков (a, b, c, d и n) плода, 
включая массу створок боба (d — d1), в алакской по-
пуляции или незначительное, или носит случайный 
характер, то для этих же признаков в условиях 1100 
м высоты над ур. м. отмечены сравнительно высокие, 
существенные показатели силы влияния (h2, %). Од-
нако для вариабельности трёх признаков, связанных 
с  массой семян (d1, d1/d и  d1/n), характерны иные 
тенденции. Для этих признаков, в отличие от других 
рассматриваемых здесь величин, наоборот, в услови-
ях среднего горного пояса (1580 м) присущи высокие 
показатели компоненты дисперсии. 

Заключение
Таким образом, впервые в  условиях среднего 

горного пояса внутренне горного Дагестана в  тече-
ние двух лет подряд проведен сравнительный анализ 
структуры изменчивости 9 признаков семенной про-
дуктивности двух разновысотных популяций краснок-
нижного кустарничка РФ и РД– Astragalus fissuralis 
Alexeenko (Fabaceae). Работа выполнена на популяци-
онном уровне и отмечены амплитуды, эмпирические 

Таблица 4
Сравнительная характеристика корреляционных связей (rxy) некоторых признаков  

семенной продуктивности A.fissuralis в природных условиях (df =n -2).  
При df = 8 табличные rxy = 62*; 74**; 84***. При df = 18 табличные rxy = 44*; 55**; 66***

Выбор-
ка

df rxy между признаками

a и b a иc a иd aиn a иd1 a 
и d1/d

a и
d1/n

a и
d — d1

b иc b иd b иn b иd1

As1 8 - - - - - - - .62* - - - -

As2 8 - - - - - - - - - - - -

As6 8 .64* - - - - - - - - - - -

As8 8 - - .61* - - - - .64* - - - -

As9 18 - - .44* - - - - - - - - -

As10 18 .51* .69*** .77*** .77*** .75*** - - .70*** .69*** .54* .60** .61**

Выбор-
ка

df rxy между признаками

b 
и d1/d

b и
d1/n

b и
d — d1

c иd c иn c иd1 c 
и d1/d

c и
d1/n

c и
d — d1

d иn d иd1 d 
и d1/d

As1 8 - - - - - - - - - .77** .79**
-

As2 8 - - - .74*
- .80**

- - - .73* .92***
-

As6 8 - - - - - - - - - - - -

As8 8 - - - .85** .66* .84** - - .74* .69* .84** -

As9 18 - - - .75*** .69*** .76*** .48* - .51* .84*** .88*** .44*

As10 18 - - - .80*** .79*** .86*** .59** .64** .65** .83*** .90*** -

Выбор-
ка

df rxy между признаками

d и
d1/n

d и
d — d1

n иd1 n 
и d1/d

n и
d1/n

n и
d — d1

d1 
и d1/d

d1 и
d1/n

d1 и
d — d1

d1/dи
d1/n

d1/dи
d — d1

d1/n и
d — d1

As1 8 - .98*** .97*** - - .62* - - .64* - - -

As2 8 - .93*** .66* - - .68* - - .70* - - -

As6 8 - .91*** .88*** - - - .74* - - - -.66* -

As8 8 - .96*** .83** - - - - - .65* - - -

As9 18 .43* .83*** .86*** .53* - .54* .71*** .59** .47* .67*** - -

As10 18 .61** .95*** .93*** .71*** - .65** .70*** .69*** .71*** .45* - .48*

Примечание. Значения коэффициентов корреляции (rxy)
 приведены в виде первых двух знаков после запятой. Прочерк 

означает отсутствие существенной связи. df — число степеней свободы.*- Р < 0,05; ** — Р < 0.01;*** — P < 0,001. 
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характеристики (асимметрия и эксцесс) каждого при-
знака, и  оценены их различия по t-критерию Стью-
дента. Среди учтённых признаков объединённой вы-
борки выделены наиболее устойчивые и пластичные 
показатели. В  обеих популяциях проведён сравни-
тельный анализ средних показателей признаков раз-
ногодичных выборок обоих популяций и  выделены 
признаки с  существенными различиями на разных 
уровнях достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Разногодичные выборки и обе популяции оценены по 
структуре распределения сухой массы (%) по частям 
плода. В выборках первого года сбора (2013) в обеих 
популяциях отмечена сравнительно высокая доля (%) 
массы семян в плоде, чем в последующем году, при 
значительном превосходстве во всех выборках тако-
вой массы створок. Дана оценка роли разногодичных 
условий в структуре изменчивости девяти размерных, 

числовых и весовых признаков семенной продуктив-
ности в двух разновысотных популяциях данного ве-
гетативно подвижного эндемика Дагестана. Отмече-
ны значительно высокие и существенные показатели 
силы влияния учтённого фактора на структуру вариа-
бельности признаков семенной продуктивности этого 
узколокального раритетного вида в условиях неболь-
ших (1100 м) высот, чем таковые с высоты 1580 м над 
ур. м., где наблюдаются сравнительно благоприятные 
условия среды для произрастания этого редкого вида. 

По предварительным результатам исследований 
данного эндемика выяснилось, что интродукцион-
ные работы популяционного характера с подобными 
объектами целесообразнее начинать с  семян, ко-
торое представляет собой «пакетик», содержащий 
зародыш растения, развитие которого приостанови-
лось на определённой стадии.

Таблица 5
Результаты однофакторного дисперсионного анализа признаков семенной продуктивности 

A.fissuralis по разногодичным условиям 

Признак
mS=SS F(1) h2, % mS=SS F(1) h2, %

1580 м 1100 м
a - - - 162,450 21,174*** 54,1
b - - - 1,63021 14,931** 45,3
c 0,609005 6,963* 27,8 1,21525 20,527*** 53,3
d 768,8000 8,687* 32,6 1656,20 15,652** 46,5
n 54,45000 16,390** 48,2 61,250 29,244*** 61,9
d1 601,70450 33,924*** 65,3 464,648 32,787*** 64,6

d1/d 0,325125 54,730*** 75,3 0,1548800 11,209** 38,4
d1/n 4,96008 12,814** 42,7 1,8483200 9,403* 34,3

d — d1 - - - 374,978 6,436* 26,3

Примечание: mS — дисперсия. F — критерий Фишера. В скобках указано число степеней свободы (df). H2- сила 
влияния фактора, в процентах. При df = 1,mS=SS. Прочерк означает отсутствие существенного влияния фактора. 
*- Р < 0,05; **- Р < 0,01;*** — P < 0,001.
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В зимний период 2012, 2020 и 2021 гг. над акваторией Северного Каспия выполнены авиаучетные исследо-
вания распределения, численности и естественного воспроизводства каспийского тюленя (Pusa caspica). Общая 
численность популяции и  численность приплода каспийского тюленя в  изученный период оставались весьма 
устойчивыми, а площадь и распределение ледовых залежек тюленей разительно отличались год от года и опреде-
лялась ледовыми условиями конкретной зимы. Показано, что популяция каспийского тюленя в последние 10 лет 
остается достаточно стабильной, с небольшой, но устойчивой тенденцией к росту. Ее общая численность варьирует 
в пределах 274-302 тыс. экз.; среднее значение ежегодного приплода за последнее десятилетие составляет около 
59 тыс. экз. Высокая адаптационная пластичность каспийского тюленя обеспечивает этому виду успешное воспро-
изводство в широком диапазоне изменений окружающей среды. Сотрудничество России и Казахстана в исследо-
вании каспийского тюленя является убедительным примером эффективного взаимодействия в целях сохранения 
животного мира и биоразнообразия Каспийского моря.

Ключевые слова: Каспийское море, авиаучёт, каспийский тюлень, ледовые лежбища, фотосъёмка, инфракрас-
ная съёмка, популяция, численность, распределение.

Водные биоресурсы

Введение
Каспийский тюлень (Pusa caspica (Gmelin, 

1788))  — единственный представитель водных 
млекопитающих Каспийского моря. До 2008  г. 
он был объектом промысла, осуществлявшего-
ся главным образом с судов на Северном Каспии 
в период зимнего ледостава [1]. Размер популяции 
каспийского тюленя в  начале ХХ  в. оценивался 
примерно в 1 млн особей [2]. В 50-х гг. ХХ в. об-
щая численность стада каспийского тюленя оцени-
валась на уровне около 750 тыс. голов; в середине 
60-х гг. — 470-600 тыс. голов [3, 4]. В 1973 г. была 

впервые проведенная аэрофотосъемка размно-
жающихся самок на ледовых «детных залежках» 
в открытой части Северного Каспия, что позволи-
ло более точно определить общую численность 
маточного поголовья в  количестве 90  тыс. голов, 
а общее поголовье стада каспийского тюленя оце-
нить в размере 450 тыс. особей [5]. В начале 2000 
гг. (2000-2004 гг.) по данным аэрофотосъемок по-
пуляция тюленя не превышала 375 тыс. особей.

После начала интенсивной разведки и добычи 
углеводородов в  казахстанском секторе Каспий-
ского моря были организованы ежегодные визу-



82

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

альные авиаучеты каспийского тюленя. В  2005-
2006 гг. для исследований был использован метод 
учетных полос, адаптированный для каспийских 
условий. Этот метод был впервые применен в офи-
циальных учетах кольчатой нерпы на Балтий-
ском море, проводимых правительством Швеции 
с 1990 г. [6]. 

Многолетние визуальные авиаучеты между-
народной группы исследователей (в рамках про-
граммы CISS) характеризуются большим раз-
бросом результатов учета и  основанных на них 
оценок рождаемости у  каспийского тюленя. Так, 
его рождаемость оценивалась в  21  тыс. голов 
(2005  г.), 16,9  тыс. (2006  г.), 5,7  тыс. (2007  г.), 
8,0 тыс. (2008 г.), 15,0 тыс. (2009 г.) и 7,0 тыс. го-
лов (2010 г.) особей [7]. Следует отметить, что все 
эти учеты выполнялись на ограниченных участках 
в  зоне Республики Казахстан и  охватывали лишь 
малую часть района ледовых залежек каспийско-
го тюленя [8]. Полученные на основе этих данных 
оценки численности всей популяции каспийского 
тюленя вызвали большие сомнения у  российских 
и зарубежных ученых в части их репрезентативно-
сти. Межгодовые колебания численности припло-
да, различающиеся более чем в 3 раза (от 5,7 тыс. 
до 21 тыс. голов) так и не получили правдоподоб-
ных объяснений. 

В России методы и  техника авиаучетов мор-
ских млекопитающих в  течение последних 20 лет 
развиваются быстрыми темпами. Опыт использо-
вания инструментально-визуального авиаучета 
тюленей в  Белом, Охотском, Беринговом и  др. 
морях создал хорошую методическую и  техни-
ческую основу для проведения подобных работ 
в  Каспийском море [9-12]. Наиболее эффектив-
ными для Каспия оказались мультиспектральные 
авиасъемки в  оптическом и  инфракрасном диа-
пазонах: большой тепловой контраст животных 
на фоне холодного ледяного фона (свыше 15°С) 
позволяет надежно обнаруживать животных на 
ИК-снимках. На контрастных снимках хорошо ра-
ботают методы автоматизированного распознава-
ния и подсчета животных; широкая полоса обзора 
ИК-сканера позволяет увеличить учетную полосу, 
инструментальный характер авиасъемки дает воз-
можность документировать все встречи животных, 
идентифицировать не только взрослых особей, но 
и щенков, имеющих маскирующую окраску.

В зимний период на ледовом субстрате в  Се-
верном Каспии для размножения, лактации и спа-
ривания собираются 90% всех половозрелых 
особей и часть молодых особей из разных частей 
моря. В этот период тюлени скапливаются на льду 
и проводят значительную часть времени вне воды, 
что существенно облегчает их обнаружение и под-
счет. Таким образом, инструментальные авиаучёты 
в зимний период оказались наиболее эффективным 
методом оценки численности каспийского тюленя 
и др. ледовых форм тюленей сем. Phocidae [13].

Ранее авиаучёты каспийского тюленя (1973-
1989 гг.) основывались на визуальных наблюде-
ниях только взрослых особей. При визуальном 
методе авианаблюдатели осматривали льды с са-
молёта и при обнаружении животных «на глазок» 
оценивали их численность. Сравнение оценок, по-
лученных таким образом, с данными параллельно-
го инструментального авиаучета показало, что при 
визуальных наблюдениях недоучёт взрослых осо-
бей и  приплода составляет от 50% до 75% [10]. 
Кроме того, результаты визуального авиаучета 
невозможно верифицировать, поскольку полная 
фото- и видео-регистрация в ходе таких наблюде-
ний отсутствует.

Впервые инструментальная мультиспектраль-
ная авиасъемка была применена для оценки чис-
ленности и  распределения щённых залежек тю-
леней на льдах Северного Каспия в  2012  г. [13]. 
Экологическая ситуация и хозяйственная деятель-
ность в Каспийском море за этот период претерпели 
значительные изменения, в последние годы во все 
возрастающей степени меняется климат, развива-
ется нефтедобыча, растет антропогенная нагрузка 
на водные экосистемы. Как в этих меняющихся ус-
ловиях чувствует себя каспийский тюлень? Какова 
его современная численность? Насколько эффек-
тивно происходит его воспроизводство в условиях 
малоледных зим последних лет? Все эти вопросы 
приобретают еще большую актуальность в  связи 
с внесением каспийского тюленя в 2020 г. в Крас-
ную книгу Российской Федерации [14]. 

Таким образом, целью настоящей работы яв-
ляется оценка современной численности популя-
ции каспийского тюленя с использованием инстру-
ментальных методов авиасъёмки в инфракрасном 
и оптическом диапазонах.

В авиасъёмках тюленей на льдах Каспийско-
го моря в 2012 г. принимали участие специалисты 
ВНИРО, КаспНИРХ, Гипрорыбфлота, РОО «Со-
вета по морским млекопитающим» и  ИПЭЭ РАН. 
В  2020-2021 гг. в  рамках российско-казахстан-
ского научно-исследовательского сотрудничества 
с российской стороны принимали участие специа-
листы ВНИРО, его Волжско-Каспийского филиала 
«КаспНИРХ» и  ООО «СИТ», а  со стороны Казах-
стана — ТОО «КАПЭ».

Материалы и методы
Ледовая обстановка Каспийского моря раз-

лична по  годам и  существенно изменяется в  за-
висимости от характера зимы. В  зимнее время 
покрывается льдом в  основном только северная 
часть Каспия. В суровые зимы, когда дуют частые 
холодные северо-восточные ветры, кромка льда 
на востоке опускается до мыса Урдюк (п-ов Ман-
гышлак), а  на западе  — до Махачкалы. В  такие 
зимы подвижка льда происходит, как правило, 
только в западной части северного Каспия, а в вос-
точной части, на Гурьевской бороздине, льды в су-
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ровые зимы стоят неподвижно. Поскольку течения 
в районах традиционных щенных залёжек каспий-
ского тюленя очень слабые, основной причиной 
подвижки льда является ветровое воздействие. 
Каспийский тюлень образует зимние залежки на 
ледяных полях сплоченностью свыше 7 баллов 
по 10-бальной шкале [15]. Самки выбирают для 
щенки более старые прочные льды, стараясь про-
никнуть вглубь ледового массива, используя полы-
ньи и  трещины. Половозрелые и  молодые самцы 
концентрируются ближе к  краям ледовых полей. 
В целом, особенности распределения и характера 
ледового покрова в  конкретную зиму обуславли-
вают формирование щенных залёжек каспийского 
тюленя и, соответственно, определяют план прове-
дения авиаучётных работ.

Планирование маршрутов полетов выполня-
ется с  учетом многолетних данных о  местополо-
жении залежек тюленей, а  также информации, 
полученной в ходе предварительных обзорных по-
летов, и сообщений с ледокольных судов. Процент 
самок, находящихся на льду, в зависимости от по-
годы и других факторов может колебаться в диа-
пазоне от 20 до 80% [16]. В ходе выполненных ис-
следований установлено, что большее количество 
самок на льдах наблюдается в более теплую пого-
ду, в штиль или при слабом ветре. Поэтому авиа-
учеты проводились в дни с теплой и безветренной 
погодой, при хорошей видимости и при отсутствии 
тумана и осадков. Перед началом авиаучета, с пер-
вых чисел февраля ежедневно анализировалась 
доступная информация о ледовых условиях в Кас-
пийском море по данным пассивного СВЧ зонди-
рования спутниковой системы SSMI/DMSP, спут-
ников RADARSAT и  Aqua/Terra. На основе этой 
информации строился прогноз формирования 
ледовых залежек тюленя. 

Авиаучеты выполнялись на оборудованных 
самолетах Л-410 Норд и Piper PA-34, методом об-
лета акватории параллельными галсами; маршру-
ты облетов планировались таким образом, чтобы 
суммарная площадь непосредственно отснятой 
акватории составляла от 8% до 10% площади 
всего района исследований. С  целью повышения 
эффективности авиаучетных работ больше усилий 
было направлено на съемку областей с  высокой 
и средней плотностью тюленей, при должном ох-
вате областей и с низкой плотностью. В ходе об-
летов галсы располагались параллельно друг дру-
гу в направлении севера на юг, расстояние между 
соседними  галсами составляло 8-16  км. Авиа-
съемка выполнялась на фиксированной высоте 
полета (около 180 м), чтобы обеспечить высокое 
разрешение тепловизионных (ИК) изображений 
(не хуже 0,3 м) и  фотоснимков (не хуже 0,03 м), 
а  также минимизировать тревожащий эффект от 
шума летящего самолета.

Основная задача авиасъёмочных работ в  пе-
риод щенки заключалась в одновременном опре-

делении численности детёнышей и  маточного 
поголовья. Тепловизионная съёмка является наи-
более эффективной для обнаружения тюленей, 
что обусловлено значительной разницей темпера-
тур тела теплокровного тюленя и снежно-ледово-
го покрова моря. Тюлени на льду регистрируются 
тепловизором в  виде ярких отметок на темном 
фоне снежно-ледового покрова. Фотоснимки по-
зволяют идентифицировать объекты авиасъёмки 
и  документально подтверждают достоверность 
распознавания на ИК-изображениях теплокров-
ных морских млекопитающих на льдах. Для ре-
ализации поставленной задачи была применена 
методика мультиспектрального авиаучета, которая 
заключается в съемке залежек тюленей синхронно 
в инфракрасной и видимой областях спектра.

Тепловизионная съемка проводилась непре-
рывно на протяжении всех учетных  галсов двумя 
тепловизорами Optris PI450 и  Flir A325, которые 
позволяли записывать ИК-изображения ледовых 
полей в угле обзора 78°. Таким образом, при вы-
соте полета 180 м полоса обзора каждого теплови-
зора составляла те же 180 м. Разрешение в строке 
сканирования 384 элементов с динамическим диа-
пазоном 14 разрядов и  чувствительностью лучше 
0,1° С.  Мгновенный угол обзора системы состав-
лял 1,5 мрад, что соответствует пространственному 
разрешению на поверхности не хуже 30 см.

Фотосъёмка тюленей на льду проводилась дву-
мя основными фотоаппаратами Nikon D850 с угла-
ми зрения, разведёнными на 19° вправо и влево от 
надира. Эти фотокамеры с полноформатной 46 Мп 
матрицей и с объективом F=50мм позволяли полу-
чить качественные снимки для высоты 180-200 м 
с  пространственным разрешением 2-3 см (рис.1, 
вклейка), по которым можно было надёжно иден-
тифицировать как взрослых тюленей, так и  щен-
ков. Фотоаппараты обеспечивали фотосъемку 
центральной части на трансекте, суммарный угол 
обзора этих фотокамер составлял 78°. Срабатыва-
ние обоих фотоаппаратов происходило синхрон-
но с интервалом 2,5 сек., что при скорости 190 км/
час соответствовало одному кадру на каждые 140 
м маршрута. При этом каждый следующий снимок 
не перекрывал предыдущий.

Все параметры полета (время, координаты, 
курс, высота, скорость и  др.) ежесекундно авто-
матически фиксировали с использованием спутни-
ковой навигационной системы GPS, точно «привя-
зывая» материалы авиасъемки (ИК изображения, 
фотоснимки и др.) к географическим координатам 
и времени. В ходе съемки регистрировали начало 
и окончание учетных галсов, моменты включения/
выключения аппаратуры, погодные и другие усло-
вия. Ширину трансект рассчитывали отдельно для 
каждого типа оборудования, исходя из высоты по-
лета и угла обзора объектива (рис. 2, вклейка). 

В качестве программной среды ГИС-
приложений использовали продукты «MapViewer 
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7» и  «Google Earth». Использование ГИС позво-
лило нанести на карту маршруты учетных ави-
асъемок, произвести пространственную привязку 
тепловизионных и  фотоизображений, привязку 
графических спутниковых ледовых карт спутнико-
вой системы MODIS, построить карты распределе-
ния тюленей.

Обработка материалов инструментального 
авиаучета состояла в следующем. На первом эта-
пе просматривали все ИК изображения. Выбира-
ли полеты, в  ходе которых  галсами был покрыт 
основной ареал распределения плотных щенных 
залежек, и по ним четко фиксировались границы 
залежек тюленей. Затем качественно синхрони-
зировали изображения фото- и  тепловизионных 
съемок скоплений тюленей. На втором этапе про-
изводили совместный анализ ИК-изображений 
с «горячими пятнами» и повышенной плотностью 
животных и соответствующих им цифровых фото-
снимков для обнаружения морских млекопитаю-
щих. Подсчет тюленей на ИК-изображениях и  на 
фотографиях производили два оператора незави-
симо друг от друга. 

Для расчёта численности тюленей во время 
авиаучётов применяли метод экстраполяции и со-
ответствующий алгоритм расчета Кинсли [17], 
который пригоден только для регулярной схемы 
размещения параллельных  галсов. Он требует 
объединения галсов в группы при одинаковом ин-
тервале между ними, при этом длины галсов могут 
быть различными. Кроме того, предполагается, 
что съёмка каждой группы галсов выполняется на 
одной высоте полёта, чтобы ширина трансект была 
постоянной. Численность взрослых тюленей и де-
тенышей для i-ой авиасъемки рассчитывалась раз-
дельно по формуле (1), суммарная численность 
авиаучета по формуле (2):

, (1)

где Ji — количество трансект в i-ой авиасъём-
ке; Ki  — весовой коэффициент для i-ой съёмки, 
определенный как отношение интервала меж-
ду галсами к ширине трансектов; xj — количество 
тюленей на j-ом трансекте.

