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Секция «Природопользование» 

Ака Диби Мари Мишель 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ          

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОТ Д ИВУАРА 

Российский университет дружбы народов, Москва 

Совершенствование системы управления отходами с использова-

нием технологии повторного использования и переработки для разви-

вающихся стран безусловно очень важно и поэтому является важной     

экологической задачей. 

Рост производства и сопровождающий его процесс урбани-

зации, происходящий в республике Кот д Ивуар, приводит к тому, 

что существующая в стране система управления твердыми быто-

выми отходами практически не справляется с возложенными на 

нее задачами и требует принятия комплекса законодательных, ор-

ганизационных и технических мер по ее совершенствованию. 

Для решения проблемы отходов необходима, прежде всего, 

разработка целевой программы по созданию удовлетворяющей 

современной требованиям системы управления отходами. Целью 

такой программы должно являться предотвращение отрицательно-

го воздействия на окружающую среду и здоровье населения путем 

создания системы правовых, экономических, организационно-

управленческих, нормативно–методических и др. регуляторов по 

обращению с отходами, а также выполнению проектов по перера-

ботке и обезвреживанию приоритетных видов отходов. Основой 

для разработки такой программы может служить Федеральная 

программа «Отходы», действующая в свое время в России. 

Программа должна включать два блока: меры по развитию 

системы управления отходами и мероприятия по реализации про-

ектов переработки и обезвреживания наиболее приоритетных ви-

дов отходов. 

В первый блок должны входить: 

− нормативно-методологическое обеспечение обращения 

с отходами; 

− экономический механизм управления отходами; 
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− подготовка специалистов по обращению с отходами; 

− создание систем мониторинга отходов.  

Второй блок должен включать мероприятия по реализации 

проектов переработки и обезвреживания наиболее приоритетных 

видов отходов. К ним можно отнести: древесные отходы, отходы 

сельского хозяйства, твердые бытовые отходы, осадки городских и 

промышленных сточных вод, отходы добычи и переработки гор-

норудного сырья. 

Помимо этого необходимо разработать и внедрить техноло-

гии обезвреживания и утилизации наиболее токсичных отходов, 

характерных для промышленного производства в стране: фосфат 

натрий, гидроксид натрия, соляная кислота, цианистый натрий, 

азотная кислота, 3-клороэтилен, сульфид натрия, гипохлорит на-

трия. 

Управление твердыми бытовыми отходами должно вклю-

чать ряд обязательных этапов: 

– разработка программы по снижению объемов образования 

ТБО; 

– широкое внедрение вторичного использования фракций 

отходов, обладающих потребительскими свойствами; 

– использование соответствующих фракций ТБО в качестве 

сырья для производственных процессов; 

– утилизация энергетического потенциала отходов; 

– захоронение остатков ТБО, не обладающих никакими по-

лезными свойствами на экологически нейтральных полигонах. 

Фактически формула обращения с ТБО после первой стадии 

(снижение количества образующихся ТБО) может быть кратко 

представлена следующим перечнем операций: редукция; вторич-

ное использование; переработка; извлечение энергии; захоронение 

остатков. 

Полнота осуществления и соотношение операций данной 

формулы определяется конкретными экономическими, сырьевы-

ми, демографическими и другими условиями. В зависимости от 

них принимаются адекватные законодательные акты, вводятся со-

ответствующие организационно–финансовые механизмы, опреде-

ляющие наиболее важные акценты в переработке ТБО. В целом 
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эти шаги направлены на создание условий, стимулирующих вне-

дрение приоритетных для страны методов переработки отходов. 

Для решения каждой из перечисленных задач потребуется 

активная исследовательская и проектно-конструкторская работа, 

т.к. для решения этих проблем не существует единого варианта, а 

во многих случаях нет соответствующих эффективных технологий 

и оборудования. 

Наиболее приемлемым с экологической точки зрения явля-

ется комплексный подход к управлению отходами. 

Основу комплексного управления отходами составляет: 

а) применение разных подходов к обращению с разными 

компонентами ТБО;  

б) комплексное использование регуляторов (правовых, эко-

номических, организационно-управленческих, технико-

технологических и образовательно-воспитательных).  

В общем виде управление отходами имеет три иерархиче-

ских уровня: минимизация образования ТБО, их сортировка, 

переработка и захоронение, причем управлению подлежит каж-

дый из этих этапов жизни отходов.  

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: уменьшение образования отходов. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: сортировка отходов. Сортировка 

ТБО может вестись непосредственно после их образования (се-

лективный сбор отходов) или на мусороперегрузочных станциях 

(МПС). 

Исходя из того, что основную долю в составе муниципаль-

ных отходов в Кот де Ивуаре составляют пищевые (чуть менее 

70%), имеет смысл организовать их отдельный сбор. Вывод пище-

вых отходов должен быть регулярным с частотой не менее 1 раза в 

день, так как климат приводит к их быстрому разложению. Для 

дальнейшей утилизации остальных компонентов отходов (бумага, 

металлы, стекло, пластмассы) необходимо наладить работу пунк-

тов их приема. 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ: переработка ТБО. С МПС мусор по 

своим свойствам должен разделяться на потоки:  

вторичное использование,  

термическая обработка (сжигание, пиролиз),  

захоронение. 
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Схема управления твердыми муниципальными отходами 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема управления твердыми муниципальными отходами 

Уровни управления 

отходами 
Мероприятия 

Первый уровень 
Продление уровня потребительским товарам 

Образовательная и воспитательная программа 

Второй уровень 

Селективный сбор пищевых отходов 

Создание пунктов приема вторсырья 

Экономическое стимулирование селективного 

сбора и повторного использования 

Создание механизированных станций по сорти-

ровке непищевых от ходов 

Третий уровень 

Использование в качестве сырья 

Термическая обработка 

Захоронение 

Компостирование 

В городах необходимо создать предприятия по управлению 

и переработки отходами. 

Основными задачами этого предприятия должны быть: 

 создание и развитие общегородской системы централизо-
ванного сбора и переработки отходов и вторичного сырья 

 контроль, правовое регулирование, нормативно-

методическое и информационное обеспечение обращение 

с отходами. 

В состав предприятия предполагаем следующие основные 

подразделения: 

o техническая инспекция по контролю за образованием ис-

пользованием, и размещением отходов 

o информацинно-вычислительный центр 

o управление координации и перспективного развития 

o управление капитального строительства 

o экоцентр по сбору и переработке промышленных отходов 

o группа переработки ртутьсодержащих отходов 

o участок микробиологического обезвреживания нефтесо-

державших осадков 

o управление очистных сооружении 
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o управление эксплуатации полигонов 

o спецавтобаза автомашин и механизмов 

o экоаналитическая лаборатория 

o центр экологических проектов и консалтинга 

Предлагаются следующие основные направления деятель-

ности предприятия: 

 контроль за соблюдением природоохранного законодатель-

ства в части обращения с отходами 

 учет объемов образования и направлений размещения от-

ходов, включая формирование и ведение общегородского 

банка данных «отходы» 

  прием, обезвреживание и размещение на переработку от-

ходов 

 создание и эксплуатация специализированных производств 

по сбору, сортировке, переработке и обезвреживанию от-

ходов и вторичного сырья. 

 организация селективного сбора вторичного сырья 

 организация централизованного сбора и переработки отхо-

дов, содержащих вторичные драгоценные металлы 

 координация деятельности предприятии, специализирую-

щихся или оказывающих услуги в области обращения с от-

ходами 

 участие в разработке и выполнении общегородских про-

грамм в области обращения с отходами 

 организация системы централизованного сбора и обезвре-

живания отработанных люминесцентных ламп с промыш-

ленных предприятий, жилого фонда и объектов городской 

инфраструктуры 

 создание и эксплуатация групповых очистных сооружений 

(очистка промливневых стоков предприятий и промыш-

ленных зон города) 

 создание, эксплуатация и рекультивация полигонов отхо-

дов 

 консалтинговые услуги в области обращения с отходами. 