,  (2)

где I — количество съёмок.
Для расчёта общей численности популяции 

применяли расчётные формулы, апробирован-
ные на популяциях гренландского тюленя в Белом 
море и каспийского тюленя в Каспийском море [9, 
10]. Основой для расчета является метод прямого 
учета во время аэрофотосъемки приплода тюленя 
на поверхности льдов Северного Каспия. Родив-
шийся щенок в  течение календарного месяца не 
может долго находится в воде и не совершает про-
тяженных миграций. Одна продуцирующая самка 

в приплоде приносит одного щенка. По этой при-
чине численность приплода каспийского тюленя 
равна численности продуцирующих самок. Зная 
численность приплода за один год, можно перейти 
расчетным способом на общую численность всей 
популяции каспийского тюленя [18]:
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где Jmax  — максимальный возраст самок,  лет, 
Jmax=25; Jmin — возраст половозрелости самок, лет, 
Jmin=6,1; k — доля яловых среди половозрелых са-
мок, k=0,313.
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янными величинами. За показатель яловости сре-
ди половозрелых самок (k) принято среднемного-
летнее (10 лет) значение за период 2006-2015 гг. 
[Кузнецов, 2017а]: k = 0,313.

Результаты
Авиаучёт 2012  г. Зима сезона 2011-2012 гг. 

в Северном Каспии характеризовалась устойчивыми 
отрицательными температурами, установившимися 
с конца декабря 2011 г. К февралю 2012 г. устойчи-
вый ледовый покров установился над всей мелко-
водной зоной Северного Каспия, его южная граница 
проходила от полуострова Мангышлак (Мангистау) 
до Аграханского полуострова. По данным монито-
ринга наблюдателей КаспНИРХ, щенка каспийского 
тюленя проходила в обычные для этого вида сроки: 
с конца января до конца февраля 2012 г. 

Маршруты полетов авиаучетной съемки в рос-
сийской зоне Северного Каспия 20-22 февраля 
2012 г., наложенные на снимок спутника AQUA/
TERRA за тот же период (рис. 3, вклейка), пока-
зывают, что съемка в  2012  г. охватила практиче-
ски все районы с  ледяным покровом, пригодные 
для формирования залежек тюленя. Результаты 
определения количества тюленей на галсах в ходе 
авиаучета приведены в табл. 1. На основании этих 
данных с  использованием формул (1) и  (2) была 
оценена численность взрослых тюленей и детены-
шей на всей акватории района исследований.

Анализ материалов ИК- и  фотосъёмки 20-
22 февраля 2012 г. показал, что в период репро-
дукции каспийского тюленя в  российском секто-
ре существовали три обширные обособленные 
скопления морского зверя различной плотности 
и состава (рис. 4). В районах 1 и 2 располагались 
детные залёжки; здесь преобладали самки с ново-
рожденными детенышами. Районы детных зале-
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жек располагались в  глубине сплоченных льдов; 
основной район (1) протянулся широкой полосой 
с  юго-запада на северо-восток до границы зон 
России и Казахстана и имел около 120 км в длину 
и 20-40 км в ширину. Суммарная площадь детных 
зележек в российской зоне (районов 1 и 2) состав-
ляла около 3  353  кв.  км. Район 3 протянулся уз-
кой полосой вдоль южной кромки ледяных полей 
и представлял собой разреженные залежки поло-
возрелых и молодых самцов. Ширина этой полосы 
составляла около 15  км, длина  — около 160  км; 
площадь — около 2 239 кв. км. 

Таким образом, в феврале 2012 г. общая пло-
щадь скоплений каспийского тюленя в российской 
зоне Северного Каспия (западнее от разграничи-
тельной линии 49°30′ в.д.), составила 5 592 кв. км.

По данным дешифрирования квазисинхрон-
ной съёмки ИСЗ Terra, Aqua, Envisat-1 (за 20 и 21 
февраля) в  казахстанском секторе была обна-
ружена область морского льда площадью около 
1 135 кв. км (область 5 на рис. 4), сигнатуры кото-
рой на радиолокаторах с  синтезированной апер-
турой антенны (РСА сигнатуры) были аналогич-
ны областям, обследованным в  российской зоне 

Таблица 1
Количество щенков и взрослых особей каспийских т юленей, зарегистрированных на галсах в ходе авиау-

чета в феврале 2012 г.

Галс

Количество тюленей, 
экз.

Галс

Количество тюленей, 
экз.

Галс

Количество тюленей, 
экз.

взрослые приплод взрослые приплод взрослые приплод

20.02.2012 г.
1 43 33 3 13 11 5 0 0
2 120 136 4 0 0 6 0 0

Общее количество тюленей на маршруте 20.02.2012 г.: взрослых — 176 экз.; приплод — 180 экз.
21.02.2012 г.

1 36 7 5 27 3 9 18 7
2 0 0 6 332 229 10 4 0
3 35 4 7 55 24
4 30 2 8 23 14

Общее количество тюленей на маршруте 21.02.2012 г.: взрослых — 560 экз.; приплод — 290 экз.
22.02.2012 г.

1 18 34 10 6 10 19 0 0
2 9 16 11 23 29 20 48 38
3 4 5 12 14 11 21 91 89
4 7 7 13 48 32 22 102 92
5 29 29 14 8 10 23 7 6
6 22 26 15 2 3 24 4 4
7 1 1 16 2 2 25 5 3
8 13 20 17 20 21 26 5 7
9 109 127 18 0 1

Общее количество тюленей на маршруте 22.02.2012 г.: взрослых — 597 экз.; приплод — 623 экз.

Рис. 4. Местоположение районов скоплений каспийского тюленя в российском секторе Северного Каспия 
в феврале 2012 г., обследованных с борта самолета-лаборатории Л-410 «Норд» (1-3); районов ледовых полей в ка-
захстанской зоне (5, 6), потенциально пригодных для формирования залежек тюленя (по данным искусственных спут-
ников Земли «AQUA MODIS» и «Envisat-1») и района в российской зоне, не охваченного авиасъемкой (7). 4 — грани-
ца зон России и Казахстана [19]
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и  признанным пригодными для формирования 
детных залёжек тюленей. Кроме того, на кромке 
дрейфующего льда, вблизи полыней и разводий, 
в  казахстанской зоне была обнаружена область 
6 (рис. 4) площадью около 428 кв. км, являюща-
яся продолжением области 3 в  российской зоне, 
пригодная для скопления взрослых и  молодых 
самцов. Таким образом, общая площадь ледяного 
покрова, пригодного для формирования ледовых 
скоплений тюленей в  зоне Казахстана в  феврале 
2012 г. составила около 1 563 кв. км. Общая пло-
щадь детных залежек в  российской и  казахстан-
ской зонах Северного Каспия составила около 
4 488 кв.км; общая площадь скоплений самцов — 
2 667 кв.км.

Используя соотношение площадей пригодного 
для залёжек льда в  казахстанском и  российском 
секторах Каспийского моря в  феврале 2012  г., 
оказавшееся равным 28/100, можно выйти на 
приближённую оценку численности тюленей, на-
ходящихся в  казахстанском секторе  — 28% от 
численности тюленей в российском секторе, и та-
ким образом получить данные об общей числен-
ности каспийского тюленя на льдах Северного Ка-
спия в 2012 г. (табл. 2).

Авиаучет 2020  г. Зима сезона 2019-2020 гг. 
выдалась аномально теплой и  короткой. Ледя-
ной покров в российской зоне Северного Каспия 
не сформировался вовсе, а в казахстанской зоне 
ледяные поля имели малую площадь и  распола-
гались в  самой дальней северо-восточной части 
акватории. По сообщениям научных наблюдате-
лей на судах ледокольной проводки, щенка ка-
спийского тюленя зимой 2020 г. началась раньше 
обычного, в  середине января, и  продолжалась 
дольше, до первых чисел марта. 

Малое развитие ледового покрова позволило 
сократить продолжительность авиаучета: он был 
выполнен в казахстанской зоне в течение двух дней 
(22 и 23 февраля), благодаря чему удалось мини-
мизировать влияние дрейфа льда и  изменения 
погодных условий на результаты подсчета. Всего 
было выполнено три полета, в ходе которых были 
обследованы практически все районы с  ледяным 
покровом, пригодным для формирования залежек 
тюленя. Схема маршрутов полетов и распределе-

ние тюленей на обследованной акватории пока-
заны на рис. 5 (вклейка). В ходе авиаучета было 
выделено два района ледовых лежбищ каспий-
ского тюленя: обширный район 1, протянувшийся 
широкой полосой вдоль побережья в районе устья 
р. Урал, и небольшой по размерам район 2, рас-
положенный к юго-востоку от района 1. В районе 
1 располагались детные залежки самок с детены-
шами. Размерность района 1 составляла с запада 
на восток  — около 100  км; с  севера на юг  — от 
25 км до 40 км; площадь — около 1800 кв.км. Рай-
он 1 был равномерно покрыт 33 галсами, ориенти-
рованными с севера на юг. Район 2 был располо-
жен вдоль кромки ледовых полей, протянувшись 
с северо-запада на юго-восток полосой шириной 
10-13  км, длиной около 30  км, площадью около 
200 кв.км. Район был покрыт 7 галсами ориентиро-
ванными преимущественно с севера на юг. Район 2 
представлял собой смешанное лежбище тюленей 
невероятно высокой плотности. Доминировали 
в нем половозрелые самцы, но значительной была 
и  доля самок с  детенышами. Расстояние между 
соседними животными в ядре этого скопления со-
ставляло 15-25 м. Результаты определения количе-
ства тюленей на галсах приведены в табл. 3.

Численность каспийского тюленя была оце-
нена с  применением вышеописанного алгоритма, 
использованного при обработке данных авиаучета 
в  2012г. Общая учтенная численность составила: 
детенышей  — 58,24  тыс. особей; взрослых тюле-
ней — 118,99 тыс. особей (табл. 4). Таким обра-
зом, численность тюленей на ледовых залежках 
в феврале 2020 г. оказалась на том же уровне, что 
и в 2012 г., а плотность их скоплений была очень вы-
сокой, причем детные залежки и лежбища самцов 
не были четко разграничены друг от друга в  про-
странстве. Можно сказать, что в малоледную зиму 
2020 г. небольшие по площади ледовые поля, при-
годные для формирования залежек каспийского 
тюленя, были использованы животными полностью 
и  максимально плотно. Следует отметить, что не-
смотря на необычайно высокую плотность ледовых 
скоплений зимой 2020 г., тюлени в этих скоплениях 
были хорошо упитаны: большинство взрослых осо-
бей и приплода имели характерную бочонковидную 
форму тела, свидетельствующую о  хорошей на-
кормленности зверей (рис. 6, вклейка).

Таблица 2
Сводные результаты авиаучета численности каспийских тюленей в феврале 2012 г. (по 3 дням съёмки)

Дата съёмки Численность, экз. Соотношение 
«взрослые/приплод»взрослые приплод

20.02.2012 г. 8 579 8 773 0,98
21.02.2012 г. 41 297 21 386 1,93
22.02.2012 г. 13 503 14 092 0,96

ИТОГО 63 379 44 251 1,43
В зоне Казахстана 17 746 12 390 -

ВСЕГО 81 125 56 641 -
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Таблица 3
Количество щенков и взрослых тюленей, зарегистрированных на галсах в ходе авиаучета в феврале 2020 г.

Га
лс

Ш
ир

ин
а 

об
зо

ра
, м

Д
ли

-
на

 г
ал

-
са

, к
м

Количество 
тюленей, экз.

Га
лс

Ш
ир

ин
а 

об
зо

ра
, м

Д
ли

-
на

 г
ал

-
са

, к
м

Количество 
тюленей, экз.

взрослые приплод взрослые приплод

22.02.2020 г.
1 89,7 38,2 13 5 18 35,7 41,1 115 63
2 90,9 23,9 13 5 19 94,3 36,4 92 65
3 69 20,7 0 0 20 82,8 35,5 32 10
4 88,6 25 21 5 21 80,5 30,5 140 60
5 87,4 27,1 0 4 22 80,5 36,3 225 58
6 97,8 33,3 19 17 23 78,2 37,7 74 22
7 86,3 35,1 17 14 24 70,2 33,2 151 89
8 41,4 41,8 12 6 25 88,6 35,1 254 111
9 97,8 43,2 100  65 26 87,4 36,3 124 30

10 97,8 37,5 29 23 27 75,9 47 329 184
11 104,7 35,9 51 10 28 77,1 45,1 7 1
12 95,5 35,2 40 18 29 89,7 33,4 120 41
13 102,4 39,8 5 3 30 96,6 33,4 251 71
14 86,3 29,5 25 13 31 92 32,5 56 18
15 98,9 35,6 111 82 32 108,1 27,8 0 1
16 90,9 33,7 245 81 33 63,3 27,5 21 1
17 69 41,1 175 87

Общее количество тюленей на маршруте 22.02.2020 г.: взрослых — 2 867 экз.; приплод — 1 263 экз.

23.02.2020 г.
1 54,4 8,43 0 0 5 47,6 6,7 145 91
2 50,9 9,14 154 190 6 56,6 9,75 63 129
3 76,5 8,56 85 142 7 51,4 7,67 11 22
4 50,7 8,33 61 60

Общее количество тюленей на маршруте 23.02.2020 г.: взрослых — 519 экз.; приплод — 634 экз.

Авиаучет 2021  г. По данным спутнико-
вого мониторинга ледовой обстановки в  Се-
верном Кас пии НИЦ «Планета» Росгидромета 
(http://planet.iitp.ru/index.php?lang=ru&page_
type=oper_prod&page=section&section_id=54), 
зимой сезона 2020-2021 гг. максимальное рас-
пространение кромки ледовых полей проходило 
от северной оконечности о. Кулалы до о. Чечень. 
Однако в  российской зоне Северного Каспия 
ледяные поля, пригодные для формирования 
лежбищ тюленей, зимой 2021  г. так и  не сфор-
мировались. В  казахстанской зоне обширные 

поля сплоченного льда, пригодные для фор-
мирования залежек тюленей, присутствовали 
в центральной зоне Северо-Восточного Каспия, 
севернее полуострова Мангышлак. Сопоставле-
ние спутниковой информации с  существующей 
классификацией суровости зим в  Каспийском 
регионе [20], позволяет отнести зиму сезона 
2020-2021 гг. к умеренному типу.

По сообщениям научных наблюдателей на 
судах ледокольной проводки, щенка каспийского 
тюленя зимой 2021  г. началась в  третьей декаде 
января и была относительно короткой, завершив-

Таблица 4
Сводные результаты авиаучёта численности каспийских тюленей в феврале 2020 г. (по двум дням съемки)

Дата съёмки Численность, тыс. экз.(+стат.ошибка, %) Соотношение 
«взрослые/приплод»взрослые приплод

22.02.2020 103,88 (+14,5%) 45,76 (+17,1%) 2,27
23.02.2020 8,57 (+20,5%) 6,56 (+20,6%) 1,31
23.02.2020 6,54 (+39,9%) 5,92 (+37,7%) 1,10

Итого 118,99 (+14%) 58,24 (+15%) 2,04
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шись к середине февраля. Принимая во внимание 
распределение ледовых полей в Северном Каспии, 
учет тюленей выполняли зимой 2021 г. выполняли 
в течение 4-х дней, когда метеоусловия позволяли 
выполнять авиасъемку: 25 и  28 февраля, а  затем 
4 и 6 марта. По результатам учета был оконтурен 
обширный район детных залежек (район 1), про-
тянувшийся от островов Кулалы (Тюленьи) на се-
веро-восток вдоль побережья полуострова Бузачи 
(рис. 7, вклейка). Длина района 1 составила около 
130 км, ширина (с севера — на юг) 50-60 км; пло-
щадь района детных залежек — около 4 400 кв.км. 
В ходе съемки район 1 был охвачен 20 регулярно 
расположенными  галсами, ориентированными 
с севера на юг. К западу от района 1 располагался 
район 2, вытянутый с севера на юг вдоль юго-за-
падной кромки ледовых полей. Здесь располага-
лись преимущественно залежки половозрелых 
и молодых самцов. Размеры района 2 составляли: 
с  севера на юг  — около 60  км; с  запада на вос-
ток — от 15 до 25 км; площадь — около 900 кв.км. 
Район 2 был равномерно покрыт 6 галсами, ориен-
тированными с запада на восток. Результаты опре-
деления количества тюленей на галсах по данным 
подсчётов приведены в табл. 5.

Следует отметить, что в  ходе авиаучета зимой 
2021 г. была отмечена хорошая упитанность тюле-
ней. Характерная бочкообразная форма тела боль-
шинства животных на фотоснимках (и взрослых, 
и щенков) свидетельствовала о хорошей и устойчи-
вой кормовой базе популяции каспийского тюленя. 

На это же указывали и  необычно высокие темпы 
роста приплода тюленей. Так, если в начале авиа-
учета 25 и 28 февраля большинство детенышей на-
ходились на стадии белька, то к окончании съемки 6 
марта практически все они перелиняли (лишь 10% 
приплода еще находились в  состоянии линьки) 
и, перейдя на стадию «сиваря», имели необычно 
крупные для своего возраста размеры.

По результатам инструментального авиауче-
та, выполненного 25 и  28 февраля, 4 и  6 марта 
2021  г., с  использованием вышеописанного ал-
горитма (формулы (1) и (2) была оценена общая 
численность каспийского тюленя в обследован-
ном районе: щенков — 62,26 тыс. экз., взрослых 
тюленей — 123,35 тыс. экз. (табл. 6).

Оценка общей численности популяции 
каспийского тюленя по результатам 

авиаучетов 2012, 2020 и 2021 гг.
Расчеты общей численности популяции кас-

пийского тюленя по каждому авиучету проведены 
по формулам 3-4. 

Коэффициент пересчета на популяцию:

15

Оценка общей численности популяции каспийского тюленя по результатам 

авиаучетов 2012, 2020 и 2021 гг.

Расчеты общей численности популяции каспийского тюленя по каждому авиучету 

проведены по формулам 3-4. Коэффициент пересчета на популяцию:

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1 + 2 ∗
25

(1 − 0,313) ∗ (25 − 6,1) = 1 + 2 ∗ 1,925 = 4,85

Нижняя граница оценки общей численности популяции (по годам):

S2012 = 56641 * 4,85 ≈ 274,7 тыс. экз.

S2020 = 58240 * 4,85 ≈ 282,0 тыс. экз.

S2021 = 62260 * 4,85 ≈ 302, 0 тыс. экз.

Сравнение данных авиаучетов за 2012 г., 2020 г. и 2021 г. показывает увеличение 

численности воспроизводства щенков в 2021 г.: на 6,5% в сравнению с 2020 г. и на 19,7% в 

сравнении с 2012 г. Относительная доля (%) продуцирующих самок в популяции 

каспийского тюленя в 2020 и 2021 гг. оставалась на уровне 20,6%. Общая численность 

популяции зимой 2021 г. имеет незначительный прирост (6,5%); нижняя граница оценки ее 

численности составляет 302,0 тыс. особей каспийского тюленя (табл. 7).

Таблица 7

Оценка рождаемости и общей численности популяции каспийского тюленя

в 2012-2021 гг.

Год учёта Расчетная численность 

приплода, тыс. экз.

Расчетная общая численность 

популяции, тыс. экз.

2012 56,70 274,7

2020 58,24 282,0

2021 62,26 302,0

Среднее значение 59,07 286,2

Обсуждение и выводы

Сравнение результатов авиаучетов каспийского тюленя в 2012, 2020 и 2021 гг. 

показывает, что основным фактором, влияющим на распределение и размножение этого вида

является суровость зим и ледовитость в Северном Каспии. В соответствии с существующей 

классификацией суровости зим в Каспийском регионе [20], в 2012 г. зима может быть 

оценена как холодная, в 2021 г. – умеренная, а в 2020 г. – аномально теплая. Характер 

распределения и площади ледовых залежек тюленей в перечисленные годы существенно 

различались. 

.

Нижняя граница оценки общей численности 
популяции (по годам):

S2012 = 56641 * 4,85 ≈ 274,7 тыс. экз.
S2020 = 58240 * 4,85  ≈ 282,0 тыс. экз.
S2021 = 62260 * 4,85 ≈ 302, 0 тыс. экз.

Таблица 5
Количество щенков и взрослых тюленей, зарегистрированных на галсах в ходе авиаучета  

в феврале-марте 2021 г.
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м Количество тюленей, экз.
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м Количество тюленей, экз.

взрослые приплод взрослые приплод

Район 1
1 176 63,5 101 21 11 183 59,6 51 108
2 188 79,9 77 34 12 173 45,7 17 34
3 176 56,6 137 87 13 182 65,2 49 40
4 174 61,8 117 127 14 188 65,6 19 0
5 179 52,7 135 92 15 183 53,0 0 4
6 170 58,9 224 172 16 186 68,0 0 6
7 183 52,9 94 53 17 183 53,7 1 0
8 171 45,6 43 57 18 185 54,7 0 0
9 184 58,0 131 115 19 167 33,1 0 0

10 168 32,4 78 76 20 171 41,2 0 0
Общее количество тюленей в районе 1: взрослых — 1 274 экз.; приплод — 1 026 экз.

Район 2
1 170 24,7 339 74 4 165 25,1 197 31
2 172 24,7 270 41 5 166 32,2 202 99
3 167 25,3 299 64 6 168 32,1 21 0

Общее количество тюленей в районе 2: взрослых — 1 328 экз.; приплод — 309 экз.



Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4 89

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ

Рис. 1. Тюлени на льдах Каспийского моря 
(25 февраля 2021 г., фотоснимок с высоты 180 м, аппарат Nikon D850)

Рис. 2. Полосы обзора 
авиасъемочной аппаратуры  

(с борта Piper-34, высота полёта 180 м)

Рис. 3. Маршруты полётов в 
российской зоне Северного 

Каспия в феврале 2012 г., 
наложенные на снимок 

ледяного покрова от 21 февраля 
2012 г. (спутник AQUA/TERRA). 

Условные обозначения: 1 – полёт 
20 февраля, 2 – полёт 21 февраля, 

3 – полёт 22 февраля. Красной 
линией (4) отмечена граница 

раздела акватории между Россией и 
Казахстаном
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Рис. 5. Маршруты полётов и распределение тюленей в казахстанской зоне Северного 
Каспия в феврале 2020 г., наложенные на карту Google Earth. Эллипсами выделены 

районы 1 и 2 (пояснения в тексте)

Рис. 6. Состояние упитанности каспийских 
тюленей на льдах в северо-восточной части 

Каспийского моря в феврале 2020 г. (район №1): 
А – белек; Б – линяющий белек; В – сиварь; 

Г – взрослый тюлень

Рис. 7. Маршруты полетов и распределение тюленей в казахстанской зоне Северного 
Каспия в феврале 2021 г. Размер точек пропорционален плотности распределения 

тюленей. Синим контуром указан район 1; зеленым – район 2 (пояснения в тексте)
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Таблица 6 
Сводные результаты авиаучёта численности каспийских тюленей в феврале-марте 2021 г.

Дата съёмки Численность, тыс. экз.(+стат.ошибка, %) Соотношение 
«взрослые/приплод»взрослые приплод

25.02, 28.02, 04.03 58,50(+24,8) 47,20(+24,8) 1,24
06.03 64,85(+15,6) 15,06(+15,6)9 4,31

Итого 123,35(+22,1) 62,26(+22,1) 1,98

Сравнение данных авиаучетов за 2012  г., 
2020  г. и  2021  г. показывает увеличение числен-
ности воспроизводства щенков в 2021 г.: на 6,5% 
в  сравнению с  2020  г. и  на 19,7% в  сравнении 
с  2012  г. Относительная доля (%) продуцирую-
щих самок в популяции каспийского тюленя в 2020 
и 2021 гг. оставалась на уровне 20,6%. Общая чис-
ленность популяции зимой 2021 г. имеет незначи-
тельный прирост (6,5%); нижняя граница оценки 
ее численности составляет 302,0  тыс. особей ка-
спийского тюленя (табл. 7).

Таблица 7
Оценка рождаемости и общей численности популя-

ции каспийского тюленя  в 2012-2021 гг.
Год учёта Расчетная 

численность 
приплода, тыс. 

экз.

Расчетная 
общая 

численность 
популяции,  
тыс. экз.

2012 56,70 274,7
2020 58,24 282,0
2021 62,26 302,0

Среднее 
значение

59,07 286,2

Обсуждение и выводы
Сравнение результатов авиаучетов каспийско-

го тюленя в  2012, 2020 и  2021 гг. показывает, что 
основным фактором, влияющим на распределение 
и размножение этого вида является суровость зим 
и  ледовитость в  Северном Каспии. В  соответствии 
с  существующей классификацией суровости зим 
в  Каспийском регионе [20], в  2012  г. зима может 
быть оценена как холодная, в 2021 г. — умеренная, 
а в 2020 г. — аномально теплая. Характер распре-
деления и площади ледовых залежек тюленей в пе-
речисленные годы существенно различались. 

В холодную зиму 2012 г., когда лед покрывал 
свыше 80% акватории Северного Каспия, щен-
ные залежки тюленя сформировались широкой 
прерывающейся полосой параллельно ледовой 
кромки с  юго-запада на северо-восток, занимая 
и российскую, и казахстанскую зоны. (рис. 4). Их 
суммарная площадь составляла около 4,5 тыс. кв.
км. Скопления взрослых и молодых самцов были 
расположены ближе к  кромке ледовых полей, 
на расстоянии от 20 до 50  км к  югу от щенных 
залежек, их смешивание не происходило. Как 
и  районы детных залежек, скопления самцов за-
нимали как российскую, так и казахстанскую зону 

Северного Каспия, от Аграханского полуострова 
на юго-западе до островов Кулалы на северо-вос-
токе. Площадь залежек самцов в холодные зимы 
суммарно может составлять около 2,7 тыс. кв. км 
(около 60% от площади детных залежек). Сроки 
размножения в холодные зимы близки к средне-
многолетним: с  третьей декады января до конца 
февраля. Холодные зимы, по-видимому, являют-
ся оптимальными для размножения каспийского 
тюленя. Удобны они и для проведения авиаучетов: 
пространственная разобщенность скоплений раз-
множающихся самок и  самцов позволяет точнее 
оценить численность обоих полов и  приплода, 
в том числе и дифференцировать стадии развития 
детенышей (белек, сиварь). Необходимым усло-
вием успешного учета тюленя в  холодные зимы 
является согласованное по срокам и методам про-
ведение авиаучета как в российской, так и в казах-
станской зонах Северного Каспия.

В теплые зимы, какой была зима 2020 г., пло-
щадь ледового покрова может составлять менее 
15% от всей акватории Северного Каспия. Щенка 
каспийского тюленя в  таких условиях растягивает-
ся во времени: она начинается раньше обычного (в 
середине января) и заканчивается позже, в первой 
декаде марта. Размножение тюленя происходит 
в  северо-восточной части Каспия, целиком в  ка-
захстанской зоне; расположение и  размеры дет-
ных залежек в этих условиях полностью зависят от 
распределения подходящих ледовых полей: зимой 
2020  г. детные залежки протянулись широкой по-
лосой вдоль северо-восточного побережья в  рай-
оне устья р. Урал; их площадь составляла около 
1,8 тыс. кв.км — т.е. в 2,5 раза меньше, чем в холод-
ную зиму 2012 г. Скопления зрелых и молодых сам-
цов в  теплые зимы располагаются на оставшихся 
доступных участках ближе к ледовой кромке (рис. 
5). В условиях зимы 2020 г. самцы компактно зале-
гали на небольшом участке к юго-востоку от района 
детных залежек, плотность этих скоплений была 
необычайно высокой и, в  условиях минимальной 
площади ледовых полей, отмечалось смешение за-
лежек самцов и самок со щенками. Авиаучет в теп-
лые зимы позволяет достаточно точно определить 
общую численность взрослых особей и  приплода 
(белек, сиварь), однако во время камеральной об-
работки возникает сложность в  отделении стадии 
сиваря от молодняка двух и более лет. 

В умеренные зимы, к  которым относится зима 
2021 г., ледовитость Северного Каспия варьирует от 
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40 до 70%. Ледовые поля, пригодные для формиро-
вания лежбищ тюленей, образуются в пограничном 
районе России и Казахстана. Щенка каспийского тю-
леня зимой 2021 г. была относительно короткой и за-
вершилась уже к середине февраля. Трудно сказать, 
является ли это типичным для зим умеренного типа, 
либо обусловлено особенностями зимы 2021 г. Пло-
щадь щенных залежек в условиях умеренной зимы 
2021 г. составляла около 4,4 тыс. кв.км, что пример-
но соответствовало аналогичной оценке холодной 
зимы 2012 г. Скопления зрелых и молодых самцов 
в 2021 г. располагались к юго-западу от района дет-
ных залежек, практически соприкасаясь с ним (рис. 
7). Их площадь была почти в 3 раза меньше, чем в хо-
лодную зиму 2012 г., но более чем в 4 раза превыша-
ла площадь аналогичных скоплений в  теплую зиму 
2020 г. В начале марта 2021 г. вследствие ветровой 
подвижки льда на юго-западных границах ледового 
поля произошло смешивание части детных залежек 
и залежек самцов. 

Инструментальная авиаучетная съемка в  уме-
ренные зимы требует координации работ в  рос-
сийской и казахстанской зонах Северного Каспия. 
Большая протяженность щенных залежек в  уме-
ренные зимы представляет некоторое затрудне-
ние в планировании учета. Наилучшие результаты 
достигаются при проведении учета в два этапа: на 
первом выполняются рекогносцировочные облеты 
широкими галсами, в ходе которых оконтуривают-
ся основные районы залежек, а затем уже в окон-
туренных районах осуществляется сама съемка 
более частыми галсами. 

Сравнивая численность популяции тюленей 
и ежегодный приплод в 2012 г., 2020 г. и 2021 г., 
следует отметить, что, несмотря на сильные мете-
орологические различия между зимами этих  лет, 
и численность приплода, и общая численность по-
пуляции каспийского тюленя оставались весьма 
устойчивыми, хотя площадь и распределение ледо-
вых залежек тюленей разительно отличались  год 

от года. На наш взгляд, это свидетельствует о вы-
сокой адаптационной способности каспийского 
тюленя, обеспечивающей этому виду успешное 
воспроизводство в  широком диапазоне измене-
ний окружающей среды. Так, общая численность 
популяции каспийского тюленя в последние 10 лет 
остается достаточно стабильной, с небольшой, но 
устойчивой тенденцией к росту. 

Среднее значение ежегодного приплода за 
последнее десятилетие составляет 59,07 тыс. 
экз.; средняя общая численность популяции  — 
286,2  тыс. экз. Рост прослеживается как по чис-
ленности приплода (от 56,7 тыс. экз. в 2020 г. до 62, 
26 тыс. экз. в 2021 г.), так и по общей численности 
популяции: с 274,7 тыс. экз. в 2012 г. до 302,0 тыс. 
экз. в 2021 г. (табл. 7). Таким образом, за 10 лет (с 
2012  г. по 2021  г.) общая численность популяции 
каспийского тюленя увеличилась на 27 тыс. экз. (на 
10%).

Успешность выполнения авиаучетов численно-
сти каспийского тюленя стала возможной благо-
даря российско-казахстанскому научному сотруд-
ничеству, осуществляемому в  рамках программы 
научных исследований каспийского тюленя на 
2020-2024 гг., заключенной между Росрыболов-
ством и Комитетом лесного хозяйства и животного 
мира Министерства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Казахстана. Учитывая трансгранич-
ный характер распределения и сезонных миграций 
каспийского тюленя, исследование его биологии 
и эффективное сохранение популяции этого вида 
возможно лишь при координации административ-
ных и научных усилий прикаспийских стран.
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Аномалии среднегодовой и среднесезонной 
температуры приземного воздуха по данным 

метеостанции г. Омска в сравнении с климатической 
нормой 1961–1990 гг.

И.М. Аблова, к.б.н., Омский государственный педагогический университет

На основе анализа массивов среднемесячных температур приведены результаты изменения среднегодовой 
и среднесезонной температуры приземного воздуха метеостанции г. Омска за период 1961-2019 гг. Расчет ано-
малий температурного режима, рассчитанных как отклонение от климатической нормы 1961-1990 гг. позволил 
сделать вывод о наличии тенденции потепления климата г. Омска со второй половины 70-х гг.

Ключевые слова: климатические изменения, региональный климат, климат г. Омска, среднегодовая температу-
ра, среднесезонная температура.

Климатические ресурсы

Введение
Изменения современного климата и  его долго-

срочный прогноз остается актуальной проблемой 
научной общественности. В современной науке со-
брано немало доказательств, подтверждающих 
изменения глобального и  регионального климата 
[1, 2]. В  последние  годы заметно ускоряется про-
цесс глобального потепления. Согласно [3] за время 
инструментальных наблюдений (с 1860  г.) десять 
самых теплых  лет приходится на период, начиная 
с 1983 г., а семь из них — на 1990 г. В тоже время 
региональные изменения климата отличаются от гло-
бальных. В последние годы вопросам регионального 
климата и причинам его изменения стало уделяться 
особое внимание [4-6]. Важнейшей характеристикой 
развития климата является температура приземного 
воздуха, анализ изменений которой позволит диа-
гностировать климатические изменения.

Материалы и методы
Для оценки климатической изменчивости тем-

пературного режима в качестве статистических па-
раметров использованы среднемесячные значения 
приземной температуры воздуха, полученных для г. 
Омска (метеостанция 28698, 55°37′ с. ш.; 73°34′  в. 
д.) за период 1961-2019 гг. из архива ВНИИГМИ-
МЦД и доступных на сайте (http://aisori:meteo.ru). 

В настоящей работе расчету и анализу подверглись 
среднегодовая и среднесезонная температуры при-
земного воздуха за весь период наблюдений. Для 
определения тенденции трансформации климата 
определены аномалии среднегодовой и  среднесе-
зонной температуры, которые рассчитывались как 
отклонения от климатической нормы. За климати-
ческую норму, в соответствии с рекомендацией Все-
мирной метеорологической организации, принято 
среднемноголетнее значение температуры, рассчи-
танное за 30-летний период 1961-1990 гг. 

Результаты исследования
Отклонение среднегодовой температуры от 

климатической нормы представлено на рис. 1.
Среднегодовая температура в г. Омске харак-

теризуется значительными межгодовыми колеба-
ниями. Направление линии тренда демонстрирует 
общую тенденцию к  увеличению долгосрочной 
изменчивости среднегодовой температуры. Тренд 
составляет + 0,25ºС/10 лет. Переход отрицатель-
ных температурных аномалий временной изменчи-
вости на положительные наблюдается в середине 
70-х гг. За весь период наблюдения наибольшие 
отрицательные отклонения от климатической нор-
мы характерны для 1969 г. (-2,8°С), 1972 г. (-1,9°С), 
1966  г., 1968  г., 1984  г. (-1,4°С); положительные 
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Рис.1. Аномалии среднегодовой температуры приземного воздуха от климатической нормы 1961-1990 гг.

2

температуры, которые рассчитывались как отклонения от климатической нормы. За 

климатическую норму, в соответствии с рекомендацией Всемирной метеорологической 

организации, принято среднемноголетнее значение температуры, рассчитанное за 30-летний 

период 1961-1990 гг. 

Результаты исследования

Отклонение среднегодовой температуры от климатической нормы представлено на 

рис. 1.

Среднегодовая температура в г. Омске характеризуется значительными межгодовыми 

колебаниями. Направление линии тренда демонстрирует общую тенденцию к увеличению 

долгосрочной изменчивости среднегодовой температуры. Тренд составляет + 0,25ºС/10 лет.

Переход отрицательных температурных аномалий временной изменчивости на 

положительные наблюдается в середине 70-х гг. За весь период наблюдения наибольшие 

отрицательные отклонения от климатической нормы характерны для 1969 г. (-2,8°С), 1972 г. 

(-1,9°С), 1966 г., 1968 г., 1984 г. (-1,4°С); положительные отклонения – 2006 г. (+3,1°С), 1978 

г. (+3,0°С), 1992 г. (+2,4ºС). Со второй половины 80-х гг. наблюдается частая повторяемость 

положительных отклонений среднегодовой температуры приземного воздуха от 

климатической нормы.

Рис.1. Аномалии среднегодовой температуры приземного воздуха от 

климатической нормы 1961-1990 гг.

За период наблюдения 1961-2019 гг. наиболее холодным было десятилетие 1967-1976 

гг.; наиболее теплым – 1997-2006 гг. 

Ход аномалий температуры зимнего сезона имеет положительный тренд +0,35°С/10 

лет (рис. 2).

-4

-2

0

2

4

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

t, C

отклонения  — 2006  г. (+3,1°С), 1978  г. (+3,0°С), 
1992 г. (+2,4ºС). Со второй половины 80-х гг. на-
блюдается частая повторяемость положительных 
отклонений среднегодовой температуры призем-
ного воздуха от климатической нормы.

За период наблюдения 1961-2019 гг. наиболее 
холодным было десятилетие 1967-1976 гг.; наибо-
лее теплым — 1997-2006 гг. 

Ход аномалий температуры зимнего сезона име-
ет положительный тренд +0,35°С/10 лет (рис. 2). 

С середины 80-х гг. отмечается переход отри-
цательных температурных аномалий зимнего се-
зона на положительные. За наблюдаемый период 
1961-2019 гг. для зимнего сезона характерна силь-
ная изменчивость погодных условий отдельных лет. 
Значительные отклонения от климатической нормы 
зафиксированы в  1969  г. (-8,1°С), 2010  г. (-5,7°С), 
1966  г. (-5,4°С); аномально теплыми были зимы 
1983 г. (+ 5,9°С), 2012 г. (+5,0°С), 1999 г. (+4,7°С).

Ход аномалии средневесенней темпера-
туры также положителен, тренд составляет 
+0,37°С/10 лет (рис. 3). Значительные отклоне-
ния от климатической нормы весеннего сезона 
с  отрицательным знаком наблюдались в  1969  г. 
(-3,7°С), 1964 г. (-3,4°С). Переход отрицательных 
температурных аномалий на положительные от-
мечается в  середине 70-х гг. Со второй полови-
ны 80-х гг. отмечается частая повторяемость  лет 
с  аномально теплым весенним сезоном: 1997  г. 
(+4,4°С), 2003 г. (+3,7°С), 2016 г. (+3,6°С). Вре-
менной ряд 2000-2017 гг. был наиболее теплым 
за весь период 1961-2019 гг.

Направленность аномалий температур летнего 
сезона г. Омска также имеет положительный тренд 
+ 0,13°С/10 (рис. 4). Переход отрицательных тем-
пературных аномалий временной изменчивости на 
положительные наблюдается в  середине 70-х гг. 
Аномалии температуры приземного воздуха  лет-
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Рис.4. Аномалии среднелетней температуры приземного воздуха от климатической нормы 1961-1990 гг.
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Рис 3. Аномалии средневесенней температуры приземного воздуха от 

климатической нормы 1961-1990 гг.
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Ход аномалий среднеосенней температуры приземного воздуха имеет положительный 

тренд +0,29°С/10 лет (рис. 5). В ряду наблюдений средней температуры осеннего сезона 

выделяется период 2001-2013 гг., для которого характеры значительные положительные 

аномалии: 2008 г. (+3,1°С), 2005 г. (+3,0°С), 2013 г. (+2,9°С). Наибольшие отрицательные 

аномалии отмечались в 1976 г. и в 1993 г. (-3,5°С), 1968 г. (- 3,4°С).

Рис. 5. Аномалии среднеосенней температуры приземного воздуха от 

климатической нормы 1961-1990 гг.

Заключение

Таким образом, на основе полученных в ходе работы количественных оценок заметна 

тенденция однонаправленных изменений как среднегодовой, так и среднесезонных 

температур воздуха в г. Омске. Заметная положительная направленность аномалий

температур характерна для весеннего и зимнего сезонов: тренд +0,37°С/10 лет +0,35°С/10

соответственно. Заметные изменения температурного режима г. Омска наблюдаются с 

середины 70-х гг., что хорошо согласуется с началом периода глобального потепления [7, 8].
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него сезона характеризуются значительными меж-
годовыми колебаниями: 1972  г. (-2,3 °С), 1970  г. 
(-2,3°С); 1998 г. (+3,0°С), 2012 г. (+2,3°С).  

Ход аномалий среднеосенней температуры 
приземного воздуха имеет положительный тренд 
+0,29°С/10  лет (рис. 5). В  ряду наблюдений 
средней температуры осеннего сезона выделяет-
ся период 2001-2013 гг., для которого характеры 
значительные положительные аномалии: 2008  г. 
(+3,1°С), 2005  г. (+3,0°С), 2013  г. (+2,9°С). Наи-
большие отрицательные аномалии отмечались 
в 1976 г. и в 1993 г. (-3,5°С), 1968 г. (- 3,4°С).

Заключение
Таким образом, на основе полученных в ходе 

работы количественных оценок заметна тенден-
ция однонаправленных изменений как среднего-
довой, так и среднесезонных температур воздуха 
в  г. Омске. Заметная положительная направлен-
ность аномалий температур характерна для ве-
сеннего и зимнего сезонов: тренд +0,37°С/10 лет 
+0,35°С/10 соответственно. Заметные изменения 
температурного режима  г. Омска наблюдаются 
с середины 70-х гг., что хорошо согласуется с на-
чалом периода глобального потепления [7, 8]. 
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Стратегия углеродной нейтральности

29 октября Михаил Мишустин распоряжением №3052-р утвердил Стратегию социально-экономического раз-
вития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Её цель – достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. «Реализация климатических про-
ектов начнётся уже со следующего года, – отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 но-
ября. – Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение 
парниковых газов нашими лесами и др. природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого 
газа». С 2023 г. планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий, добавил глава Пра-
вительства.

В Стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (интенсивный). Сценарии отличаются наборами мер по 
декарбонизации экономики. Целевой взят за основу. В нем в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурен-
тоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. Он предполагает опе-
режающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно). Его реализация потребует инвестиций в снижение 
выбросов парниковых газов в объёме около 1% ВВП в 2022-2030 гг. и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 гг. Среди мероприятий 
по декарбонизации заявлено оказание мер поддержки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования низко- 
и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможен-
ной и бюджетной политики, развитие зелёного финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей способ-
ности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавливания, использования и утилизации парниковых газов. К 2050 
г. чистая эмиссия парниковых газов должна снизиться на 60% от уровня 2019 г. и на 80% от уровня 1990 г., что позволит 
России достичь углеродной нейтральности к 2060 г. План мероприятий по реализации Стратегии поручено разработать 
Минэкономразвития в течение 6 месяцев.

НИА-Природа
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Технология выращивания подсолнечника  
и его использование на корню для зимнего питания 

лося на территории заказника 
В.Б. Ермолик, к.б.н., 

Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский»,  
Новосибирская обл.

Показано, что в период зимовочного цикла при аномальных значениях снежного покрова на территории за-
казника для биотехнической поддержки популяции лося наиболее оптимальной кормовой культурой является 
подсолнечник, оставляемый в зиму на корню. Крупные кормовые территории заказника, засеянные этой культу-
рой, благотворно влияют на увеличение численности европейского лося.

Ключевые слова: биотехния, подсолнечник, интегрированная система, зимнее питание, европейский лось. 

Рекреационные ресурсы  
и ООПТ

Территория государственного природного заказ-
ника федерального значения «Кирзинский» (Ново-
сибирская область, Барабинский и Чановский райо-
ны), которая изобилует большим количеством озер, 
болот и обширных займищ с обильной естественной 
кормовой базой, является оптимальной природной 
зоной для обитания европейского лося. 

Годовая смертность среди взрослых предста-
вителей популяции составляет от 7 до 15%, одна-
ко молодняка на первом году жизни погибает до 
50%. Подобная статистика настоятельно указыва-
ет на необходимость биотехнической поддержки 
зимующего поголовья населения этого вида.

В заказнике «Кирзинский» в  системе био-
технических технологий давно отказались от 
стандартных и  устаревших приемов обеспечения 
крупной группировки лося кормовыми ресурсами 
в  виде подруба деревьев (березы, осины) и  за-
готовки сушенных веников. Многолетний мони-
торинг выявил одну уникальную биотехническую 
особенность и кормовое предпочтение зимующе-
го стада лосей в  отношении полей с  подсолнеч-
ником, оставляемого в зиму на корню. Животных 
привлекает доступность данного биотехнического 
ресурса, объем и высокая калорийность кормовой 
массы, влагонасыщенность и энергетическая сба-
лансированность этой кормовой культуры. Баланс 

энергетического соотношения: количество сырого 
протеина — до 40%, жиры 79%, углеводы — 7%.

Из всего разнообразия культивируемых ви-
дов подсолнечника предпочтение в  заказнике 
«Кирзинский» было отдано сорту «Енисей» (рис. 
1). Сорт выведен в  Красноярском НИИ сельско-
го хозяйства, который обладает универсальными 
свойствами масляничного и кормового направле-
ния использования. Это ультраскороспелый вид 
подсолнечника, длина вегетационного периода 
от полных всходов до полной хозяйственной спе-
лости 78  — 100 дней, созревает на 10-12 дней 
ранее стандартных сортов. При осуществлении 
посева в  первой половине июня этого периода 
времени вполне достаточно для полного созрева-
ния культуры и использования её на корню, в ка-
честве кормовой субстанции для диких копытных 
в зимовочный цикл.