Разработка и принятие целевой программы управления от-

ходами, в основе которой должны лежать:  анализ существующего 

положения; разработка системы законодательных актов в области 
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управления отходами, организационных мероприятий, разработка 

технических решений по утилизации отходов, разработка схемы 

финансирования создания и функционирования  системы управле-

ния отходами, позволит снизить негативное влияние образующих-

ся отходов на окружающую среду и здоровье населения. 
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КАК ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА ЛИЧНОГО                 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Ставропольский государственный университет 

anush_29@mail.ru 

Индивидуальный экологический след позволяет подсчитать потре-

бителю, сколько природных ресурсов используется для производства 

того или иного товара и последующей утилизации отходов, таким обра-

зом каждый человек  может определить величину своего «воздействия» 

на окружающую среду. 

http://www.europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_fr.html
http://www.europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_fr.html
mailto:anush_29@mail.ru
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В 1992 году Риз ввел в обращение новый термин - экологи-

ческий след (ecological footprint) (ЭС): «Экологический след - это 

мера воздействия человека на окружающую среду… Это - единица 

измерения, которой мы можем определить соотношение между 

своими потребностями и объемами экологических ресурсов, кото-

рые имеются у нас в запасе».  

Концепцию ЭС в 1990 г. создали Mathis Wackernagel и Wil-

liam Rees (University of British Columbia) [1; 4]. Методика расчета 

экологического следа подготавливается международной организа-

цией Global Footprint Network [1; 2]. Все более широкое распро-

странение  получают калькуляторы «индивидуального экологиче-

ского следа», которые помогают подсчитать потребителю, сколько 

природных ресурсов используется для производства того или ино-

го товара и последующей утилизации отходов. Таким образом, ка-

ждый человек  может самостоятельно определить величину своего 

«воздействия» на окружающую среду. ЭС выражается в условных 

так называемых глобальных гектарах (гга) [1; 3; 4].  

В своей работе мы попытались установить степень понима-

ния сути и содержания экологического следа, как одного из инди-

каторов устойчивого развития среди студентов двух специально-

стей Ставропольского государственного университета - «экология 

и природопользование» и «прикладная информатика в экономи-

ке».  Для достижения поставленной цели  в январе 2011 г. нами 

была подготовлена анкета и проведен  социологический опрос 

«Ваше представление об «экологическом следе»». При этом ис-

пользовали как метод прямого анкетирования, так и интервьюиро-

вания позволяющий выявить неотчетливые, но значимые пред-

ставления респондентов. При проведении опроса были выбраны 

сравниваемые группы студентов очных отделений СГУ 1-4 курсов.  

Всего было опрошено 152 респондента. Из них: специально-

сти «экология и природопользование» - 78 человек и 74 студента 

обучающихся по специальности «прикладная информатика в эко-

номике». Для первой категории опрашиваемых будущая профес-

сия - это охрана и рациональное использование ресурсов планеты, 

для второй группы - это формирование экономики региона, страны 

на основе  концепции устойчивого развития.  
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Разница в ответах обеих групп респондентов не была стати-

стически значима, поэтому представляем обобщенные результаты 

опроса. Исследование раскрыло низкое понимание студентами 

сущности «экологического следа». Словосочетание «экологиче-

ский след» слышали менее 1/5 респондентов (студенты специаль-

ности – экология 4 курс), однако более или менее конкретно рас-

крыть суть данного показателя не сумел никто из опрашиваемых. 

Все участники анкетирования являются «рядовыми» потре-

бителями природных ресурсов, поэтому нам было важно устано-

вить величину личного (семьи) экологического следа с использо-

ванием калькулятора «индивидуального экологического следа».  

Исследование раскрыло, что почти 40 % респондентов (или 

живущие с ними члены семьи) в своих домашних хозяйствах ис-

пользуют те или иные системные средства уменьшения загрязне-

ния окружающей среды или сохранения природных ресурсов.  

Наибольший индивидуальный «ЭС» у первой группы  соста-

вил 2,37, а наименьший 0,6. У второй группы респондентов наи-

высший показатель 2,41, наименьший 0,9.  

Средний показатель «ЭС» у студентов - экологов составил 

1,2, у экономистов - 1,5.  

Более всего студенты - экономисты оставляют «след» при 

использовании воды и бумаги, на втором месте использование 

энергии, на третьем – питание, затем идут транспорт и бытовые 

отходы.   

В то время как у экологов структура «ЭС» несколько иная: 

1 - использование воды и бумаги; 

2 - использование энергии; 

3 - бытовые отходы; 

4 - питание; 

5 - транспорт. 

В качестве жилья более половины студентов в обеих катего-

риях указали  - большая, просторная квартира, хотя представление 

о ее площади у респондентов разное. Следует учесть, что все оп-

рашиваемые проживают в населенных пунктах, где количество 

жителей не превышает 400 тыс. человек. При этом,  количество   

анкетируемых проживающих в сельской местности у экологов на 

10% выше, чем у экономистов. 
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Проведенное исследование дает возможность выявит, сколь-

ко потребляет ресурсов данная категория людей. По сравнению с 

«экологическим следом» среднестатистического россиянина, ко-

торый использует 4,4 га продуктивных земель (2,5 планет), экос-

лед  исследуемой студенческой аудитории не превышает 1,5 га, 

что составляет менее 1 планеты.    
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Akopdzhanjan A.G. 

USING THE CALCULATOR OF «INDIVIDUAL ECOLOGICAL 

FOOTPRINT» AS AN INTEGRAL INDICATOR OF PERSONAL 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF STUDENTS 

Stavropol State University 

Individual ecological footprint allows you to calculate the consumer as natural 

resources are used for the production of certain goods and the subsequent dis-

posal of waste, so each person can determine the value of its "impact" on the 

environment. 

Алейникова А.М 

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРИЛЕДНИКОВЫХ ЛАНДШАФТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КАВКАЗА 
Российский университет дружбы народов, Москва 

anshur@mail.ru 

Ландшафтная структура приледниковых ПТК Центрального Кав-

каза отражает особенности их формирования и развития в современных 

климатических условиях. 

Современные приледниковые ландшафты занимают около 2-

5% площади исследуемых бассейнов вблизи ледников, для них 

mailto:anshur@mail.ru
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характерна своя внутриландшафтная структура. Преобладают ПТК 

конечно-моренных валов и зандров (рис 1).  

 
Рис. 1 Карто-схема приледникового ландшафта ледника Джанкуат 

Приледниковые ландшафты, как правило, состоят из не-

скольких микроландшафтов лугового или лесного типов. В преде-
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лах приледниковых ландшафтов наблюдается сужение ландшафт-

ных зон и снижение вниз по долине их границ. Около 30-40% в 

приледниковых ландшафтах занимают неполные природные ком-

плексы, в которых представлены не все природные компоненты. 

Во многих приледниковых ПТК отсутствует почвы и раститель-

ность. 

Приледниковые ПТК можно рассматривать с точки зрения 

формирования горизонтальной и вертикальной ландшафтной 

структуры. В этом случае можно выделить три географических 

поля (рис. 2).  

 

Рис 2. Особенности формирования вертикальной структуры     

приледниковых ПТК 

1 – абиотическое поле (основные факторы формирования ПТК – лито-

генная основа (представленная крупнообломочным моренным материа-

лом), отрицательная среднесуточная летняя температура и поверхност-

ный ледниковый сток); 

2 – переходное поле (основные факторы формирования ПТК – литоген-

ная основа, представленная крупнообломочным, валунно-щебнистым 

моренным материалом, нулевая среднесуточная летняя температура и 

ледниковый сток, фрагментарная растительность); 

3 – биогенное поле (основные факторы формирования ПТК – литогенная 

основа (представленная валунно-щебнистым моренным материалом и 

мелкоземом), положительная среднесуточная летняя температура и лед-

никовый сток, горно-луговая растительность, маломощные почвы). 