Стебель у подсолнечника прямостоячий, дере-
вянистый, покрыт жесткими редкими волосками, 
неветвящийся. Высота растений составляет 120 см 
и выше, что является ценным биотехническим па-
раметром этой культуры, так как её верхняя кормо-
вая часть в виде корзинки с семенами практически 
всегда находится поверх снегового покрова, оста-
ваясь абсолютно доступной для зимнего питания 
лося и сибирской косули (рис 2). 
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Рис. 1. Посевы подсолнечника, кормовые террито-
рии для косули. Заказник «Кирзинский»

устойчивость растений к ветровым нагрузкам и яв-
ляется надежным укрытием для многих видов фа-
уны в зимнее время. 

Биотехническая программа заказника была 
направлена на организацию системы круглосуточ-
ного зимнего питания лося и сибирской косули на 
разработанных кормовых полях с  подсолнечни-
ком. Именно для этих целей эту культуру в зимний 
период оставляют на корню под снежный покров.

Использование подсолнечника в  кормовой 
практике подтвердило свою эффективность в зим-
ний период 2020-2021  года. На заповедной Кир-
зинской территории текущий зимний цикл активно 
демонстрировал свои аномальные проявления. 
Малоснежье сочеталось с аномальными сибирски-
ми морозами, которые в формате затяжных анти-
циклонов формировали амплитуду значительных  
колебаний температуры от -38°С до -47° С. 

Совокупное воздействие неблагоприятных 
факторов зимовки заставило диких парнокопыт-
ных прилагать дополнительные усилия в  поисках 
кормовых ресурсов. Низкие температуры воздуха 
требуют высокой интенсивности обмена веществ, 
которые трансформируются в  энергию, помогая 
диким животным адекватно реагировать на экс-
тремальные факторы окружающей среды. 

В заказнике к таким проявлениям природных ка-
таклизмов давно привыкли и приспособились. Здесь 
на протяжении 11 лет успешно функционирует инте-
грированная система биотехнических мероприятий 
по сохранению в  зимний период всех обитателей 
диких парнокопытных, типичными представителями 
которых являются лось, сибирская косуля, кабан. 
Авторская система работает надежно и  в  период 
многоснежья, когда вертикаль снежного покрова 
превышает пороговое значение выше одного метра.       

Каждый  год биотехническая программа за-
казника выявляет новые факты, представляющие 
интерес для науки. Ранее доказано, что шляпки 
подсолнечника являются главным кормовым ре-
сурсом для популяции сибирской косули. Однако 
биотехнический мониторинг в  текущую зиму вы-
явил уникальный прецедент: поля с подсолнечни-

Рис. 2. Подсолнечник наиболее доступная кормовая 
культура для лося в  аномальные периоды зимнего 
цикла. Заказник «Кирзинский»

При уплотненной форме посева диаметр кор-
зинки подсолнуха в  среднем составляет от 10 до 
16 см и является оптимально удобным для поеда-
ния дикими животными. Подсолнечник созревает 
равномерно, устойчив к  полеганию, осыпанию 
и  заморозкам  — это важное биотехническое ка-
чество данной кормовой культуры. Отмечается вы-
сокая невосприимчивость к  подсолнечной моли, 
заразихи, серой гнили и  склеротинии. Для этого 
сорта характерна высокая засухоустойчивость. 
В Государственном сортоиспытании и районирова-
нии находится с  1961  г. С  1971  г. распространен 
в  Алтайском и  Красноярском краях, в  Омской, 
Оренбургской, Курганской, Новосибирской и  др. 
областях. Внесен в  Госреестр селекционных до-
стижений РФ.

Сроки посева кормовых культур для диких ко-
пытных имеют свои биотехнические особенности. 
Так, технология посева подсолнечника была подчи-
нена и направлена к одной цели — служить надеж-
ной кормовой основой для популяции лося и других 
парнокопытных в  зимнее время при любой высоте 
снежного покрова. Посев подсолнечника для этих 
целей производился в более поздние сроки в период 
с 10 до 15 июня. Разбивка кормовых полей с данной 
культурой проводилась в  районах, определенных 
биотехническим зонированием, в  местах существу-
ющих зимних стаций лося, а также с целью зимней 
концентрации копытных животных на крупных кор-
мовых территориях площадью от 30 до 50 га.

Посев семян подсолнечника осуществлялся 
пунктирным (рядовым) способом с  повышенной 
густотой всходов на глубину от 6 до 8 см. Плотность 
посева производилась по технологиям, которые 
обеспечивали величину диаметра корзинки под-
солнечника не более 15 см, наиболее приемлемой 
для поедания данной культуры дикими копытными 
в период зимовки. Расстояние между растениями 
составляло не более 15-20 см.

Норма высева семян подсолнечника для ор-
ганизации подкормки на биотехнических полях 
составляет 30-35 кг на 1  га. Создание оптималь-
ной густоты при посеве подсолнечника усиливает 
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ком превратились в  главную кормовую базу для 
лося, что в  свою очередь привело к  увеличению 
концентрации этого вида в центральной части за-
казника. Процесс стравливания подсолнечника 
этими животными можно наблюдать прямо из окон 
природоохранного кордона №1 в Новокрасулино. 

Многолетний биотехнический опыт впервые 
был апробирован на территории заказника «Кир-
зинский» и принес устойчивые научные результаты. 
Вследствие применения этих технологий динамика 
численности лося ежегодно возрастает (табл.).

Таким образом, выращивание подсолнечника 
и использование его на корню для зимнего питания 
лося оказывает регулирующее влияние на внутрен-
нюю миграцию лося, его перемещение с  перифе-
рийных приграничных территорий заказника, где су-
ществует опасность браконьерства в зону кормовой 
безопасности. Данное обстоятельство действенно 
и благотворно влияет на поддержание режима осо-
бой охраны в  заказнике «Кирзинский» и  в  первую 
очередь такого биологически ценного и  полезного 
вида, как лось, обитающий в Западной Сибири. 

Таблица
Динамика увеличения численности лося на территории заказника «Кирзинский»  

Год
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество голов 27 67 105 130 139 142 211 247 260 255 257 261
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Эковолонтёры ООПТ

Международный день добровольцев, отмечаемый 5 декабря, учреждён в 1985 г. по предложению Генассам-
блеи ООН. 

Одним из самых популярных направлений в мировом добровольческом движении является экологическое. По данным 
Росзаповедцентра, в этом году на ООПТ федерального значения прошло более 100 волонтерских мероприятий: в Алтай-
ском заповеднике прошли 12-я и 13-я добровольческие экспедиции «По следам снежного барса»; в «Азас» – учёт урожай-
ности ягодников; в «Утрише» – акция по спасению черепах; в Хакасском – участие в рейдовых охранных мероприятиях; 
в нацпарке «Ленские столбы» – в тушении лесных пожаров; в «Смоленском Поозерье» – в создании Музея смоленских 
менгиров; в Нижне-Свирском заповеднике – в окольцевании птиц на Ладожской орнитостанции, в Окском – в уходе за 
обитателями Питомника редких видов журавлей; в заповедниках «Кологривский лес», «Полистовский» и «Васюганский» 
– в сборе фото и видеоматериалов об ООПТ; в «Калужских засеках» и «Васюганском» – в разработке сувенирной про-
дукции; в «Белогорье» – в учете диких копытных животных; в «Киваче» – в учете тетеревиных птиц; в Сихотэ-Алинском – в 
проведении англоязычных экскурсий; в нацпарке «Куршская коса» – в организации лагеря для людей с ограниченными 
возможностями здоровья; в нацпарках «Зигальга», «Ленские столбы» и «Таганай» – в очистке скал от вандальных надпи-
сей; в «Мещере» – в эко-акциях «Добрые крышечки», «#Доброобувь», «Помоги храму»; в «Кенозерье» – в тематических 
лагерях, а также проект «Школа заповедного волонтера».

НИА-Природа
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Охрана окружающей среды

УДК 504.45

Актуальные вопросы организации системы 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов
С.Н. Рыбаков, д.г-.м.н., С.А. Покрашенко, к.г.н., И.Н. Модин, д.т.н., проф., 

А.А. Попов, к.г.-м.н., С. С. Рыбаков
Научно-исследовательский и учебный центр «Безопасность, Обучение, Развитие», Москва

В статье рассматривается проблема готовности к разливам нефти и нефтепродуктов и их эффективной ликви-
дации с целью минимизации рисков загрязнения окружающей среды и систем жизнеобеспечения населения. При-
водятся конкретные примеры разливов нефти и нефтепродуктов. Предоставляется оценка действующей системы 
государственного регулирования по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и дается 
оценка необходимых мер по обследованию состояния оснований построенных объектов, а также последующей 
рекультивации нефтезагрязненных вод и почв.

Ключевые слова: разливы нефти и нефтепродуктов, аварийно-спасательные формирования для ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, чрезвычайные ситуации, технологии предупреждения и ликвидации разли-
вов, правила планирования и реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов, нормативное 
правовое регулирование, план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (План ЛРН), 
геокриология, зоны вечной мерзлоты, рекультивация нефтезагрязнённых почв.

В результате несовершенства технологий, других 
объективных и субъективных причин на всех этапах 
операций с нефтью и нефтепродуктами происходят 
и будут происходить аварии, приводящие к разливам 
нефти и нефтепродуктов. Разлившиеся нефть и неф-
тепродукты, в свою очередь, загрязняют атмосферу, 
открытые водоемы, почвы и  подземные воды, что, 
безусловно, изменяет состояние окружающей среды 
и, как следствие, снижает качество жизненного про-
странства населения и биоты [1].

Ряд авторов настоящей статьи являлись сви-
детелями, в том числе,  перелива мазута из емко-
сти резервного мазутного хранилища по причине 
невнимательности операторов на грунт на одной 
из ТЭЦ в Ногинском районе Московской области 
в объеме до 200 т, а также чрезвычайной ситуации, 
когда в 1994 г. в Коми при аварии на нефтепрово-
де в районе г. Усинска (рр. Колва и Уса) вылилось 
около 100 000 т нефти, что вызвало загрязнение 
нефтепродуктами бассейна реки Печора. 

Нельзя обойти вниманием разлив 29 мая 2020 г. 
на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энер-

гетической компании (НТЭК, входит в  группу «Но-
рильский никель»), когда произошла разгерметиза-
ция резервуара с дизельным топливом с разливом 
в  объеме порядка 20 000 т с  распространением 
разлива в  реки Далдыкан и  Амбарная. На ЛПДС 
Сибнефтепровода авторы наблюдали несколько 
участков, где ранее происходили разливы, которые 
сопровождались еще и пожарами.

Помимо прямого техногенного влияния, свя-
занного с изношенностью резервуаров и трубопро-
водов, на сегодняшний день имеются и  примеры 
воздействия, привнесенные из 80-ых гг. прошлого 
века. Примером является Кумжинское газоконден-
сатное месторождение, до сих пор являющееся 
«головной болью» для администрации Ненецкого 
автономного округа и  экологов. В  1980  г., после 
ликвидации пожара на одной из скважин, была 
нарушена структура геологической среды и до сих 
пор наблюдается активный выход газоконденсата, 
который попадает в водные артерии р. Печоры. Ав-
торы статьи работали над изучением данной ситуа-
ции еще в 2005-2007 годах. Администрацией округа 
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были приняты безусловно беспрецедентные меры 
с ограничением распространения данных выбросов 
в окружающую среду. Последствия экологической 
катастрофы пока не ликвидированы [2].

Также следует привести пример массовых раз-
ливов нефти, произошедших 28.05.1995 г. в резуль-
тате землетрясения в поселке Нефтегорск Сахалин-
ской области. Были зафиксированы более сотни 
порывов нефтепроводов, вызванных указанным 
землетрясением на всем протяжении о. Сахалина 
и приведшим к катастрофе для самого поселка [3].

Данный список не является исчерпывающим 
и его можно дополнить значительным количеством 
других примеров. 

Авторам приходилось наблюдать площадки 
территорий в  Западной Сибири в  несколько гек-
таров, где в  результате разливов, произошедших 
многие  годы назад, и  ликвидированных по отчет-
ным документам, грунт был полностью пропитан 
нефтью на глубину до 4-х и более метров (Ланге-
пас). Судя по отдельным инженерно-геологиче-
ским разрезам, выполненным на основании гео-
физических исследований и  бурения скважин на 
юге России и  Московском регионе, на отдельных 
предприятиях прослеживались целые залежи неф-
тепродуктов на глубине до 10-13 м, объёмы кото-
рых оценивались в несколько сотен тысяч тонн [3].

По нашему мнению крайне важными в  части 
предупреждения разливов нефти и  нефтепродук-
тов являются меры по оценке риска возможных 
разрушений конструкций с  последующим разли-
вом нефти и нефтепродуктов, основанные на оцен-
ке состояния сооружений и инженерно-геологиче-
ского состояния оснований данных сооружений 
с  использованием современных геофизических 
методов, особенно касающихся гидротехнических 
сооружений и резервуарных парков.

Важнейшим аспектом в  области предупрежде-
ния разливов нефти и нефтепродуктов является об-
следование инженерно-геологического состояния 
оснований объектов, включая состояние гидротех-
нических сооружений не менее чем один раз в год. 
Данное требование позволяет предупредить воз-
можные аварийные ситуации. На указанных вопро-
сах следует остановиться отдельно и  отметить два 
основных комплекса объектов, являющихся источ-
никами разливов нефти и нефтепродуктов, а именно 
нефте- и газопроводы, а также резервуарные парки. 
Площадки добычи и разведки нефтегазовых место-
рождений в настоящей статье не затрагиваются.

Длина магистральных нефте- и  газопрово-
дов в  России составляет несколько сотен  тыс.км, 
с диаметром свыше 1000 мм. В результате много-
летнего воздействия грунтовых вод, электрохими-
ческих процессов и  механики теплового расши-
рения и  сжатия внешние и  внутренние оболочки 
трубопроводов сильно изнашиваются, что приво-
дит к аварийным ситуациям. Помочь предупредить 
аварийные ситуации и разливы нефти вполне могут 

современные геофизические методы. Первая за-
дача — это детальное изучение трассы трубопро-
вода. Хорошо продуманная методика измерения 
потенциалов катодной защиты и переменного маг-
нитного поля токов, протекающих по трубе, могут 
эффективно решать задачи оценки местоположе-
ния трубы, глубины ее залегания, выявления мест 
активной утечки тока и нарушений гидроизоляции, 
что может сильно уменьшить уровень рисков опас-
ности развития аварийных ситуаций. 

Особенно актуальна данная задача на терри-
ториях распространения вечномерзлых грунтов. 
Укладка труб при строительстве трубопроводов 
в зонах распространения вечной мерзлоты за по-
следние 30  лет на отдельных месторождениях, 
по не совсем обоснованным причинам, проводи-
лась на глубине 1,5-3 метров. Однако, опыт про-
кладки труб за гораздо больший период, начи-
ная с середины XX в. в России, особенно в зонах 
распространения вечной мерзлоты, говорит о не-
обходимости выполнения проектных решений по 
прокладке данных коммуникаций на сваях поверх-
ностной конструкции. Данное решение позволяет 
не только обеспечить внешнее, безаварийное на-
блюдение за состоянием нефтегазопроводами, но 
и  своевременное малобюджетное обслуживание 
данных коммуникаций, что, в  свое время, было 
доказано в работах по способам возведения кон-
струкций в зонах вечной мерзлоты по двум принци-
пам строительства (Л.Н.Хрусталев, Г.П.Пустовойт) 
[4]. Примером непродуманных решений могут 
служить действующие на сегодняшний день газо-
вые месторождения на северо-востоке России, 
где организации, выполняющие мониторинг со-
стояния трубопроводов, не имея представления 
о  их местонахождении практически «сверлят» 
буровыми станками подземные трубопроводы, 
нанося ущерб компаниям-владельцам, а  в итоге 
окружающей среде. Кроме того, процессы и  ди-
намика вечной мерзлоты оказывают свое воздей-
ствие не только на трубопроводный транспорт, но 
и  на иные сооружения, фактически выдавливая 
любое «инородное» тело из геологической среды. 
Именно поэтому еще во времена СССР Якутск был 
построен на сваях, имея в виду дома, а тем более 
иные сооружения и коммуникации. Полагаем, что 
положительный опыт наших ученых и  практиков 
должен преобладать над сиюминутным ощущени-
ем выгоды и дешевизны.

Помимо указанного следует отметить, что раз-
ливы нефти и нефтепродуктов, даже в небольшом 
объеме, в  зонах вечной мерзлоты приводят к  из-
менению альбедо ландшафта, то есть к изменению 
восприимчивости поверхности к  солнечному свету 
и, как следствие, к  более глубокому протаиванию 
грунта в летний период, образованию таликов и из-
менению прочностных характеристик грунта даже 
в зимний период. В зависимости от вида грунта, как 
правило это супесь или суглинок, изменение терми-
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ческих характеристик (потепление) приводит к про-
седанию грунта, размыванию и началу эрозионного 
процесса образования оврагов, а также процессам 
дальнейшего распространения загрязнений неф-
тью ландшафта. По мнению экспертов вышеука-
занный разлив нефти 29 мая 2020 г. на территории 
ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической ком-
пании является примером такого латентного разли-
ва, то есть накопленного разлива за многие  годы, 
поводом проявления которого явилось нарушение 
герметичности емкости хранения, в  результате ко-
торого все ранее накопленные в  поверхностно-
подземном слое нефтепродукты были фактически 
«смыты» в реки Далдыкан и Амбарная.

Отдельно стоит отметить, что основными при-
чинами аварий в  резервуарных парках являются: 
дефекты сварных соединений; искажение формы 
оболочки из-за низкого качества ее монтажа или 
некачественно выполненного фундамента; воз-
действие низких температур окружающего воз-
духа (геокриологическая обстановка); вибраци-
онное воздействие насосов при перекачивании 
жидкости; неравномерное оседание основания; 
размыв несущего слоя основания жидкостью при 
повреждении днища коррозией. 

Поскольку днище резервуара практически не-
доступно для прямого контактного обследования, 
только геофизические методы могут с  высокой 
степенью детальности изучить состояние днища 
с внешней стороны, обращенной к грунту. С этой 
целью используются два вида геофизической раз-
ведки, которые позволяют решать подобные за-
дачи. Это прежде всего сейсморазведка, в  кото-
рой обработка данных физических наблюдений 
проводится с  помощью сложных компьютерных 
систем, позволяющих анализировать волновые 
картины, снимать их характеристики, строить сейс-
могеологические модели среды и  рассчитывать 
необходимые физико-механические параметры 
разреза. Вторым методом является электроме-
трия, с  помощью которой удается построить кар-
ты аномальных векторов электрических полей, 
которые позволяют, с одной стороны, определить 
места поражения электроизоляционного слоя под 
дном резервуара, с другой стороны, сделать оцен-
ку общего тока катодной защиты, который стекает 
с данного емкости, что интегрально указывает на 
степень изношенности днища данного резервуара. 
Кроме того, указанные методы позволяют оцени-
вать устойчивость сооружений в  терминах риска, 
т.е. фактически проводить первичную экспертизу 
состояния основания объекта (сооружения), на 
базе выводов которой разрабатывается ТЭО про-
ведения более детальных исследований, включа-
ющих бурение малоглубинных (до 8 м) буровых 
скважин, которые, в  свою очередь позволяют 
корректировать выводы о дальнейших проектных 
решениях по оценке с  помощью геофизических 
методов состояния грунтов [5] и  приведению со-

стояния оснований (в т.ч. фундаментов сооруже-
ний) в надежное состояние.

Не стоит также забывать о  превентивных ме-
рах защиты сооружений, которые могут быть вы-
полнены при помощи геофизических методов 
вдоль будущих линейных и площадных объектов. 
Необходимо обратить особое внимание на пер-
вичную оценку состояния почвы, своевременное 
выделение таликовых зон в условиях распростра-
нения мерзлоты непосредственно перед строи-
тельством объектов (резервуаров хранения, не-
фтеперекачивающих станций и  т.д.). При выборе 
методики работ и  их планировании необходимо 
соблюсти баланс между использованием геофи-
зических и  геологических методов. В  отличие от 
бурения скважин (получения свойств горных по-
род при помощи отбора керна), геофизическая 
информация является менее точной в силу интер-
поляции значений аномального поля по большой 
площади. Но при этом количество информации 
при использовании геофизики будет несравнимо 
больше при тех же затратах на бурение скважин. 
В первую очередь необходим учет данных аспек-
тов, использование всей возможной информации 
с  учетом финансовых затрат, а  также подбор оп-
тимального комплекса методов. При правильном 
и  своевременном подходе, вся информация, по-
лученная при помощи различных методик, будет 
в сумме давать синергетический эффект.

До сих пор разливы нефти и  нефтепродуктов 
являются основным фактором загрязнения верхней 
части геологического разреза. Наиболее оператив-
но оценка нефтяного загрязнения может быть дана 
с помощью геофизики [6]. Геофизические методы 
позволяют оконтурить зону загрязнения в  плане, 
оценить мощность и глубину нефтяного пятна [7].

Длительное воздействие нефти и  нефтепро-
дуктов, локализованных в верхней части геологи-
ческого разреза, приводит к  появлению объекта, 
который проявляется в различных геофизических 
полях и на разных гипсометрических уровнях [8]. 
Объект, как правило, проявляется в  увеличении 
удельной электрической проводимости на неболь-
ших глубинах с активной зоной аэрации, в умень-
шении диэлектрической проницаемости, в  значи-
тельном увеличении вызванной поляризуемости. 

Работы по применению геофизических мето-
дов для решения перечисленных проблем нача-
лись примерно 25 лет назад в рамках совместной 
инициативы Госкомэкологии России и МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В настоящее время это направление 
превратилось в самостоятельную ветвь геофизики. 
Однако сегодня новые технические и  методиче-
ские возможности позволяют выполнять на прин-
ципиально новом уровне физические эксперимен-
ты по обследованию протечек из хвостохранилищ 
в ограждающих плотинах, а также нефтяных про-
ливов [9], что неминуемо должно привести к даль-
нейшему развитию теоретических представлений, 



104

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

методики, аппаратуры и, как следствие, к улучше-
нию точности геофизических прогнозов [10,11].

С целью предотвращения (предупреждения) 
разливов нефти и  нефтепродуктов и  оперативно-
го реагирования на них в  начале 2000  г. по ини-
циативе МЧС России были разработаны первые 
нормативные акты, устанавливающие требования 
к вопросам организации системы мероприятий по 
предупреждению и  ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов. 

Начиная с 2009 г. в России проводилась большая 
работа по совершенствованию нормативно-право-
вой базы в  области предупреждения и  ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, в т.ч. с участием 
авторов, в  результате которой к  концу 2020  г. был 
утвержден ряд федеральных законов и др. норма-
тивных правовых актов, устанавливающих более 
жесткие и конкретные требования к вопросам орга-
низации системы мероприятий по предупреждению 
и  ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов, 
а также усилена ответственность за их нарушение.

Если с 2002 г. данные вопросы регулировались 
двумя постановлениями Правительства РФ (№613 
и №240), а также приказом МЧС России №621, то 
начиная с июля 2020 г. это:

— №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
— №207-ФЗ «О внесении изменений в статью 

46 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» и  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

— №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей»;

— Постановление Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020  г. №2451 «Об утверждении Правил 
организации мероприятий по предупреждению 
и  ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов 
на территории Российской Федерации, за ис-
ключением внутренних морских вод Российской 
Федерации и территориального моря Российской 
Федерации, а  также о  признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;

— Постановление Правительства РФ от 
16 декабря 2020 г. №2124 «Об утверждении тре-
бований к  составу и  оснащению аварийно-спа-
сательных служб и  (или) аварийно-спасательных 
формирований, участвующих в  осуществлении 
мероприятий по ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов»;

— Постановление Правительства РФ от 28 де-
кабря 2020  г. №2295 «О порядке возмещения 
организацией, осуществляющей деятельность 
в области геологического изучения, разведки и до-
бычи углеводородного сырья, а также переработку 
(производство), транспортировку, хранение, реа-
лизацию углеводородного сырья и произведенной 
из него продукции, вреда, причиненного окружа-
ющей среде, жизни, здоровью и имуществу граж-
дан, имуществу юридических лиц в  результате 

разливов нефти и нефтепродуктов, а также возме-
щения расходов на привлечение дополнительных 
сил и  средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в  целях осуществления мероприятий по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»;

— приказ Минприроды России от 31.12.2020 
№1139 «Об утверждении методики расчета финан-
сового обеспечения осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 
возмещение в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц в результате 
разливов нефти и нефтепродуктов»;

— другие нормативные правовые акты.
С 01.01.2021 г. законодательство в области пред-

упреждения и  ликвидации разливов нефти и  неф-
тепродуктов подчинено исключительно вопросам 
охраны окружающей среды и  жизнеобеспечения 
населения. Все организации, включая АЗС/АЗК 
должны доказать свою готовность к  обеспечению 
безопасности в части минимизации или исключения 
нанесения вреда окружающей среде территориаль-
ным органам Росприроднадзора и МЧС России пу-
тем проведения комплексных учений, которые, как 
таковые, выведены из системы РСЧС.

Основными требованиями к  хозяйствующему 
субъекту, как и ранее, в начале 2000 гг., являются 
наличие актуализированного Плана предупрежде-
ния и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов (План ЛРН), а  также договора с  профессио-
нальным аварийно-спасательным формированием 
(или наличие собственного нештатного аварийно-
спасательного формирования), способного в уста-
новленные сроки локализовать и  ликвидировать 
потенциально возможный разлив. При этом По-
становлением Правительства РФ от 31  декабря 
2020  г. №2451 было впервые официально опре-
делено, что ликвидация разливов нефти и нефте-
продуктов на территории России относится к  ви-
дам аварийно-спасательных работ, подпадающих 
под действие Федерального закона ФЗ-151 «Об 
аварийно-спасательных формированиях и статусе 
спасателей».

Отметим, что основными позициями феде-
рального законодательства и, в частности, Поста-
новления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. 
№2451 является следующее:

1) работы по ликвидации разливов нефти 
и неф тепродуктов на территории Российской Фе-
дерации, за исключением внутренних морских вод 
РФ и территориального моря РФ, относятся к ви-
дам аварийно-спасательных работ;

2) план ЛРН должен разрабатываться в  слу-
чае, если расчетный разлив на воде составляет 
0,5 т и более, на суше — 3 т и более;

3) организации должны разрабатывать План 
ЛРН и выполнять его мероприятия; 
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4) организации должны иметь финансовое 
обеспечение мероприятий по ЛРН (определены ва-
рианты такого финансового обеспечения, а  само 
финансовое обеспечение должно быть подтверж-
дено и обосновано расчетами в Плане ЛРН); 

5) время локализации разлива не должно пре-
вышать на воде 4 часов, а на суше 6 часов с момен-
та обнаружения такого разлива;

6) организации должны раз в три года прово-
дить в  установленном порядке комплексные уче-
ния, подтверждающие их готовность к  локализа-
ции и ликвидации максимально возможного на их 
производственных объектах разлива нефти и  не-
фтепродуктов;

7) организации обязаны информировать кон-
тролирующие органы власти о каждом факте раз-
лива нефти, нефтепродуктов или нефтесодержа-
щей жидкости;

8) в  случае аварийной ситуации, в  результа-
те которой произошло загрязнение окружающей 
природной среды, организация, по вине которой 
произошло данное событие, обязана провести 
очистку и утилизацию загрязненных грунтов и вод, 
а также рекультивацию нарушенных почв и земель; 

9) в соответствии с требованиями законодатель-
ства все разливы должны быть зарегистрированы, 
ликвидированы, а территория должна быть рекуль-
тивировала с целью дальнейшего восстановления;

10) контролирующими органами власти явля-
ются МЧС России, Росприроднадзор, Росморреч-
флот, а также Ростехнадзор.

Было бы целесообразно сформировать в про-
ектах Планов ЛРН типовые схемы утилизации 
загрязненных нефтепродуктами территорий, ха-
рактерных для конкретного региона и  субъекта 
обращения с  нефтью и  нефтепродуктами, с  ука-
занием списка конкретных предприятий, которые 
могли бы осуществить эту деятельность на кон-
кретной территории.

Начиная с 2003 г., авторы принимали участие 
в  рассмотрении и/или разработке различного 
уровня Планов ЛРН, расследовании и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе на 
водной поверхности, организовывали и  проводи-
ли значительное количество учений (как комплекс-
ных, так и  командно-штабных), разрабатывали 
внутренние нормативные документы в  области 
предупреждения и  ликвидации разливов нефти 
как для организаций, осуществляющих поиск, 
разведку нефтяных месторождений, ее добычу 
и переработку, так и для субъектов РФ. 

За более чем 25-летний период авторами на-
коплен значительный опыт в  оценке готовности 
организаций к  локализации и  ликвидации разли-
вов нефти и  нефтепродуктов и  в  расследовании 
случаев загрязнения почв, земель, подземных 
и наземных вод нефтью и нефтепродуктами, в т.ч. 
совместно с  ведущими сотрудниками и  профес-
сорско-преподавательским составов МГУ им. М.В. 

Ломоносова (И.Н. Модин), а также специалистами 
по утилизации и  рекультивации территорий (А.А. 
Попов) различного масштаба — от десятков до со-
тен тысяч тонн.

Опыт, полученный в результате многолетней ра-
боты в указанной области, дает основания утверж-
дать, что и после разработки новых нормативных до-
кументов в  области предупреждения и  ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов ситуация сразу не 
улучшится. Мероприятия по предупреждению разли-
вов нефти требуют значительных капиталовложений 
и  определенного периода по их внедрению. Таким 
образом, ближайшей по важности задачей, которая 
требует меньших вложений и меньшего периода вре-
мени, является повышение эффективности процесса 
реагирования (локализации и ликвидации) на разли-
вы нефти и нефтепродуктов.

Анализ известных авторам случаев ликвида-
ции разливов показывает, что не эффективная 
ликвидация разливов нефти и  нефтепродуктов 
в  организациях, происходящих в  результате ава-
рий, в основном обусловлена:

— неоперативным реагированием на аварии 
и происшествия и последующей не слаженностью 
действий при локализации и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов;

— недостаточностью, а  порой и  полным от-
сутствием сил и средств, необходимых для преду-
преждения разливов нефти и  нефтепродуктов, 
своевременного реагирования на них, локализа-
ции и ликвидации последствий;

— недостаточной квалификацией имеющихся 
сил, предназначенных для локализации и  ликви-
дации разливов нефти и  нефтепродуктов. В  ряде 
случаев это касается не только работников, непо-
средственно занятых ликвидацией разливов неф-
ти и нефтепродуктов, но и их руководителей, часто 
не готовых к организации оперативного и эффек-
тивного процесса реагирования на такие разливы.

В результате недостаточной квалификации как 
работников ПАСФ и НАСФ, так и их руководства, 
а также работников организаций, на объектах ко-
торых произошел разлив, затраты на локализацию 
и ликвидацию разливов нефти многократно увели-
чиваются из-за необходимости последующей ре-
культивации гораздо больших, чем могло быть, по 
площади территорий.

На сегодняшний день на практике хозяйству-
ющие субъекты прилагают значительные усилия 
решению вопросов предупреждения, локализации 
и  ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов. 
Закупается современное оборудование для ликви-
дации разливов нефти и  нефтепродуктов, заклю-
чаются договора с  профессиональными аварий-
но-спасательными формированиями и  создаются 
собственные нештатные и профессиональные ава-
рийно-спасательные формирования. Вместе с тем 
системные недостатки в  подходе к  ликвидации 
разливов нефти и  нефтепродуктов сохраняются. 
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Так, оборудование зачастую используется только 
на учениях (чаще всего показательных), фактиче-
ское количество профессиональных сил и средств 
не всегда соответствует разработанным и утверж-
денным планам предупреждения и  ликвидации 
разливов нефти, а  работники профессиональных 
формирований не всегда применяют такое обору-
дование в силу недостатка квалификации. 

По мнению авторов, в настоящее время в ряде 
предприятий существует острая необходимость 
совершенствования подхода к  локализации 
и  ликвидации разливов нефти и  нефтепродуктов. 
В частности, исходя из опыта работы самих авто-
ров в нефтегазовой отрасли следует:

— повысить внутренний контроль за разработ-
кой и содержанием Планов ЛРН, их актуализацией;

— повысить контроль за процессом локали-
зации и ликвидации разливов нефти;

— обеспечить постоянную готовность имею-
щегося специализированного оборудования по 
сбору нефти и/или нефтесодержащей жидкости;

— обеспечить постоянное совершенствова-
ние квалификации работников ПАСФ и  НАСФ 
(включая их руководителей), предназначенных 
для ликвидации разливов нефти и  нефтепродук-
тов;

— разработать и  применять квалификацион-
ные требования в области предупреждения и лик-
видации разливов нефти и  нефтепродуктов к  ли-
нейному и  высшему руководству нефтегазовых 
предприятий. 

Выводы
Исходя из вышеуказанного следует обозна-

чить экспертное мнение по актуальным задачам 
для всех хозяйствующих субъектов, связанных 
с обращением с нефтью и нефтепродуктами:

1) требуется переработка Планов ЛРН в соот-
ветствии с  требованиями законодательства, всту-
пившего в действие с 01.01.2021, в т.ч. для Планов 
ЛРН с не истекшим сроком действия;

2) для подтверждения готовности организации 
к разливам нефти и нефтепродуктов необходимо 
проведение исключительно комплексных учений 
с учетом максимального расчетного разлива неф-
ти и нефтепродуктов в соответствии с Планом ЛРН 
под контролем террорганов МЧС России и других 
органов исполнительной власти РФ;

3) аварийно-спасательные формирования, 
как профессиональные, так и  нештатные, выпол-
няющие работы для организаций по ликвидации 
разливов нефти и  нефтепродуктов должны быть 
аттестованы с  01.09.2021 на новый вид аварий-
но-спасательных работ  — ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории России, за 
исключением внутренних морских вод РФ и терри-
ториального моря РФ с учетом требований поста-
новления Правительства РФ от 16 декабря 2020 г. 
№2124 для различных уровней максимального 
расчетного разлива нефти и нефтепродуктов;

4) в  Плане ЛРН необходимо привести расчет 
резерва финансовых средств для ликвидации воз-
можного максимального расчетного разлива неф-
ти и  нефтепродуктов с  учетом возможного ущер-
ба окружающей среде (финансовое обеспечение 
в виде резерва, страховки, банковской гарантии);

5) в  Плане ЛРН необходимо разместить план 
проведения мероприятий по утилизации собран-
ной нефти и нефтепродуктов со стратегией их по-
следующей рекультивации и реабилитацией.

В НИУЦ «Безопасность, Обучение, Развитие» 
на основании многолетнего опыта разработаны 
и  утверждены необходимые программы повыше-
ния квалификации, подготовлены методические 
материалы, которые могут быть гибко адаптирова-
ны для всех звеньев работников, задействованных 
в  процессе локализации и  ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов. При необходимости мо-
гут быть организованы или подготовлены матери-
алы для оценки знаний работников и  линейного 
руководства, позволяющих руководству провести 
самооценку готовности своих предприятий. 

Кроме того, специалисты НИУЦ «БОР» могут 
оказывать услуги по переработке Планов ЛРН, ис-
ходя из новых требований законодательства, по-
мощи в организации комплексных учений с состав-
лением плана их проведения, включая план ОТБОС 
учений, методическому сопровождению согласо-
вания Плана ЛРН в  системе Росприроднадзора, 
подбору вариантов оборудования и технологий по 
локализации и  ликвидации разливов нефти и  не-
фтепродуктов, а также услуги по первичной оценке 
рисков таких разливов с учетом возможного ущерба 
окружающей среде и в целях обоснования резерва 
финансовых средств, адаптированного к реальной 
системе принятых превентивных мероприятий.
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Новый состав ФЭС

1 октября приказом Минприроды России №706 утверждён новый состав Федерального экосовета (ФЭС) и 
Положения о нём.

Как и состав прежнего Совета, утверждённого ещё в 2014 г., в новый состав ФЭС (из 150 членов) помимо министра 
Александра Козлова, который лично возглавил Совет и секретаря ФЭС – директора ВНИИ экология Данила Путятина, 
вошли замминистра, директора департаментов Минприроды России и руководители подведомственных агентств и служб. В 
состав ФЭС от регионов вошли 16 замглав субъектов РФ, курирующих вопросы экологии и столько же председателей про-
фильных комитетов (комиссий) в законодательных органах субъектов РФ. Остальные 96 членов – возглавляют министер-
ства (комитеты, департаменты, управления), завадминистрации субъектов РФ, отвечающие за вопросы экологии и охраны 
окружающей среды. К сожалению, в состав ФЭС не включены представительства Президента РФ в федеральных округах, 
руководители профильных комитетов Госдумы и СФ, представители министерств и ведомств эколого-ресурсного блока, не 
говоря уже о ведущих учёных-экологах, представителях НТС и общественных советов Минприроды России и его агентств 
и служб профильной Комиссии ОП РФ. Чтобы не раздувать ещё больше состав ФЭС, это можно было сделать, ограничив-
шись одним представителем от региона – руководителем природоохранного ведомства субъекта РФ. 

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, эксперт
Общественного совета при Минприроды России
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Юбилеи

17 августа 2011 г. приказом № 793 ректора МГУ 
им. М.В. Ломоносова, академика РАН В.А.  Са-
довничего, на основании распоряжения Прави-
тельства РФ от 8 декабря 2010  г. №222-6-р, был 
создан Евразийский центр по продовольственной 
безопасности МГУ (Аграрный центр МГУ).

Создание Евразийского центра по продоволь-
ственной безопасности явилось ответом России 
на Аквильскую инициативу по продовольственной 
безопасности, принятую на саммите «Группы вось-
ми» в Аквиле (Италия) 10 июля 2009 г. Аквильская 
инициатива обозначила актуальность и  приори-
тетность программ по обеспечению продоволь-
ственной безопасности в мире и была поддержана 
более чем 40 ведущими странами и международ-
ными организациями, деятельность которых свя-
зана с сельским хозяйством и питанием. 30 января 
2010  г. Указом Президента РФ была утверждена 
Доктрина продовольственной безопасности.

Как отметил ректор МГУ, академик В.А. Садовни-
чий, создание Евразийского центра на базе Москов-
ского университета традиционно придерживается 
мультидисциплинарного подхода для решения гло-
бальных задач современности, одна из которых  — 
обеспечение продовольственной безопасности. Во-
просы продовольственной безопасности и  качества 
питания находятся в центре внимания исследователей 
различных факультетов Московского университета. 
При этом подавляющее большинство исследований 
носит междисциплинарный характер и охватывает пе-
редовые области науки, среди которых особое место 
занимают геномные, агробиотехнологические и кос-

УДК 631.92

Продовольственная безопасность Евразийского 
региона (к 10 летию Аграрного центра МГУ)

С.А. Шоба, чл.-корр. РАН, Н.Г. Рыбальский, д.б.н., Е.В. Муравьёва
Аграрный центр МГУ

Представлена краткая информация о  результатах научно-исследовательской, проектной, образовательной 
и международной деятельности Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (Аграрный центр МГУ), которому исполнилось 10 лет со дня создания.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивые продовольственные системы, Евразийский ре-
гион.

мические исследования. Огромный инновационный 
потенциал заложен в  масштабных проектах универ-
ситета по развитию Научно-технологической долины, 
созданию банка данных животных и растений, предо-
ставлению геоинформационных услуг. Московским 
университетом на системной основе организовано 
взаимодействие и ведется активная работа с универ-
ситетами и научно-исследовательскими организация-
ми стран Евразийского региона. Помимо совместной 
проектной деятельности, организации и  проведения 
тематических международных конференций с  уча-
стием ведущих ученых серьезным вкладом в укрепле-
ние продовольственной безопасности и обеспечение 
устойчивого управления природными ресурсами в Ев-
разии являются образовательные программы и стан-
дарты Московского университета. На базе филиалов 
МГУ в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Арме-
нии, Азербайджане осуществляется подготовка веду-
щих специалистов для постсоветских стран.

Деятельность Аграрного центра МГУ направле-
на на укрепление продовольственной безопасности 
и создание устойчивых продовольственных систем, как 
в России, так и в Центральной Азии, и на Южном Кав-
казе. Миссия Центра — проведение фундаментальных 
и  прикладных исследований и  распространение зна-
ний для укрепления продовольственной безопасности 
в странах Евразийского региона по оптимизации про-
довольственных систем на всех уровнях. 

Основные задачи Агроцентра: 
— изучение мировой продовольственной 

ситуации и ее влияния на Россию и страны Евра-
зийского региона; оценка продовольственной без-
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опасности, решение проблем продовольственной 
безопасности и устойчивого сельскохозяйственно-
го развития, подготовка рекомендаций по укрепле-
нию продовольственной безопасности и  повыше-
нию эффективности АПК в странах Евразийского 
региона;

— проведение исследований по совершен-
ствованию технологий, способствующих предот-
вращению деградации земель, разработка инно-
вационных методов повышения плодородия почв 
и продуктивности сельхозрастений, создание поч-
венной информационной системы в  Евразийском 
регионе, подготовка рекомендаций по рациональ-
ному использованию природных ресурсов; 

— разработка рекомендаций, способствую-
щих формированию приверженности к здоровому 
образу жизни, сбалансированному питанию с  ис-
пользованием в рационе продуктов, производимых 
непосредственно в регионе и соответствующих на-
циональным культурным традициям, а также реко-
мендаций по формированию здорового пищевого 
поведения и адекватной физической нагрузки; 

— решение комплексных задач по сбору и рас-
пространению информационных ресурсов по про-
довольственной безопасности, организация обуче-
ния специалистов из стран Евразийского региона. 

Аграрный центр МГУ  — это научно-исследо-
вательская организация, которая в  своей деятель-
ности опирается на, междисциплинарный подход, 
который присущ Московскому университету. Так 
в  конце 2020  г. была создана Междисциплинар-
ная научно-образовательная школа МГУ «Будущее 
планеты и  глобальные изменения окружающей 
среды», созданная на базе 4-х факультетов — по-
чвоведения, биологического, географического 
и  химического. Одним из соруководителей кото-
рой — президент факультета почвоведения, завка-
федрой географии почв МГУ, президент Общества 
почвоведов им. В.В.  Докучаева, главный редактор 
журнала «Почвоведение», д.б.н., заслуженный 
профессор Московского университета, чл.-корр. 
РАН Сергей Шоба, который является директором 
Аграрного центра МГУ. Используя междисципли-
нарный подход, Агроцентр предоставляет платфор-
му для обмена знаниями по агрополитике, агроэко-
номике, управлению агробизнесом, способствуя 
таким образом укреплению продовольственной 
безопасности и  созданию устойчивых продоволь-
ственных систем в Евразийском регионе.

Основными международными партнерами 
Центра являются Всемирный банк и  институ-
ты Консультативной группы по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR). 
По запросу Правительства РФ Всемирный банк 
предоставляет техническое содействие Аграрно-
му центру МГУ в  рамках консультационных услуг 
на возвратной основе, направленных на оказание 
содействия в  повышении институциального по-
тенциала, разработку программы исследований 

в области продовольственной безопасности в Ев-
разийском регионе.

Среди ведущих партнеров Агроцентра — Про-
довольственная и  сельскохозяйственная органи-
зация ООН (ФАО), Международный фонд сель-
скохозяйственного развития (МФСР), Глобальный 
форум по сельскохозяйственным исследовани-
ям (GFAR), Ассоциация научно-исследователь-
ских институтов Центральной Азии и  Закавказья 
(CACAARI). При содействии Аграрного центра 
был подписан Меморандум о  взаимопонимании 
между ФАО и Московским государственным уни-
верситетом им. М.В. Ломоносова.

В сотрудничестве с  Глобальным почвенным 
партнерством, утверждённым в 2011 г. ФАО, Агро-
центр МГУ развивает деятельность Евразийского 
почвенного партнерства (ЕАПП), задачей которого 
является анализ проблем, связанных с использова-
нием почв в фокусном регионе. Одной из основных 
целей Агроцентра МГУ и ЕАПП является создание 
динамичной сети исследователей, работающих 
в области сельского хозяйства, практиков и полити-
ков для обмена опытом и внедрения эффективных 
подходов к работе в сфере продовольственной без-
опасности в  Евразийском регионе. В  рамках Гло-
бального почвенного партнерства ФАО Аграрный 
центр выступает в  качестве Секретариата субреги-
онального ЕАПП, ответственного за обеспечение 
подготовки базовой документации и Плана импле-
ментации субрегионального партнерства, а  также 
за техническое обеспечение выполнения указанно-
го плана. План имплементации выполняется в  тес-
ном сотрудничестве с  ФАО и  включает такие ме-
роприятия, как проведение встреч и консультаций, 
поддержку создания Почвенной инновационной 
платформы, осуществление на конкурсной осно-
ве проектов исследований и внедрения передовых 
поч возащитных технологий.

Усилиями Аграрного центра организована 
и проводится большая работа с научно-исследова-
тельскими организациями Армении, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. Совместные исследо-
вания носят междисциплинарный характер. В  них 
вовлечены сотрудники многих факультетов Москов-
ского университета, в  том числе экономического, 
гео графического, биологического, химического фа-
культетов, факультета почвоведения, Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ. Партнёрами 
Агроцентра являются так же Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева, ВНИИ экономики сельского хо-
зяйства, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и др. 

В рамках исследований на системной основе 
осуществляется мониторинг и анализ сельскохозяй-
ственной и продовольственной политики, оценива-
ется состояние продовольственной безопасности 
в  странах Евразийского региона, вырабатываются 
рекомендации по улучшению качества питания, 
повышению эффективности и  устойчивости агро-
продовольственных систем, включая устойчивое 
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управление почвенными ресурсами, оптимизацию 
элементов транспортной инфраструктуры, сни-
жение потерь и  отходов продовольствия, борьбу 
с  трансграничными вредителями растений и  адап-
тацию к климатическим изменениям. 