 
Лед 

ник 1 2 3 
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Для первого абиогенного поля вблизи ледника характерна 

маломощность вертикальной структуры, четкость горизонтальных 

границ неполных ПТК и высокая динамичность. Для второго пе-

реходного поля типична большая стабильность динамических по-

казателей приледниковых комплексов. Как правило, во втором и 

третьем географических полях наиболее динамичной является 

биогенная составляющая развития ПТК. Следующее биогенное 

поле характеризуется стабильностью всех показателей. В нем 

формируются полные ПТК. Наибольшая динамичность при взаи-

модействии вещественно-энергетических потоков отмечается, как 

правило, для второго и третьего от края ледника географических 

полей. По мере приближения к краю ледника и по мере удаления 

от этой третьего поля она ослабевает. Как правило, в каждом гео-

графическом поле ледниковой нуклеарной системы [1, 2] отража-

ется свой тип ландшафтного рисунка и вертикальной структуры 

ПТК (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             1                               2                                      3 
Рис. 3. Типы ландшафтных рисунков пространственной структуры для 

трех формирования приледниковых ПТК (см. рис. 1): 1 – пятнистый; 2 – 

крупномозаичный; 3 – полосчатый 

Для современных долинных приледниковых ландшафтов 

около ледника обычно типичен достаточно простой ландшафтный 

рисунок с пятнистым расположением элементарных ландшафтов 

внутри микроландшафтов. По мере удаления от ледника начинает 

преобладать крупномозаичный, затем дугообразный рисунок, обу-

словленный хорошо сохранившимися более крупными конечными 

моренами (рис. 1). Чередование этих рисунков не всегда четко 

проявляется в приледниковых ландшафтов различных ледников. 

Это связано с особенностями положения ледников, характера и 
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частоты воздействия экзогенных процессов на приледниковые 

ландшафты и др. Для приледниковых ландшафтов характерны 

ПТК разновозрастных морен и селевых террас, в разной степени 

переработанных эрозионными и мерзлотными процессами.  

Нами выявлено, что по мере удаления от ледников на отно-

сительно стабильных участках отмечается смена лишайниковых 

пустошей с участием альпийского разнотравья, злаково-

разнотравными альпийскими лугами и разнотравно-злаковыми 

субальпийскими лугами с участием ивы и березы. Следует отме-

тить широкое распространение лишайниковых и мохово-

лишайниковых ассоциаций.  

Своеобразные наледниковые ПТК сформировались за деся-

тилетний период (1997-2007 гг.) на поверхностной морене ледни-

ков Шхельда и Башкара. Их особенностью являются: «ледяная ос-

нова» перекрытая слоем поверхностной крупнообломочной море-

ны мощностью от 10 см до 5 м, фрагментарные органогенно-

щебнистые почвы в расщелинах между глыбами и разреженная 

растительность, представленная как травянистыми альпийскими и 

субальпийскими видами растений, так и древесными формами (бе-

резы и сосны), достигающими 4 м в высоту. 
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FEATURES OF THE LANDSCAPE STRUCTURE OF GLACIAL 

LANDSCAPES IN THE CENTRAL CAUCASUS 

People’s friendship university of Russia 

Landscape structure of the glacier PTC in Central Caucasus reflects the pecu-

liarities of their formation and development in the current climatic conditions. 
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Ахтямова Г.Г., Янин Е.П., Таций Ю.Г. 

ВКАД ТЕХНОГЕННОГО ФАКТОРА В ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА Р. ПАХРА РТУТЬЮ 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН 

akhtyamova@list.ru  

Ртуть является неотъемлемым компонентом сточных вод промышленно-

урбанизированных районов. Это находит отражение в составе компонен-

тов окружающей среды, в т.ч. донных отложений. 

Все большее значение принимает загрязнение окружающей 

среды ртутью, которая характеризуется высокой токсичностью, 

многообразием форм миграции, спецификой их преобразования в 

природных условиях, повышенной возможностью перераспреде-

ления и биоконцентрирования в среде обитания.  

Источниками поступления служат свалки, пылевые выбросы 

промышленных предприятий, сбросы сточных вод. В реках ртуть  

накапливается в донных отложениях. Еѐ количественные показа-

тели служат индикатором антропогенной нагрузки и состояния 

природной среды. 

Влияние техногенеза на содержание ртути в донных отложе-

ниях реки можно рассмотреть на примере наших исследований.  

Работы проводились в пределах бассейна р. Пахра. По своим 

природным характеристикам и хозяйственно-экономическому зна-

чению Пахра считается типичной малой рекой [1]. 

Пробы (не менее 300 г) были отобраны из верхнего (0-20 см) 

слоя донных отложений  пластиковым пробоотборником, помеще-

ны в полотняные мешочки, высушены в хорошо проветриваемом 

помещении (с периодическим размятием отобранного материала). 

Высушенные пробы были просеяны через сито диаметром отвер-

стий 1 мм и распределены по бумажным пакетам. 

Валовое содержание ртути в донных отложениях и во фрак-

циях отложений определялись методом холодного пара. Для опре-

деления форм нахождения ртути в отложениях использовался ме-

тод термического разложения образца [2]. Поскольку выход наи-

более подвижных форм ртути фиксируется при более низких тем-

пературах нагревания образца [3, 4], то мы рассмотрим выход рту-

ти из образцов донных отложений в 5 интервалах температур, ус-

mailto:akhtyamova@list.ru
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ловно соответствующих выходу следующих форм металла: < 100 
о
C - очень мобильные, 100-200 

о
C - мобильные, 200-300 

о
C - отно-

сительно устойчивые, 300-400 
о
C - устойчивые, >400 

о
C - очень 

устойчивые.  

По данным [5, 6], для ртути антропогенного происхождения 

характерен еѐ существенный выход из образца при малых темпе-

ратурах нагревания, соотношение форм еѐ нахождения в донных 

отложениях свидетельствует о вкладе антропогенного фактора в 

формирование состава донных отложений, позволяет эффективно 

оценивать степень экологической опасности ртутных аномалий.  

В промышленно-урбанизированных районах бассейна ис-

следуемой реки ртуть является ведущим элементом техногенных 

геохимических ассоциаций речных отложений [7].  

В природном аллювии бассейна реки Пахра содержание рту-

ти составляет 0,029 мг/кг. Вклад техногенного фактора в формиро-

вание химического состава донных отложений бассейна р. Пахра 

отмечается высоким показателем коэффициента концентрации 

(Кс) ртути в донных отложениях, отобранных в пределах г. По-

дольск, Климовск, Апрелевка, аэропорт Домодедово (табл.1).  

Максимальные содержание ртути фиксируется в устье ручья 

Чѐрный, который служит приемником промышленных стоков г. 

Подольск.  

Повышенные содержания ртути в донных отложениях в ре-

зультате впадения сточных вод города отмечаются и в 100 м от 

ручья.  

Высокие концентрации металла отмечаются в речных отло-

жениях р. Петрица ниже п. Львовский (Кс – 36,1). При выходе из 

Климовска донные отложения р. Петрицы содержат ртуть в 10,3 

раза превышающее ее содержание в природном аллювии. В реч-

ных отложениях р. Свинорья ниже г. Апрелевка Кс ртути достига-

ет 7,0. Речные отложения р. Мураниха ниже аэропорта Домодедо-

во, р. Ликова ниже аэропорта Внуково также содержат ртуть в по-

вышенных концентрациях (Кс – 6,4; Кс – 5,2, соответственно).  

В донных отложениях сельскохозяйственных районов пре-

вышение ртути незначительно (табл. 1). Источниками поступления 

ртути в речную сеть здесь служат вышедшие из строя ртуть со-

держащие изделия, внесенные удобрений на поля [8],  используе-
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мые в животноводстве комбикорма [9]. Повышенные концентра-

ции ртути в донных отложениях в районе с. Стрелково связаны с 

еѐ поступлением в составе стоков расположенного здесь крупного 

комплекса по продаже авто запчастей и ремонту автомашин. 

Большое значение с экологической точки зрения имеет фор-

ма нахождения ртути в отложениях водотоков. 