Одним из основных направлений работы являет-
ся обеспечение деятельности России по сотрудниче-
ству с международными организациями, в т.ч. ФАО, 
МФСР, Всемирной продовольственной программой 
(ВПП), Всемирным банком, Консультативной груп-
пой по международным сельскохозяйственным ис-
следованиям, а  также научная и  организационная 
поддержка сотрудничества России в  области раз-
вития сельского хозяйства и укрепления продоволь-
ственной безопасности в рамках «Группы двадцати», 
АТЭС, ШОС, БРИКС, ЕАЭС.  Центр оказывает ин-
формационно-аналитическую поддержку Минсель-
хозу России, МИДу и Минфину России. 

В целях формирования единого международ-
ного почвенно-информационного пространства 
осуществляется координация совместной работы 
сторон по  гармонизации методов отбора проб, 
проведения анализа почв и  стандартизации ин-
формационного обмена данными по почвам, раци-
ональному управлению органическим углеродом 
почв и  поддержанию разнообразия почвенных 
микроорганизмов. Совместные действия позволят 
в значительной степени смягчить прогнозируемую 
к 2050 г. проблему недостатка земельных ресурсов 
для производства сельхозпродукции. 

В сотрудничестве со Всемирным банком под-
готовлены инновационные учебно-методические 
комплексы для образовательных магистерских 
программ по экономике АПК и  управлению зе-
мельными ресурсами. Магистерские программы 
будут использоваться на Платформе дистанцион-
ного обучения, которая разработана сотрудни-
ками Центра как региональная русскоязычная 
платформа для целого ряда международных ини-
циатив в Евразийском регионе. С 2017 г. на указан-
ной платформе запущены дистанционные образо-
вательные курсы по основам продовольственной 
безопасности, оценке уровня продовольственной 
безопасности, основам устойчивого управления 
земельными ресурсами, экономико-экологиче-
ской оценке использования земельных ресурсов. 
В  очном формате непосредственно в  фокусных 
странах проводится обучение по программам 
оценки влияния деградации земель на производ-
ство основных сельскохозяйственных культур, тех-
нологиям устойчивого землепользования и  циф-
ровым методам в географии почв.

Совместно с Всемирным банком ведется раз-
работка системы мониторинга и прогнозирования 
природных явлений в  регионе, направленной на 
повышение устойчивости производства сельхоз-
продукции.

Сотрудники Агроцентра активно участвуют 
в  реализации цифровой повестки развития АПК. 

В  частности, осуществляется разработка и  внедре-
ние почвенной информационной системы России 
и Евразии на основе региональных дата-центров, что 
позволит создать научно-техническую основу для 
реализации государственной стратегии устойчивого 
рационального землепользования. На базе факуль-
тета Почвоведения МГУ держателями информаци-
онной системы «Почвенно-географическая база 
данных России (ИС ПГБД РФ)» совместно с  Агро-
центром создан «Почвенный дата-центр», деятель-
ность которого направлена на координацию работ 
по цифровой инвентаризации почвенной инфор-
мации для территории РФ и Евразийского региона 
в целом, внедрению в научный и учебный процессы 
информационных технологий сбора, обработки 
и обмена почвенными данными, а также алгоритми-
зацию их использования. Основная миссия Почвен-
ного дата-центра МГУ — поддержка и развитие ИС 
ПГБД. По согласованию с Минсельхозом России был 
начат эксперимент по стандартизации информаци-
онного обмена между региональными дата-центра-
ми — агрохимцентрами Минсельхоза России ГЦАС 
«Ростовский» и  «Белгородский», дата-центром 
Южного федерального университета и  Почвенным 
дата-центром МГУ. Центром ежемесячно издается 
Информационно-аналитический бюллетень. 

Только за последние 5  лет сотрудниками 
Аграрного центра подготовлено и  издано более 
десятка книг [1-4], сборников [5-9], докладов [10-
12], руководств [13], учебников [14]. 

Дальнейшее решение проблем Аграрный центр 
МГУ видит в необходимости активизации проектной 
деятельности в фокусных странах и ускорения ком-
мерциализации результатов прикладных исследо-
ваний, трансфера перспективных агротехнологий, 
включая создание востребованных сельхозпроиз-
водителями сервисов по устойчивому управлению 
земельными и водными ресурсами с использовани-
ем информационных технологий.

В среднесрочной перспективе в рамках регио-
нального сотрудничества предстоит усилить рабо-
ту по: 1) внедрению в практику системы интеграль-
ной оценки продовольственной безопасности; 
2)  формированию евразийской системы прогно-
зирования природных явлений; 3) формированию 
евразийской сети региональных дата-центров по 
устойчивому управлению земельными ресурсами; 
4) оценке влияния деградации земель на урожай-
ность основных сельскохозяйственных культур; 
5) проведению совместных исследований по тема-
тикам ЕАЭС.  Актуальным направлением деятель-
ности является также дальнейшее развитие со-
трудничества в  гуманитарной сфере по вопросам 
подготовки специалистов из стран Центральной 
Азии и Кавказа на основе современных образова-
тельных программ Аграрного центра МГУ.

Одно из стратегических направлений Центра 
видится в расширении информационного взаимо-
действия с международными организациями: 
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1) Программой ООН по охране окружающей 
среды (ЮНЕП) и Глобальным экологическим фон-
дом (ГЭФ) — по вопросам деградации почв, эко-
логической безопасности сельхозпроизводства 
и агроэкологии;

2)  Конвенцией по борьбе с опустыниванием 
ООН — по проблемам опустынивания и деграда-
ции сельскохозяйственных земель;

3) Конвенцией ООН по биологическому раз-
нообразию — в рамках Глобальной инициативы по 
сохранению и  устойчивому использованию био-
разнообразия почв;

4) Рамочной конвенцией ООН по изменению кли-
мата — по влиянию изменений климата на продоволь-
ственную безопасность стран Евразийского региона;

5) Всемирной метеорологической организаци-
ей (ВМО) — по агропрогнозам и сельхозметодам;

6) Комиссией «Кодекс Алиментариус», ор-
ганизованной ФАО и  Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) — по вопросам безопас-
ности пищевой продукции;

7) Всемирной организацией по охране здоро-
вья животных (МЭБ)  — по проблемам эпизоотиче-
ской безопасности сельскохозяйственных животных;

8) ЮНЕСКО  — в  сфере образования по 
устойчивому развитию сельских территорий, по 

вопросам охраны агроландшафтов как объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО;

9) Программой ООН по населённым пунктам 
(ХАБИТАТ), учредившей в 2012 г. Глобальную ини-
циативу по индикаторам состояния земель, вклю-
чая сельхозугодья;

10) Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) — по патетной охране 
штаммов микроорганизмов, используемых в сель-
ском хозяйстве (биоудобрения, биозащита, вакци-
ны и  т.д.) и  вопросам трансферта перспективных 
агротехнологий для стран Средней Азии;

11) Международным союзом по охране но-
вых сортов растений, утвержденным Международ-
ной конвенции по охране новых сортов растений;

12)  Сетью водохозяйственных организаций 
стран Восточной Европы, Кавказа и  Центральной 
Азии (СВО ВЕКЦА) Водной инициативы ЕС по про-
блемам рационального водопользования в сельском 
хозяйстве и вопросах мелиорации сельхозземель;

13)  Комитетом ВТО по санитарным и фитоса-
нитарным мерам;

14) Программой развития ООН (ПРООН)  — 
по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР 
ООН), проблемам стихийных бедствий, рацио-
нального водопользования, опустынивания и т.д. 
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К 85-летию Вениамина Ивановича Готванского
4 октября исполнилось 85 лет активному внештатному корреспонденту газеты «Природно-ре-

сурсные ведомости» и автору многочисленных статей в журнале «Использование и охрана при-
родных ресурсов в России», кандидату географических наук, старшему научному сотруднику, дей-
ствительному члену Русского географического общества Вениамину Ивановичу ГОТВАНСКОМУ. 

Вениамин Иванович родился в с. Покровском 
Мордовской АССР. С  трехлетнего возраста жил 
в  Хасанском районе Приморского края. Окончив 
в  1959  г. Комсомольский-на-Амуре пединститут, 
работал старшим коллектором в  геолого-съе-
мочной экспедиции ДВТГУ, завотделом природы 
Хабаровского краеведческого музея. С 1964 г. — 
аспирант Хабаровской группы лабораторий ДВНЦ 
АН СССР под руководством чл.-корр. АН СССР 
А. С.  Хоментовского. Диссертацию на тему «Ре-
льеф восточной части хребта Тукурингра» защи-
тил в 1969 г. Более 10 лет был ученым секретарем 
Хабаровского КНИИ ДВНЦ АН СССР, не оставляя 
научной работы в  экспедициях. При этом он не 
ограничивался решением сугубо геоморфологи-
ческих задач, имея широкий географический кру-
гозор. К примеру, он постоянно собирал гербарий 
там, куда не успели проникнуть ботаники, чем спо-
собствовал пополнению списка флоры Дальнего 
Востока и  Якутии. Один из новых видов расте-
ний, собранных им, известный ботаник и флорист  
С.С. Харкевич назвал валерианой Готванского. 

В 1984 г. лаборатория геоморфологии, в кото-
рой числился Вениамин Иванович, была переведе-
на в Амурский КНИИ ДВНЦ АН СССР (г. Благове-
щенск), а с 1988 г. лаборатория, возглавляемая им, 
стала называться лабораторией экологии и динами-
ки природных процессов. Участвовал в разработке 
прогнозов преобразования природной среды под 
влиянием Зейского, Бурейского, Дагмарского, Ги-
люйского, Мокского и  др. гидроузлов. Участвовал 
в  работе Советско-Китайской комиссии по Схеме 
КИВР пограничных участков рек Аргунь и  Амур, 
руководил разработкой прогноза экологических 

последствий их зарегулирования. С  коллективом 
лаборатории составил карту экзогенных процессов 
и рельефа южной части Дальнего Востока.

С 1994 по 1998 гг.  — руководил группой на-
земных экосистем отдела водохранилищ и охраны 
окружающей среды Ленгидропроекта. Принимал 
участие в разработке разделов ТЭО дальневосточ-
ных и др. ГЭС и ВЭ С. В творческом сотрудничестве 
с  Институтом водных и  экологических проблем 
ДВО РАН участвовал в  многолетней теме по мо-
ниторингу Зейского и  Бурейского водохранилищ. 
Принимал участие в  депутатских слушаниях по 
проблемам Амура (2007), 2-ом Дальневосточном 
экономическом форуме в  г. Хабаровске (2007). 
С  1998  г. работал в  системе Госстроя и  Росстроя 
России, с 2006 г. — эксперт в АНП «Национальный 
Жилищный Конгресс». 

Автор около 100 работ по геоморфологии 
и экологии, включая: монографию «Бассейн Аму-
ра: осваивая — сохранить» (2005, 2007); научно-
популярные книги «Горы — на всю жизнь» (1991) 
и «Горы живут, горы зовут» (2010, 2016); научно-
популярные и публицистические статьи в журналах 
и газетах. В них автор поднимал вопросы справед-
ливого решения пограничных с КНР проблем, соз-
дания рациональной системы защиты от наводне-
ний в бассейне Амура на основе принципа «Жизнь 
человека  — главный экологический критерий», 
сформулированного академиком И.П. Дружини-
ным, организации новых ООПТ, в том числе Токин-
ско-Станового национального парка.

Коллектив НИА-Природы поздравляет Ве-
ниамина Ивановича с 85-летием и желает ему 
здоровья и творческого долголетия!
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Росэкоакадемия была представлена четырьмя 
секциями: «Агроэкология» (председатель секции — 
акад. РАН Владимир Косолапов — зам. академика-
секретаря — руководитель Секции растениеводства, 
защиты и биотехнологии растений Отделения сель-
скохозяйственных наук РАН, директор ФНЦ кормо-
производства и  агроэкологии им. В.Р. Вильямса); 
«Экономика природопользования» (председатель 
секции  — д.э.н. Анатолий Шевчук, зампредседате-
ля СОПС ВАВТ Минэкономразвития, руководитель 
Отделения проблем природопользования и  эколо-
гии); «Природные ресурсы» (председатель — д.б.н., 
проф. Валерий Снакин, зав. сектором Музея зем-
леведения МГУ); «Глобальные процессы» (предсе-
датель — д.филос.наук Александр Чумаков, проф. 
ф-та глобальных процессов МГУ).

Открывая Круглый стол, первый вице-пре-
зидент Росэкоакадемии Николай Рыбальский 
отметил, что проблема обеспечения продоволь-
ственной безопасности носит междисциплинар-
ный характер, а  в создании устойчивых продо-
вольственных систем важное место принадлежит 
экологической безопасности, при этом возрастает 
влияние глобальных экологических и  климатиче-
ских факторов на состояние агроландшафтов, аг-
робиоразнообразие, реализацию Доктрины про-
довольственной безопасности России. Поэтому 
в данном заседании принимают участие не только 
члены секции «Агроэкологии», но и  представи-
тели секций «Экономики природополоьзования» 
(агроэкономика — один из важнейших факторов 
повышения эффективности продовольственной 
безопасности), «Природные ресурсы» (состояние 

Календарь событий

УДК 504.062

Круглый стол по продовольственной  
и экологической безопасности

1 октября на базе Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова прошёл круглый стол «Про-
блемы продовольственной и экологической безопасности», организованный Российской эколо-
гической академией и Аграрным центром МГУ при участии научных журналов «Использование 
и охрана природных ресурсов в России», «Жизнь Земли» и «Век глобализации», НИА-Природа 
и газеты «Природно-ресурсные ведомости».

земельных ресурсов, почв и  в  целом агроланд-
шафтов  — определяющий фактор устойчивости 
продовольственных систем), а также секции «Гло-
бальных процессов» (по данным ФАО успешное 
решение проблем продбезопасности возможно 
лишь при усилиях всего мирового сообщества).

Николай Рыбальский напомнил, что четверть 
века назад в  1996  г. были подведены итоги реа-
лизации Федеральной целевой комплексной про-
граммы «Экологическая безопасность России» 
(1993-1996), которая была разработана по его 
инициативе, руководстве и  непосредственном уча-
стии, когда он был замглавы Минприроды России 
и  курировал вопросы научно-технической полити-
ки и экологической безопасности. Это была первая 
масштабная и, к  сожалению, последняя экологи-
ческая, научно-техническая программа, если не 
считать программу «Экология России», разработ-
ка которой велась ещё сотрудниками Главка науки 
Минприроды СССР. Российским экологическим фе-
деральным информационным агентством (РЭФИА) 
было издано под редакцией Н.Г. Рыбальского 14 
томов результатов реализации программы «Эколо-
гическая безопасность России». Один из томов — т. 
9, был полностью посвящён проблемам экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного произ-
водства. В  данном томе были представлены итоги 
работы исполнителей по 70 темам, среди которых 
лидировал Московский университет — 12 тем (фа-
культет почвоведения  — 8 тем, биологический 
и Экоцентр МГУ — по одной теме и ПЭЦ «Экопоч-
ва» — 2 темы). Поскольку проблема экологической 
безопасности носит межведомственный характер, 
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то МГУ в программе «ЭБР» был представлен весь-
ма широко  — в  реализации 112 тем участвовало 
14 подразделений университета. Наиболее широко 
были представлены факультет почвоведения и гео-
графический  — по 33 темы, биологический  — 29 
тем, ПЭЦ «Экопочва» — 17 тем и Экоцентр МГУ — 
13 тем. Химический факультет был представлен 8 
темами, по 3 темы приходилось на геологический 
и  механико-математический факультеты, экономи-
ческий факультет был исполнителем 2-х тем «ЭБР». 
К сожалению, многие из наработок программы так 
и  не были внедрены как в  системе Минприроды 
России, так и Минсельхозе России.

Созданный ровно 10  лет назад приказом 
ректора МГУ, академика Виктора Садовничего 
Евразийский центр по продовольственной безо-
пасности (Аграрный центр МГУ) носит также меж-
дисциплинарный характер и  нацелен на решение 
проблем продовольственной безопасности с  учё-
том экологических факторов.

Директор Аграрного центра МГУ, чл.-корр. 
РАН Сергей Шоба рассказал о деятельности Цен-
тра. Создание Агроцентра явилось ответом России 
на Аквильскую инициативу по продовольственной 
безопасности, принятую на саммите «Группы вось-
ми» в 2009 г., обозначившую актуальность и при-
оритетность программ по обеспечению продо-
вольственной безопасности в мире. Деятельность 
центра направлена на укрепление продовольствен-
ной безопасности и  создание устойчивых продо-
вольственных систем, как в  России, так и  в  Цен-
тральной Азии, и  на Южном Кавказе. Миссия 
Центра  — проведение фундаментальных и  при-
кладных исследований и распространение знаний 
для укрепления продовольственной безопасности 
в  странах Евразийского региона по оптимизации 
продовольственных систем на всех уровнях. Ос-
новные задачи Агроцентра — научно-информаци-
онная, экспертно-аналитическая, информацион-
но-образовательная, справочно-аналитическая, 
информационно-просветительская поддержка, 
обеспечение и сопровождение деятельности Мин-
сельхоза России, направленной на углубление 
интеграционных процессов в  рамках ЕАЭС, ор-
ганизацию межгосударственного обмена инфор-
мацией аграрных ведомств стран Евразийского 
региона, а  также международного сотрудниче-
ства в  сфере продовольственной безопасности 
и реализацию Доктрины продовольственной без-
опасности в  части выявления, прогнозирования 
и  предупреждения рисков и  угроз продоволь-
ственной безопасности, включая агроэкологиче-
ские и климатические механизмы адаптации АПК 
к  появлению новых глобальных вызовов и  угроз 
климатического, экологического, биологического, 
геополитического характера, а также проблем де-
фицита водных ресурсов в Центральной Азии. Ис-
пользуя междисциплинарный подход, Агроцентр 
предоставляет платформу для обмена знаниями 

по агрополитике, агроэкономике, управлению аг-
робизнесом, способствуя таким образом укрепле-
нию продовольственной безопасности и созданию 
устойчивых продовольственных систем в Евразий-
ском регионе. 

В заключение Сергей Шоба отметил, что: 
«Аграрный центр МГУ планирует создание Евра-
зийской ассоциации и  консорциумов по продо-
вольственной безопасности, которые позволят 
более эффективно использовать имеющийся 
в Евразийском регионе потенциал наработок учё-
ных и  специалистов в  сфере продовольственной 
безопасности. И в этом плане будет полезен опыт 
создания по инициативе ректора МГУ, академика 
Виктора Садовничего на базе Московского уни-
верситета, Евразийской ассоциации университетов 
и  консорциумов «Вернадский» с ведущими реги-
ональными университетами (уже создано 23 таких 
консорциума с 23 регионами)».

Н. Рыбальский добавил, что первой была соз-
дана Ассоциация «Объединённый университет им. 
В.И. Вернадского» при активном участии Непра-
вительственного экологического фонда им. В.И. 
Вернадского.

По поручению гендиректора Фонда им. В.И. 
Вернадского Ольги Пляминой заслуженному 
профессору Московского университета Сергею 
ШОБЕ  — президенту, завкафедрой географии 
почв факультета почвоведения МГУ, главному ре-
дактору журнала «Почвоведение», президенту 
Общества почвоведов России, носящего имя В.В. 
Докучаева — учителя В.И. Вернадского, был вру-
чён орден им. В.И. Вернадского. 

С основными докладами на круглом столе 
выступили д.г.н., зав. лабораторией геоботаники 
и  агроэкологии ФНЦ кормопроизводства и  агро-
экологии им. В.Р. Вильямса, зампредседателя сек-
ции «Агроэкология» Росэкоакадемии Илья Тро-
фимов и д.ф.-м.н., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
РАНХиГС и Института экологии РУДН, член Росэ-
коакадемии Сергей Харченко.

Директор Музея землеведения и Экологическо-
го центра МГУ, главный редактор журнала «Жизнь 
Земли», д.б.н., проф. Андрей Смуров кратко рас-
сказал о  деятельности Музея и  работах, прово-
димых в  области экологии и  почвоведения. Он, 
в частности, отметил, что ежегодная Олимпиада по 
экологии в МГУ началась (в 2006 г.) именно в Му-
зее землеведения, а с 2012 г. она получила статус 
Олимпиады по экологии «Ломоносов» и  собирает 
более тысячи участников  — будущих абитуриен-
тов МГУ. В  Музее уже много  лет функционируют 
общемосковские междисциплинарные семинары: 
«ЭкоСреды» (руководители проф. А.В. Смуров 
и  д.ф.-м.н. В.В. Козодёров), «Здоровье среды» 
(проф. А.В. Смуров, чл.-корр. РАН В.М. Захаров), 
межвузовский семинар «Методология образования 
для устойчивого развития» (проф. Н.Н. Марфенин, 
проф. А.В. Смуров, доц. Л.В. Попова).
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Андрей Смуров также напомнил, что руково-
дитель отдела «Природная зональность и  почво-
образование» Музея землеведения МГУ, д.б.н., 
заслуженный профессор МГУ Е.Д. Никитин вместе 
с основателем и первым деканом факультета почво-
ведения МГУ, академиком РАН Г.В. Добровольским 
выступили инициаторами создания Красной книги 
почв России, а также разработали Концепцию эко-
лого-генетических функций почв в биосфере.

На протяжении многих лет Музей Землеведения 
МГУ, Фонд им. В.И. Вернадского и  Росэкоакаде-
мию связывает плодотворное сотрудничество. Так, 
одним из важных совместных проектов стал науч-
но-практический семинар «Восстановительное при-
родопользование и  экологическая безопасность» 
и  проект комплексной научно-просветительской 
экспедиции «Флотилия плавучих университетов» 
(2015-2019 гг.), инициированный Музеем есте-
ствознания Саратовского ГТУ им. Ю.А.  Гагарина 
и Музеем землеведения МГУ. Фонд имени В.И. Вер-
надского и  Российская экологическая академия 
поддерживают выпуск журнала «Жизнь Земли», 
издаваемого Музеем землеведения МГУ.

В работе круглого стола приняли участие глав-
ные редакторы трёх научных журналов: «Жизнь 

Земли»  — д.б.н., проф. Андрей Смуров; «Век 
глобализации» — д.ф.н., проф. Александр Чума-
ков; «Использование и охрана природных ресур-
сов в  России»  — д.б.н., проф. Н.Г. Рыбальский, 
а  также их заместители, заведующие редакция-
ми и  отдельные члены редсоветов и  редколлегий 
журналов. Было принято единогласное решение, 
учитывая важность проблем продовольственной 
и экологической безопасности страны, принимать 
в  приоритетном порядке научные статьи по дан-
ной актуальной проблематике, а  редакция  газе-
ты «Природно-ресурсные ведомости» совместно 
с Аграрным центром МГУ при участии Росэкоака-
демии подготовит серию спецвыпусков «Продо-
вольственная и экологическая безопасность».