Таблица 1 

Ртуть в донных отложениях бассейна р. Пахры 

район насел. пункт Водоток ртуть, мг/кг Кс 

фон Природный аллювий Р. Жодочи 0,029  

П
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
о

-у
р
б
ан
и
зи
р
о
в
ан
н
ы
й

 

г. Апрелевка Р. Свинорья 0,202 7 

п. Львовский Петрица 1,046 36,1 

г. Климовск Петрица 0,298 10,3 

г. Подольск 

Руч. Чѐрный, 

устье 
3,68 127 

Руч. Чѐрный, 3 м  

ниже устья 
1,835 63,3 

Руч. Чѐрный, 

100 м ниже устья 
0,182 6,3 

А
эр
о

-

п
о
р
т Домодедо-

во 
Р. Мураниха 0,186 6,4 

Внуково Р. Ликова 0,152 5,2 

С
ел
ь
ск
о

-х
о
зя
й
ст
в
. с. Стрелково р Пахра 0,275 9,5 

с. Дубровицы р Пахра 0,053 1,8 

с. Кузнецово р. Лодырка 0,076 2,6 

При термическом разложении образцов донных отложений, 

отобранных в промышленно-урбанизированных районах, фикси-

руется высокий выход ртути в мобильной и в относительно устой-

чивой формах (г. Подольск, п. Львовский, аэропорт) (рис. 1) по 

сравнению с природным аллювием.  
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Рис. 1 Выход ртути (в % от вала) при различных   интервалах температур 

нагрева образца 
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Места отбора: I – природный аллювий, II-р.Лодырка, Кузнецово, III - 

Мураниха, аэропорт Домодедово, IV - Петрица, п. Львовский, V – устье, 

руч. Черный, Подольск. 

В сельскохозяйственных районах доля этих форм снижается. 

Так, на участке р. Пахры ниже сброса сточных вод г. Подольск 

(устье руч. Чѐрного) содержание мобильных форм металла в дон-

ных отложениях составляет 31%, относительно устойчивых – 60%. 

Ниже аэропорта домодедово, в отложениях р. Мураниха, содержа-

ние мобильных форм ртути достигает 40%, относительно устойчи-

вых – 47%, в то время как в природном аллювии суммарное со-

держание этих форм не превышает 35%. В природном аллювии 

преобладают устойчивые формы металла. В целом, в фоновом ал-

лювии и в донных отложениях сельскохозяйственных районов 

распределение выхода ртути в различных температурных интерва-

лах равномерно. 

Техногенное воздействие приводит не только увеличению 

абсолютных содержаний ртути, но и изменению соотношения еѐ 

форм нахождения в отложениях реки. В составе сточных вод про-

мышленно-урбанизированных районов ртуть поступает в речную 

сеть и концентрируется в донных отложениях в мобильной и отно-

сительно устойчивой формах. Высокое содержание ртути и повы-

шенное содержание геохимически активных форм увеличивает 

значимость донных отложений как вторичного источника загряз-

нения. Ниже источников загрязнения донные отложения представ-

ляют собой устойчивые по времени и в пространстве вторичные 
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источники поступления ртути в речную сеть, которые в некоторой 

степени определяют состояние бассейна р. Пахра и оказывают не-

гативное влияния на биоту. 
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A CONTRIBUTION OF MAN-CAUSED FACTOR TO POLLU-

TION OF GROUND SEDIMENT OF PAKHRA RIVER BASIN 

BY MERCURY 
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Mercury is an integral component of sewage of the industrially-urbanized 

areas. Thus Mercury enter into environment components, including ground 

sediment  
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Работа посвящена описанию совершенствования методики эколого-

геологических исследований. На современном этапе, подготовка широко-

го круга специалистов, в первую очередь геологов Московских ВУЗов 

эколого-геологической оценке территории не возможна без проведения 

полевой практики на специальном  модельном участке. В качестве такого 

модельного участка предлагается территория района Косино-Ухтомский, 

на базе действующего там ООО «Экополис-Косино», правопреемника 

Косинского заповедника. 