Завершая круглый стол, первый вице-прези-
дент Росэкоакадемии Николай Рыбальский вру-
чил медали им. М.В. Ломоносова: зампредседа-
телю секции «Агроэкология» Росэкоакадемии, 
д.г.н., проф. Илье ТРОФИМОВУ, председателю 
секции «Природные ресурсы» Росэкоакадемии, 
д.б.н., проф. Валерию СНАКИНУ и председателю 
секции «Глобальные процессы» Росэкоакадемии, 
д.филос.н., проф. Александру ЧУМАКОВУ.

Евгения МУРАВЬЕВА

Всемирный день почв

5 декабря отмечается Всемирный день почв, объявленный в 2013 г. на Генассамблеи ООН. Тема Дня: «Оста-
новим засоление – увеличим продуктивность почв». Этим ФАО указало на угрозу засоления почв для глобальной 
продовольственной безопасности.

3 декабря, открывая в штаб-квартире ФАО в Риме официальное празднование Всемирного дня почв, гендиректор 
ФАО Цюй Дунъюй отметил: «Почва является основой сельского хозяйства, и фермеры во всем мире зависят от почвы при 
производстве около 95% потребляемых нами продуктов питания. Между тем, наши почвы находятся в опасности». По 
оценкам экспертов, более 10% пахотных земель засолены, что представляет серьезный риск для продовольственной без-
опасности. «Мы должны не допускать засоления почв, надлежащим образом управлять природными засоленными почвами 
и восстанавливать почвы, деградировавшие вследствие засоления», – подчеркнул Цюй Дунъюй. В рамках празднования 
Дня почв Гендиректор объявил о презентации Доклада «Глобальная оценка почвенных лабораторий», подготовленного со-
вместными усилиями 241 лаборатории из 142 стран под руководством Глобального почвенного партнерства ФАО и ее Гло-
бальной сети почвенных лабораторий из более 760 лабораторий. В Докладе отмечается, что 55% почвенные лаборатории 
обследованных стран не имеют достаточных кадров и оборудования. К числу возглавляемых ФАО инициатив генсекретарь 
ФАО назвал Глобальную систему информации о почвах и недавно начавшую свою работу Глобальную обсерваторию по 
биоразнообразию почв, которые в составе Глобальной сети мониторинга будут способствовать прогнозированию состоя-
ния почв. Цюй Дунъюй призвал все страны в срочном порядке повысить качество данных о почвах. 

В рамках празднования Дня почв были вручены премии за выдающийся вклад в области почвоведения. Премия им. 
Глинки, финансируемая Россией, вручена почвоведу Лидии-Стелле КУТИКЕ из Демократической Республики Конго, посвя-
тившей более 40 лет исследованиям агроэкосистем. Премия им. короля Таиланда Пхумипона присуждена Нигерийскому 
институту почвоведения за пропаганду важности здоровых почв. Также были объявлены победители конкурса научных 
детских буклетов на тему засоленные почвы под девизом «Остановить засоление почв, повысить продуктивность почвы». 
Первый приз достался «Жукам: путешествие по соленой почве» Терезы Портер, Франко Кампомана, Льюиса Фаусака из 
Университета Британской Колумбии.

Николай РЫБАЛЬСКИЙ, Евгения МУРАВЬЕВА
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Куда идем? Размышляя над книгой  
«Устойчивое развитие: экология и экономика»

Г. С. Розенберг, д.б.н., чл.-корр. РАН, 
Институт экологии Волжского бассейна РАН — филиал Самарского федерального исследова-

тельского центра РАН (ИЭВБ РАН)

Обсуждаются положения, которые представлены в книге В.М. Захарова и И.Е. Трофимова «Устойчивое раз-
витие: экология и экономика» (2021), рассмотрены некоторые «за» и «против» концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «назад к природе», «вперед к природе», «вместе с природой», «зелёная» 
экономика. 

«Следуя рекомендациям и  принципам, изло-
женным в  документах Конференции ООН 
по окружающей среде и  развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992), и  руководствуясь ими, пред-
ставляется необходимым и  возможным 
осуществить в Российской Федерации последова-
тельный переход к устойчивому развитию…» [1]. 

Поводом для написания этой статьи послужи-
ло учебное пособие чл.-корр. РАН В.М. Захарова 
и канд. биол. наук И.Е. Трофимова [2], которое они 
любезно преподнесли мне недавно. Уже во «Введе-
нии», которое имеет подзаголовок «Актуальность 
концепции устойчивого развития», авторы постули-
руют свою позицию по данной проблеме — «Забо-
та об окружающей среде все больше становится не 
актом гуманизма по отношению к природе, а жест-
ким условием обеспечения выживания человека. 
Это привело к  вынесению экологической пробле-
матики на политическую арену, формулированию 
основ новой парадигмы развития» (c. 4-5). И далее 
(с. 6), «Обеспечение продвижения по пути устойчи-
вого развития предполагает активность граждан-
ского общества на всех этапах от постановки само-
го вопроса до обеспечения реализации и контроля 
за ходом всего процесса. <…> В обществе форми-
руется запрос на новые показатели развития, отра-
жающие цену экономических успехов для природы 
и человека и обеспечение их минимизации». Здесь 
уместно напомнить слова Президента России, ко-
торые были сказаны 22 апреля 2021  г. на Самми-
те лидеров по вопросам климата, организованном 
американской стороной [3]: «Глобальное развитие 
должно быть не просто «зелёным», но и  устойчи-
вым во всей полноте этого понятия. Причём для всех 
стран без исключения. А соответственно, тесно увя-
зываться с продвижением вперёд по таким актуаль-
ным направлениям, как борьба с бедностью и со-
кращение разрывов в развитии между странами». 

Сразу отмечу. Книга очень интересно «орга-
низована» (несомненная заслуга дизайнера из-

дания, который, к сожалению, не назван): четные 
страницы всех глав — это цитаты из научных ста-
тей и  документов (кстати, в  «Приложении» при-
ведены тексты «Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию», «Основы го-
сударственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 г.», Перечень 
поручений по итогам заседания госсовета по во-
просу «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в  интересах будущих поколений», 
«Хартия Земли»), демонстрирующие те или иные 
особенности концепции, основные вопросы для 
проверки усвоения полученных знаний; нечетные 
страницы  — это авторский текст, который несет 
основную нагрузку в раскрытии заявленной темы. 
В книге две части по четыре главы в каждой. 

Первая часть «Что такое устойчивое развитие» 
состоит из глав «Постановка проблемы: необходи-
мость устойчивого развития», «Определение пути: 
«Будущее, которого мы хотим»», «Решение пробле-
мы: запрос населения» и «Чем определяется успех: 
роль культуры»; вторая часть «Что делать: при-
оритеты развития» также содержит четыре главы — 
«Что такое экология сегодня», «Повестка дня: цели 
устойчивого развития», «Современная политика 
и экономика устойчивого развития: что определяет 
приоритеты» и  «Перспективы реализации концеп-
ции устойчивого развития: основные направления». 
Я не буду обсуждать по отдельности каждую главу 
книги, как это принято в рецензиях, а попробую по-
размышлять об «устойчивом развитии — sustainable 
development» в целом, иллюстрируя те или иные по-
ложения ссылками на монографию [2]. 

Возможность преодолеть угрозы глобально-
го экологического кризиса (а причины его весь-
ма просты и  эгоцентричны  — эгоизм [критерий 
нравственности экономики в рамках биосферного 
подхода], жадность, недальновидность, невеже-
ство [если даже руководители ведущих стран с се-
рьёзным видом слушают Грету Тунберг…]) связана 
с  разработкой двух фундаментальных направле-



117

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Использование и охрана природных ресурсов в России, 2021, № 4

ний исследований — создание теории социальной 
эволюции и предупреждение необратимых антро-
погенных изменений биосферы. На решение про-
блем, прежде всего, второго направления и ориен-
тирована концепция устойчивого развития (КУР). 
Она основана на международном консенсусе 
действий в рамках «общего дела» по проблемам, 
необходимость решения которых не нуждается 
в  теоретическом обосновании. Этот «консенсус» 
теоретически задается, так называемой, диаграм-
мой Венна1 (три пересекающиеся окружности 
равного диаметра демонстрируют соотношение 
элементов устойчивого развития  — социальных, 
экономических и  экологических [2, с. 12]). При 
этом, на этапе возникновения КУР считалось, что 
многие задачи независимы (минимальна площадь 
пересечений свойств и  треугольника Рёло2; см. 
далее рис. А) и их решение достижимо в рамках 
действий отдельных государств по некоторым со-
гласованным планам. Так, например, снижение 
загрязнения атмосферы  — проблема самодоста-
точная безотносительно к  научной состоятельно-
сти гипотезы антропогенного изменения климата. 
Столь же очевидна необходимость решения иных 
проблем социо-эколого-экономических систем 
(СЭЭС), предусмотренных «Повесткой дня на ХХI 
век» [4]. В частности, если снижение воспроизвод-
ства населения актуально для одних стран, то для 
других (в т. ч. для России) желательно повышение 
репродукции хотя бы до уровня простого воспро-

1  Дж. Венн (1834-1923) — британский логик, фило-
соф, один из величайших математиков современно-
сти. 

2   Ф.  Рёло (1829-1905) –проф., президент Берлин-
ской королевской технической академии. 

изводства. Принципы КУР относят подобные про-
блемы к числу национальных, что в корне отличает 
их от первоначальных предложений «теоретиков» 
КУР (идея «золотого миллиарда», чреватая гло-
бальной конфронтацией). 

Ситуация в мире в связи с распадом соцлаге-
ря и  СССР существенным образом изменилась. 
Баланс между глобальными политическими систе-
мами (включая «третий мир») нарушился. Модель 
униполярного мира под протекторатом США не 
устраивает мировое сообщество. «Возрождение» 
значимости России на мировой арене в последнее 
десятилетие заставило поменять многие императи-
вы, определившие разработку КУР. Возникли но-
вые полярности: «глобализм  — антиглобализм», 
«терроризм  — антитерроризм», их взаимодей-
ствие [5], «американизм  — антиамериканизм», 
«историзм — антиисторизм», «вакцинаторство — 
антивакцинаторство (применительно к  COVID)» 
и  др. Мир, как и  в  начале ХХ века, находится на 
грани социального, экономического и  экологи-
ческого кризисов, причем вновь конфронтация 
назревает не только между государствами и бло-
ками, а между разными социальными слоями на-
селения (в первую очередь, между финансово-
политической «элитой» и  «толпой» [6]). Все это 
привело к тому, что на практике, «равновеликость» 
элементов устойчивого развития нарушилась, что 
привело к  существенному росту «экономических 
свойств» и  сокращению «социальных» и, особен-
но, «экологических», что наглядно демонстрируют 
изменения диаграмм Венна (см. схема Б на рис. из 
работы [2, с. 12]). 

Все это ставит во главу угла фундаментальных 
исследований КУР анализ трендов и  разработку 
стратегии развития СЭЭС.  Футурологические 

Рис. Изменения свойств на диаграммах Венна в ходе развития КУР
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проекты чрезвычайно разнообразны [7], но ни 
один из них научно не обоснован. Они в  первом 
приближении сводятся к трем основным сценари-
ям — консервационистскому («назад к природе»), 
сциентистскому («вперед к природе») и центрист-
скому («вместе с природой») — наподобие васне-
цовского «Витязя на распутье»: можешь выбирать 
любую из трех дорог, но какую ни выберешь, обя-
зательно что-то потеряешь) [8-13]. Причем первые 
два являются по сути альтернативными (полярны-
ми, «анти-», contra bonos mores [против правил, 
против добрых нравов]; см. чуть выше). Сложность 
решения этой задачи состоит еще и в том, что мы 
должны в будущем уйти от независимости свойств 
устойчивого развития (рис. В); на «языке диаграм-
мы Венна» максимально увеличивать площадь 
пересечения свойств устойчивого развития (напри-
мер, следующим образом): 

чивому развитию «Рио+20» (Рио-де-Жанейро) 
[http://government.ru/news/4759/], отметил: 
«Общество, экономика и  природа  — нераздели-
мы. Именно поэтому нам нужна и новая парадигма 
развития, которая способна обеспечить благосо-
стояние общества без избыточного давления на 
природу. Интересы экономики, с  одной стороны, 
и сбережение природы, с другой стороны, долж-
ны быть сбалансированы [выделено мной.  — 
Г.Р.] и должны ориентироваться на долгосрочную 
перспективу. При этом необходим инновационный 
рост и  рост энергоэффективной, так называемой 
«зелёной» экономики, который, безусловно, выго-
ден всем странам». 

В ходе критического обсуждения перевода на 
русский язык понятия «sustainable development», 
в  качестве одного из вариантов предлагалось по-
нятие не устойчивого, а  сбалансированного раз-
вития. Например, «в наиболее развитых стра-
нах уже пришло понимание того, что устойчивым 
может быть только сбалансированное развитие, 
прежде всего сбалансированное в  рамках со-
цио-эколого-экономической «триады» общества, 
обеспечивающей его социальную, экологическую 
и экономическую устойчивость» [14, с. 7]. Мне это 
представляется некорректным: любой баланс  — 
это сумма (свойство аддитивности параметров 
баланса). Сложные свойства сложных систем, как 
было показано [15], не подчиняются аддитивному 
принципу, и  поэтому «сбалансированное разви-
тие» не может рассматриваться как более лучший 
перевод или синоним «устойчивого развития». 
Следует согласиться с  В.И. Даниловым-Данилья-
ном [16, с. 123] (кстати, одним из рецензентов кни-
ги [2]; второй рецензент — академик Д. С. Павлов), 
что «часто дискуссии об устойчивом развитии вы-
рождаются в споры о словах. Критикуют русский 
перевод английского sustainable development; 
и в самом деле, устойчивое неадекватно отражает 
смысл sustainable. Но дело не в переводе, а в том, 
как мы договоримся понимать термин. Переводы 
sustainable на другие языки тоже не слишком хо-
роши: если буквально перетранслировать на рус-
ский, получается несдвигаемое, твердое и т. п. Рус-
ский вариант — один из самых удачных». Замечу, 
что авторы [2] удачно избежали «пустопорожних» 
споров о  том, «кто главнее», и  приняли весьма 
прагматичное решение: «При всем многообра-
зии определений устойчивого развития, все они 
сходны в главном — в обозначении необходимо-
сти  гармонизации развития человека с  окружаю-
щим миром. <…> Стало понятно, что длительное 
благополучное читай [«устойчивое».  — Г.Р.] 
развитие человечества предполагает решение со-
циально-экономических задач в  пределах эколо-
гической емкости планеты» [2, c. 13]. 

Самая большая глава в книге [2] — это глава 6 
«Повестка дня: цели устойчивого развития». В ней 
подробно (с четкими цитатными формулировками 

Именно об этом говорят В.М. Захаров и  И.Е. 
Трофимов [2, с. 33]: «цели устойчивого развития ох-
ватывают все основные социально-экономические 
и  экологические проблемы, с  подробным описа-
нием конкретных направлений работы, необходи-
мых для их достижения. Эти цели пре дусматривают 
решение базовых социальных проблем, включая 
прежде всего, ликвидацию нищеты, обеспечение 
достойной жизни и  равенства, при обязательном 
сохранении природного богатства на основе охра-
ны и устойчивого использования природных ресур-
сов и  экосистем. <…> В  качестве непременного 
условия обеспечения успеха реализации целей, це-
лесообразно отметить ряд моментов. Это, прежде 
всего, реалистичность, наличие реальных возмож-
ностей для достижения поставленной цели. Реали-
зация каждой конкретной цели должна строиться 
при учете общего контекста (включая социальные, 
экономические и  экологические аспекты) и  пред-
усматривать обязательность обеспечения экологи-
ческой устойчивости. Для достижения любой цели 
необходимо предусмотреть развитие широкого 
движения в поддержку устойчивого развития, заин-
тересованного участия широких слоев населения, 
обеспечение глобального сотрудничества на уровне 
гражданского общества». 

21 июня 2012  г. председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев выступил на третьей сессии пле-
нарного заседания Конференции ООН по устой-
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на четных страницах и с комментариями на нечет-
ных) обсуждены экологические аспекты («экологи-
зация») 17 целей для людей, для нашей планеты по 
достижению устойчивого развития, которые были 
приняты всеми государствами  — членами ООН 
в  2015  г. в  рамках Повестки дня в  области устой-
чивого развития на период до 2030  г. [17]. Уже 
в «Преамбуле» этого документа сказано: «Семнад-
цать целей в  области устойчивого развития и  169 
задач, которые мы объявляем сегодня, свидетель-
ствуют о масштабности и амбициозности этой новой 
всеобщей повестки дня. Они предусматривают про-
должение работы, начатой в период действия целей 
в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия, и окончательное достижение тех 
целей, которых не удалось достичь». Здесь сделаю 
лишь небольшое замечание [18]. 

Пандемия COVID-19 и здесь, как мне кажется, 
оставит свой след. (И не только мне. Канадская 
консалтинговая компания GlobeScan и британский 
аналитический центр SustainAbility выпустили ана-
литический доклад «Лидеры устойчивого развития 
2020» [19], в котором, в частности, отмечается, что 
«эксперты ожидают, что кризис пандемии COVID-19 
уменьшит приоритеты устойчивого развития, с уче-
том роста экономических проблем и  проблем со 
здоровьем, которые будут доминировать в глобаль-
ной повестке дня в ближайшее десятилетие). При-
дется пересмотреть приоритетность и, просто, неко-
торые из целей устойчивого развития человечества. 
Так, например, цель № 6 гласит: «Обеспечить на-
личие и  рациональное использование водных ре-
сурсов и  санитарии для всех» (недобросовест-
ная конкуренция в поставках масок [на начальном 
этапе] и в вакцинировании населения, фактически, 
«добила» эту цель), цель № 11 — «Сделать горо-
да и населённые пункты открытыми, безопасны-
ми, жизнестойкими и  устойчивыми» [выделено 
мной. — Г.Р.]. А как быть с тем, что самоизоляция 
послушных граждан и  самоизоляция целых стран 
(закрытие границ  — прощай, Шенген и  не толь-
ко?!) могут повлиять на политическую обстановку 
в мире? «Обнимитесь, миллионы! / Слейтесь в ра-
дости одной!»,  — так поётся в  «Оде к  радости» 
Людвига Бетховена на слова Фридриха Шиллера, 
которая с 1972 г. стала официальным гимном Евро-
союза; но — все в масках, дистанция в 1,5-2 м, ни-
каких «обнимашек», границы на замке, гимн и сам 
Союз, вроде, как не актуальны?.. 

И, скорее всего, к  17 основным ЦУР челове-
чества придется добавить новые и  по приорите-
ту поставить их весьма высоко (в частности, могу 
предложить такой вариант: «Объединить усилия, 
вести постоянный мониторинг и  быть готовым 
к возникновению пандемий разной природы» или, 
используя опыт самоизоляции, «Дадим природе 
возможность восстанавливаться в  долгосрочной 
перспективе [каникулы от человека]»  — своего 
рода, природно-духовный пост). 

И еще один аспект работы [2] привлек мое 
внимание  — это глава 4 «Чем определяется 
успех: роль культуры». Не отрицая важности по-
вышения культуры в целом, и экологической куль-
туры в  частности, мне кажется, что В.М. Захаров 
и  И.Е. Трофимов слишком оптимистичны в  своих 
ожиданиях. Мне трудно возразить шотландско-
му и  американскому философу и  архитектору  
Я. Мак-Харгу, который еще в 1969 г. писал: «Ко-
рень зла в преобладающих ныне ценностях. По-
кажите мне общество, ориентированное сугубо 
на человека, уверенное в том, что мир существует 
лишь благодаря способности человека воспри-
нимать его, понимающее Космос как механизм 
для поддержания человеческого благополучия, 
приписывающее человеку гос подство над всем 
существующим, и я предскажу вам судьбу его го-
родов и ландшафтов. Слишком далеко загляды-
вать не надо, ибо и так всё, как на ладони: лавки 
сосисочников, мертвенное мерцание неона, жи-
лища-однодневки, замусоренные города, испога-
ненные леса и луга. Человек, обитающий в этом 
антропоморфном и  антропоцентричном мире, 
ищет не единства с природой, но обладания ею» 
[20, р. 24]. И как мало человечество прониклось 
10 заповедями христианства за более, чем двух-
тысячелетнюю историю этой религии, так и  нет 
уверенности в том, «что культура определяет ре-
шительно всё в нашей жизни» [2, с. 61]. Теорети-
чески — да, но на практике — взгляните на стены 
большинства подъездов, где мы живем… 

С другой стороны, я готов поддержать [21] оп-
тимизм авторов книги, над которой размышляю. 
И в подтверждение этого приведу слова и удиви-
тельный пример французского летчика и писате-
ля А.  де Сент-Экзюпери [22, с. 193, 195]: «Тот, 
кто думает, что культура  — набор вызубренных 
формул, невысокого о ней мнения. Посредствен-
ный ученик специального класса лицея знает 
больше о природе и её законах, чем Декарт или 
Паскаль. Но разве такой ученик способен мыс-
лить, как они? <…> Я  посетил на Мадридском 
фронте школу; она приютилась за невысокой ка-
менной оградой на холмике в пятистах метрах от 
линии траншей. В этой школе капрал преподавал 
ботанику. Расправляя заскорузлыми пальцами 
нежные лепестки и тычинки мака, он притягивал 
к  себе из окопной грязи бородатых людей, ко-
торые под снарядами совершали к  нему палом-
ничество. Добравшись до капрала, они садились 
вокруг него на манер портных и, подперев подбо-
родок рукой, молча слушали. Они хмурили брови, 
сжимали зубы и мало что понимали в его объяс-
нениях. Но им сказали: «Вы невежды, вы толь-
ко-только вылезли из своих берлог, надо нагнать 
человечество!» И, тяжело ступая, они торопились 
его нагнать». Эти слова еще раз свидетельствуют 
о том, что социокультурный смысл нашей цивили-
зации запаздывает. И если культуре (экокультуре) 
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суждено сыграть ведущую роль в устойчивом раз-
витии цивилизации, то произойдет это не скоро. 

В.М. Захаров в  нескольких своих моногра-
фических обобщениях приводит цитату из до-
клада «Забота о Земле» [23, с. 4]: «Человечество 
должно жить в  пределах потенциальной емкости 
экосистем Земли. Этому нет разумной альтерна-
тивы. Если мы не будем использовать природные 
ресурсы нашей планеты рационально и благораз-
умно, то у человечества просто нет будущего». Это 
заставляет думать, что она не просто ему нравится, 
но и отражает его взгляды на «развитие устойчи-
вого развития». Действительно, сегодня человече-
ство пользуется природными ресурсами, которые 
стремительно уменьшаются. В  2021  г. по данным 
WWF «день экодолга» (когда заканчиваются вос-
производимые Землей на  год ресурсы; впервые 
эту дату начали определять в  1970  г. и  тогда этот 
день пришелся на 29 декабря…) наступил 29 июля, 
а это значит, что следующие пять месяцев мы за-
бираем ресурсы у будущих поколений. Но в этом 
очень наглядном, но упрощённом примере (не 
все эксперты согласны с такой оценкой) мы опять 
сталкиваемся с  аддитивностью балансовых соот-
ношений (емкость  — нагрузка; простое свойство 
сложных систем), а, следовательно, трудно ожи-

дать эффективного прорыва в моделировании из-
менений устойчивого развития. 

Завершая «мысли вслух» по поводу книги В.М. 
Захарова и И.Е. Трофимова [2], хочу подчеркнуть 
её заостренность в  качестве учебного пособия; 
и  здесь следует сказать добрые слова в  адрес 
Мос ковского университета им. С.В. Витте, кото-
рый выступил инициатором и одним из издателей 
этой работы. Монография заставляет думать и, 
где-то, даже переосмыслить общечеловеческие 
ценности: наряду с  традиционными проблемами 
защиты климата, сохранения экосистем и биораз-
нообразия все более важную роль в достижении 
устойчивого развития начинают играть учет эко-
системных услуг, «зелёная» экономика, принципы 
низкоуглеродного развития и  декарбонизация, 
рост значимости ESG-факторов (без участия биз-
неса достижение ЦУР невозможно) и др. Все это (в 
той или иной степени) обсуждается в книге. И как 
справедливо отмечают сами авторы, завершая 
свою работу, «сами представления о  желаемом 
будущем, несомненно, будут меняться по мере 
развития, определяя все новые конкретные на-
правления и  механизмы для его достижения, как 
на уровне отдельных стран, так и на уровне миро-
вого сообщества» [2, с. 174]. 
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Доклад «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2021-2030  годы». — Рим: ОЭСР  — 
ФАО, 2021.

В Прогнозе представлена оценка производства 40 основных видов продукции сельского и рыбного 
хозяйства на региональном, национальном и глобальном уровнях на ближайшие 10 лет, а также резуль-
таты анализа факторов, влияющих на эффективность агропродовольственных рынков и  информация 
для анализа и планирования перспективных политических мер. По прогнозам, к 2030 г. мировая торгов-
ля зерновыми культурами увеличится на 21% и достигнет 542 метрических тонн. Ожидается, что Россия 
упрочит свои лидирующие позиции, и к 2030 г. на ее долю будет приходиться 22% мирового экспорта. 
Более половины роста мирового производства пшеницы будет обеспечено тремя странами — Индией, 
Россией и Украиной. Кроме того, ожидается рост объемов производства других видов фуражного зер-
на (ячменя, овса, ржи, сорго, проса и других зерновых культур) в основных странах-производителях, 
в т.ч. и России. В Докладе отмечается, что объем мирового производства рыбы (вылов и аквакультура) 
к 2030 г. увеличится на 12,8% по сравнению с 2020 г. — до 201 млн т при среднегодовой динамике при-
роста 1,2%. Лидером по приросту вылова, по прогнозам, будет Россия — 600 тыс. т за десять лет. 

«Глобальный доклад о продовольственных кризисах: 2021» (серия: аналитические материалы 
Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами). — Рим: ФАО, ВПП, 2021.

Авторы Доклада предупреждают: в ряде стран предпринимаемым на глобальном уровне усилиям по 
недопущению роста распространенности острого отсутствия продовольственной безопасности мешают 
вооруженные конфликты и ограничение гуманитарного доступа: семьи, находящиеся на грани голода, 
лишены помощи, способной спасти человеческие жизни. В Докладе приводятся учитывающие особенно-
сти отдельных стран рекомендации как в отношении реагирования на ЧС в краткосрочной перспективе, 
так и в отношении упреждающих мер по защите источников средств к существованию жителей сельских 
районов и наращиванию сельхозпроизводства в целях не допустить обострения отсутствия продоволь-
ственной безопасности и оказать находящимся под угрозой общинам поддержку, которая в будущем 
поможет им лучше справляться с потрясениями.

Доклад ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире» 
/ ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. — Рим: ВПП, 2021.

В предисловии к выпуску Доклада ООН Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй; председатель МФСР Жильбер 
Ф. Унгбо; исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Х. Фор; директор-исполнитель ВПП Дэвид Биз-
ли; Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечают: «В этом году в связи с проведением Саммита 
ООН по продовольственным системам, Саммита «Питание в интересах роста» и 26-й сессии Конференции 
Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата открываются уникальные возможности для улуч-
шения продовольственной безопасности и питания на основе преобразования продовольственных систем. 
Итоги этих мероприятий будут определять меры, необходимые для принятия во второй половине Десятиле-
тия действий ООН по проблемам питания. Это глобальное политическое обязательство еще предстоит ис-
полнить». Согласно оценкам, содержащимся в Докладе ЦУР 2 в области устойчивого развития (ликвидация 
голода к 2030 г.) достигнута не будет: достаточного питания все еще будут лишены почти 660 млн жителей 
планеты, причем 30 млн из этого числа преодолеть голод помешают отдаленные последствия пандемии. 
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NATURE
General Problems of Nature Management

Environmental Aspects of Food Security
A.V. Kaverin, Prof.-Dr.Sc. (Agriculture), Can.Sc. (Geograph.), D.A. Masserov, Can.Sc. (Economy), A.V. Alferina, D.A. Isaeva, I.S. 

Ushakov, Ogarev Mordovia State University
The Decree of the President of the Russian Federation of January 21, 2020 № 20 approved the Doctrine of Food Security of the Rus-

sian Federation. The authors provide a historical analysis of the causes of emergence and increase of dangerous effects of agricultural pro-
duction on the environment, discuss the results of the implementation of the law “On Organic Products”, which came into force on January 
1, 2020. The attention of the authors is focused on the causes of the “anti-ecological” movement, preventing the promotion of ecological 
ideas in agricultural science and practice.

Keywords: agroecological axiomatics, agroecological science and education, land degradation, organic agriculture, food security, 
agricultural ecology, environmental security.

Transition to Sustainable, Highly Productive and Environmentally Friendly Agriculture
I.A. Trofimov, Dr.Sc. (Geograph.), L.S. Trofimova, Cand.Sc. (Agriculture), E.P. Yakovleva 

Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology
In the last 20-30 years alone, the loss of valuable agricultural land resources and the deterioration of their quality on the territory 

of Russia amount to tens of millions of hectares. In order to develop productive and sustainable agriculture, preserve and reproduce soil 
fertility, it is necessary to solve a whole range of problems, study and manage various objects and ecosystems: from genes and genomes, 
soil, plants, animals and microorganisms to agricultural products and humans, agricultural landscapes and biosphere. The main agricultural 
regions should become launching pads for large-scale research, scientific and educational projects and developments on an interdisciplin-
ary basis of highly productive, sustainable and environmentally friendly technologies in agriculture.

Keywords: agricultural lands, complex of problems, study, management, interdisciplinary basis.

Production and Turnover of Russian Organic Products: Problems, Prospects, Regulation
D.М. Khomiakov, Prof.-Dr.Sc. (Technical), Can.Sc. (Biology), Faculty of Soil Science, Lomonosov Moscow State University
The problems of the existing quality control system of organic products are shown, ways of its improvement are proposed. The 

prospects of export and market expansion are evaluated. Organic production should preserve natural systems and biogeochemical cycles 
of substances and compounds as much as possible. Therefore, the key issues are the reproduction of soil fertility of the land plots used, 
including ensuring a positive balance of elements of mineral nutrition of plants and the preservation (or accumulation) of organic matter 
(humus) in soils. The applied agrotechnologies should ensure the implementation of the goals of sustainable development of the agro-
industrial complex within the framework of “climate-neutral agriculture” and “green agrochemistry”. 

Keywords: organic agriculture, state support of agriculture, organic products, soil fertility, soil resources, certification, quality control. 

Soils
Experience of Ecological and Economic Assessment and Monitoring of Soil and Land Degradation in 

the Subject of the Russian Federation (on the Example of the Kaliningrad Region)
O.A. Makarov1, 2, 3, Dr.Sc. (Biology), V.S. Krasilnikova1, N.A. Malakhova4, D.R. Abdulkhanova1 

1Lomonosov Moscow State University, Faculty of Soil Science, Department of Erosion and Soil Protection 
2Lomonosov Moscow State University, UO PETS, laboratory of soil and ecological monitoring 

3Soil Institute named after V.V. Dokuchaeva, laboratory of the National Center for Medical Education  
“Digital technologies in land use” 

4Lomonosov Moscow State University, Faculty of Soil Science, Department of Radioecology and Ecotoxicology
Ecological and economic assessment of the degradation of soils and lands of the Kaliningrad region was carried out using three 

methodological approaches — determining the amount of damage, the indicator of the neutral balance of degradation and the indicator of 
the ratio of “inaction” to “action” in relation to the restoration of degraded lands.

It is shown that ecological and economic assessment can be the basis for monitoring the degradation of soils and lands in the subject 
of the Russian Federation. Thus, the damage assessment makes it possible to assess degradation at the present time, the methodology 
of “neutral balance of land degradation” reflects the development of degradation processes in dynamics, the assessment of “action” and 
“inaction” demonstrates the prospects of current land use and predicts the profitability of soil and land restoration projects.

Keywords: soil and land degradation, monitoring, damage from degradation, assessment of “action/inaction”, neutral balance of 
degradation, Kaliningrad region

Programming and Big Data Analysis in Soil Science
V.A. Dolginova1, Can.Sc. (Biology), N.N. Rybalskiy2, Can.Sc. (Biology), S.V. Khomyuk3, 

1Research Centre “Agroprognoz” 
2Faculty of soil science Lomonosov Moscow State University 

3AT&T Inc. (USA)
The article presents a scheme for the analysis of structured and big data in soil science. Actualized the priority areas of big data 

analysis. A stack of technologies for working with big data presented. Highlighted the libraries and frameworks for Python and R used by 
soil scientists. Estimated the efficiency of different programming languages in the application to big data. Recommendations on the choice 
of IT tools for soil scientists have been developed.

Keywords: soil science, big data, programming language, programming, database, soil information system, information technology, 
IT, Python, R, C, Java, Scala, Koltin, Go, Julia, PHP, Javascript, data analysis, soil data infrastructure.
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Land Resources
Features of the Cadastral Valuation of Vineyards

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

The cadastral valuation of vineyards is based on the classification of vineyards as real estate objects. An obligatory element in the 
cadastral valuation of vineyards is the clustering of valuation objects. When determining the cadastral value, income approach and com-
parative approach are used. Comparative approach is used in determining the value of the reference object in the cluster. Comparative 
approach is adjusted when adjusting the value of the reference object. 

Keywords: cadastral valuation of vineyards, clustering, pricing factors.

Local Land Monitoring in the Region as a Tool for Managing land Resources  
and Preserving the Environmental Potential of the Territory

A.P. Sizov, Prof.-Dr.Sc. (Technical), Moscow State University of Geodesy & Cartography (MIIGAiK), Moscow
The article shows the role of spatial development of territories in the development of states, countries and peoples, which requires 

effective management of land resources. An important tool of the latter is land monitoring. It is necessary to regulate the quality of land and 
its rational use. The scientific principles of land monitoring are formulated, providing an assessment of their quality and the environment-
forming potential of the territory. Using the example of a real-life prototype, the procedure for monitoring land development at the local 
level and calculating the environment-forming potential during dynamic development of the territory is investigated. The mechanism of 
calculating the speed of land development based on the results of the analysis of time-varying images is shown.

Keywords: building, land monitoring, spatial development of territories, speed of development, environment-forming potential of the 
territory

Analysis and Evaluation of Modern Methods of Protecting Urban Lands from Negative Processes
D.A. Khabarov1, I.A. Khabarova2, Can.Sc. (Technical), A.V. Kalchenko2 

1Moscow State University of Geodesy & Cartography 
2State University for Land Management

The authors analyzed the state, use and protection of urban lands; the selection of factors influencing the assessment and protection 
of lands was carried out; analyzed the likely negative impact during the construction of various facilities; assessment of payments for dam-
age from negative processes on the land of cities during construction; the costs of restoring the land plot after the negative impact were 
estimated. The authors considered and improved a methodology that allows to evaluate urban lands in a complex with a more detailed 
account of the damage from negative processes. The authors note that after assessing the costs of damage and restoration of urban land, 
it is necessary to identify a list of measures to prevent or reduce possible negative impacts from the planned economic activity.

Keywords: settlement lands, environment, land protection, city, urban environment, artificial land, land management, pollutants, con-
struction.

Water Resources
Assessment and Forecast of Probable Damages to Population and Economy from Natural Waters 

Impact in the Upper ob Regions (the Charysh River Basin as a Case Study)
Rybkina I.D., Dr.Sc. (Geograph.), Lovtskaya O.V., Kurepina N.Yu., Can.Sc. (Geograph.), Gubarev M.S. 

Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Barnau
Currently, forecasting of probable damages to population and economic objects from the negative impact of natural (river) waters is 

of great importance because of the growing occurrence of dangerous hydrometeorological events, including floods and inundations. For 
statistical analysis of long-term fluctuations of maximum water levels, analytical approximations of water availability curves were obtained.  
The analysis of spatial and temporal dynamics of hydrological emergencies in the regions of the Upper Ob was performed due to the data 
received from the regional departments of the Ministry of Emergency Situations. By the example of one of the most flood-prone Charysh 
river basin, probable damages were predicted for a flood of 1% availability using the calculated maximum water levels. The cost values of 
damages are given in prices of 2019.

Keywords: floods and inundations, damage forecast, spatial and temporal dynamics, emergency situation, river basins, Upper Ob, 
Charysh River.

Forest Resources
Forest Resources in the Context of Climate Change on the Example of the Republic of Bashkortostan

R.R. Bayturina, Cand.Sc. (Biology), Bashkir State Agrarian University
Indicator plants indicate the ecological «displacement» of the areas of distribution of rocks, due to the observed dynamics of tem-

perature, hydrological regimes and anthropogenic factors. The paper deals with the issues of climate impact on the forest resources of the 
Republic of Bashkortostan. The results showed the formation of the base of the forest cover of the stand with a predominance of Pinus, 
Picea, Betula, Tilia, Alnus, Pópulus trémula, Quercus. Th+e climatic factor affects the main parameters — productivity, species composi-
tion and their constancy to destructive anthropogenic and natural factors of nature. According to the analysis carried out, a significant rise 
in insect pests is predicted. Spruce forests will suffer, because there has been a reduction in the area of 20% over 20 years. Thus, a gradual 
displacement of forest-forming species has been revealed.

Keywords: climate changes, forest stands, average annual temperature and precipitation, forest growers of the Republic of Bashkor-
tostan, Russia.
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Biodiversity
Structure of Variability of Seed Productivity Characteristics of Natural Populations Endemic to 

Dagestan-Astragalus Fissuralis Alexeenko
Khabibov A.D., Cand.Sc. (Biology), Magomedov A.M., Cand.Sc. (Biology), Dibirov M.D., Cand.Sc. (Biology)| 

Mountain Botanical garden of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala
For the first time in Dagestan in 2013 and 2014, a comparative study of the structure of variability of 9 signs of seed productivity of two 

different — height populations of the red book of the Russian Federation and the RD of the vegetatively mobile shrub-Astragalus fissuralis 
Alexeenko (Fabaceae) was conducted. In both populations, the average values of features of different-year samples of both populations 
were compared and features with significant differences in the student’s t-criterion were identified. Different-year samples and different-
height populations were also estimated by the structure of distribution of dry weight (%) by parts of the fruit. In the samples of the first 
year of collection (2013), both populations showed a relatively high proportion (%) of seed mass in the fruit than in 2014, with a significant 
superiority in all samples of dry leaf mass. Based on the results of correlation and variance analyses, the role of different-year conditions 
in the variability of traits is estimated. Significantly high and significant indicators of the influence of the factor taken into account on the 
structure of variability of seed productivity traits of this narrow-locality rare species in conditions of low (1100 m) altitudes than those from 
a height of 1580 m above the sea level were noted. M., where, in our opinion, relatively favorable environmental conditions for the growth 
of A. fissuralis are observed.

Keywords: endemic, Astragalus fissuralis, population, sample, seed productivity, variability, trait, Dagestan.

Water Biological Resources
Estimation of Abundance of the Caspian Seal Basing on the Results of Aviation Survays of the Seal 

Ice Rookery in the Northern Caspian in 2012, 2020 and 2021
V.A. Bizikov1, Dr.Sc. (Biology), V.I. Chernook2, Dr.Sc. (Geograph.), L.K. Sidorov1, Cand.Sc. (Biology),  

S.V. Shipulin3, Cand.Sc. (Biology), F.V. Klimov4, V.A. Belyaev1, Dr.Sc. (Biology), V.V. Kuznetsov3, A.N. Vasiliev2,  
V.A. Skolsky4, E.N. Marabaev5, S.T. Erbulekov5, E.K. Kuanyshev5 

1All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO),  
2LLC “Modern instrumental technologies” (LLC “SIT”),  

3Volga-Caspian branch of VNIRO (CaspNIRKh),  
4Kazakhstan Agency of Applied Ecology LLP (KAPE LLP),  

5North Caspian Operating Company N.V. NCOC N.V.
Aviation surveys of the Caspian seal ice rookery were conducted in winter seasons 2012, 2020 and 2021 over the Northern Caspian 

Sea. Total abundance of seals and abundance of offspring cubs were rather stable during this period, while distribution and size of seal 
rockeries varied greatly depending on ice conditions. Population of the Caspian seal during last 10 years periods remains stable, with small 
but steady tendency to growth. Total abundance of the seal population between 2012-2021 varies between 273 and 302 thousand speci-
mens. High adaptation plasticity ensures successful breeding of the Caspian seal in changing climate. Joint Russian-Kazakhstan research 
of the Caspian seal provide an example of effective international cooperation in scientific research and conservation of the wide life and 
biodiversity of the Caspian Sea.

Keywords: Caspian Sea, aviation survey, Caspian seal, seal rookery, infra-red photography, population, distribution, abundance.

Climatic Resources 
Anomalies of the Average Annual and Average Seasonal Surface Air Temperature According to the 

Omsk Weather Station in Comparison with the Climatic Norm of 1961-1990.
I.M. Ablova, Cand.Sc. (Biology), Omsk State Pedagogical University

Based on the analysis of the arrays of average monthly temperatures, the results of changes in the average annual and average sea-
sonal temperature of the surface air of the Omsk weather station for the period 1961-2019 are presented. The calculation of temperature 
anomalies calculated as a deviation from the climatic norm of 1961-1990 allowed us to conclude that since the second half of the 70s, there 
has been a trend of warming of the climate of Omsk.

Keywords: climatic changes, regional climate, average annual temperature, seasonal average temperature. 

Recreational Resources and Special Protected Natural Areas
Biotechnical Technologies in the Kirzinsky Nature Reserve Stimulate  

the Growth of the Moose Population
V.B. Yermolik, Cand. Sc. (Biology), the State Nature Reserve of Federal Significance «Kirzinsky»

During the wintering cycle with abnormal values of snow cover, biotechnical support of the moose population is necessary. The most 
optimal forage crop for these purposes is sunflower, left in the winter on the root. Large forage areas planted with this crop contribute to 
the conservation of this biological species and have a beneficial effect on the increase in population.

Keywords: bioengineering, sunflower, integrated system, winter nutrition, European elk.

Environmental Protection
Topical Issues for Organization the System for Prevention and Elimination Oil Spills

S.N. Rybakov, Dr.Sc. (Geology), S.A. Pokrashenko, Cand. Sc. (Geography), I.N. Modin, Prof.-Dr.Sc. (Technical),  
A.A. Popov, Can.Sc. (Geology), S.S. Rybakov 

Limited liability company «Research and Training centre “Safety, Learning, Development» 
This article deals with the issues concerning oil spill response in the petrochemical complex of the whole Russian Federation and the 

effective elimination methods minimizing the risks of environmental pollution and life support systems. The current assessment, including 
state regulation efforts, are discussed for prevention and remediation of oil-contaminated soils and water, particularly the essential mea-
sures for old, constructed facilities and the challenges for remediation. Additionally, the permafrost zoned areas will be discussed, given 
the complex variables for post-oil remediation in cryolitic environments. 
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Keywords: oil and oil product spills, rescue groups designed to eliminate oil spills in the territory of the Russian Federation, emer-
gency situations, technologies for preventing and eliminating spills, rules for planning and implementing measures to prevent and eliminate 
spills, legal regulation, a oil spills response plan (OSR Plan), geocryology, permafrost zones.

NATURE AND HUMAN SOCIETY
Anniversaries

Food Security of the Eurasian Region  
(to the 10th Anniversary of The MSU Eurasian Center on Food Security)

S.A. Shoba, Dr.Sc. (Biology), the Member-Correspondent, the Russian Academy of Sciences (RAS),  
N.G. Rybalsky, Dr.Sc. (Biology), E.V. Muravieva 

The MSU Eurasian Center on Food Security
Brief information is presented on the results of research, design, educational and international activities of the Eurasian Center for 

Food Security of Moscow State University. M.V. Lomonosov (Agrarian Center of Moscow State University), which celebrated its 10th an-
niversary. 

Keywords: food security, sustainable food systems, Eurasian region.

To the 85th anniversary of Veniamin Ivanovich Gotvansky

Calendar of Events
Round Table Discussion on Food and Environmental Security

October 1 at the Museum of Geography of Lomonosov Moscow State University was held a round table discussion “Problems of food 
and environmental security”, organized by the Russian Ecological Academy and the Agrarian Center of Moscow State University with the 
participation of scientific journals “Use and protection of natural resources in Russia”, “Life of the Earth” and “Age of globalization”, NIA-
Priroda and newspapers “Natural Resource Statements”.

Bookshelf
Where we are going? Reflecting on the Book of “Sustainable Development: Ecology and Economy”

G.S. Rozenberg, Dr.Sc. (Biology), the Member-Correspondent, the Russian Academy of Sciences (RAS), Institute of Ecology of the 
Volga River Basin of the Russian Academy of Sciences — branch Samara Federal Research Center RAS (IEVRB RAS)

The provisions that are presented in the book by V.M. Zakharov and I.E. Trofimov; some «pro» and «contra» of the concept of sustain-
able development are considered. 

Keywords: sustainable development, «back to nature», «forward to nature», «together with nature», «green» economy.
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