Развитие и становление экологической геологии на рубеже 

двадцатого и двадцать первого века вывело на первый план задачу 

совершенствования методики эколого-геологических исследова-

ний. Теоретические основы данных проблем нашли отражение в 

работах Трофимова В.Т., Зилинга Д.Г. [4-7]. Одним из основных 

завершающих этапов комплексных эколого-геологических иссле-

дований территорий является создание оригинальных эколого-

геологических карт, разрабатываемых на основе экогеосистемного 

подхода и учения об экологических функциях литосферы. Наибо-

лее ярко это направление отражено в работах В.Т. Трофимова, Д.Г. 

Зилинга, И.И. Косиновой, В.В. Куриленко, Т.А Барабошкиной, 

Г.П. Яроцкого [1].  

В последнее десятилетие методика комплексной эколого-

геологической оценки была апробирована авторским коллективом 

на различных природных объектах, как в пределах территории РФ, 

так и в странах СНГ. Создана серия эколого-геологических карт, 

как для природных (условно-фоновых), так и для техногенно-

измененных территорий [1, 4].  

Одной из актуальных задач развития эколого-геологических 

исследований, авторы видят внедрение и совершенствование 

учебных эколого-геологических практик для студентов москов-

mailto:geokhimik@hotmail.com
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ских ВУЗов, позволяющих готовить высококвалифицированные 

кадры геологов, владеющих методом эколого-геологической оцен-

ки территории. Совершенно очевидно, что для проведения учеб-

ных практик необходим учебно-научный полигон, удовлетворяю-

щий следующим требованиям: детальная изученность территории 

(в том числе еѐ геологического строения), разнообразие ланд-

шафтной структуры и наличие как условно-фоновых участков (за-

поведников, заказников), так и техногенно-трансформированных 

территорий.  Важная составляющая – близость к Москве, что по-

зволяет минимизировать затраты в бюджете практик по статье 

«транспортные расходы». 

В данной работе, в качестве модельного участка предлагает-

ся к рассмотрению территорию района Косино-Ухтомский, распо-

ложенного в восточном округе Москвы, с внешней стороны 

МКАД. Район отличается сложной геологической и гидрогеологи-

ческой ситуацией, наличием как городской, так и сельской за-

стройки, а также здесь расположен Природно-историческим парк 

«Косинский», ранее входивший в Косинский заповедник – один из 

первых заповедников, созданный в России (1923) и, к сожалению, 

утративший этот статус в настоящее время (статус ООПТ сегодня, 

имеют только Косинские озѐра).  

Территория Косино уникальна для Московской области – 

наличием системы Трѐхозѐрья (озѐра Белое, Чѐрное и Святое), 

имеющей статус особо охраняемой природной территории (рис. 1).  

 

Рис. 1. Озеро Белое 
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Рельеф района типичен для Подмосковья: песчаные и глини-

стые холмы и суходолы, местами покрытые лесом [8]. В прошлом 

широкое распространение имели заболоченные низины, к настоя-

щему времени они почти полностью осушены. Водный баланс 

озѐр отражает древнюю доледниковую гидрографическую сеть, 

русла Прамосквы (возрастом около миллиона лет) [3]. 

Район Косино-Ухтомский на «экологических картах» Моск-

вы не значится в разделе «чистых», однако точных сведений по его 

современному экологическому состоянию нет, так как государст-

венный мониторинг не осуществляется. Поэтому Московские вла-

сти развернули в Кожухове строительство нового микрорайона 

рядом с Некрасовским полигоном ТБО – бомбой замедленного 

действия [2] (рис. 2). 

 

Рис. 2. Новый микрорайон и Некрасовский полигон ТБО (2010 г.). 

Вместе с тем с 1985 г на территории района клуб защитни-

ков природы «Экополис-Косино» организовывает многочисленные 

экологические экспертизы и исследования. 

С 2010 г на базе клуба «Экополис-Косино» была предприня-

та попытка на общественных началах проведения летних полевых 

практик для студентов экологов Российского Государственного 

Социального Университета (ректор – академик РАН В.И. Жуков) и 

Российского Университета Дружбы Народов (ректор – экс-

министр образования В.М. Филипов) [8].  

Таким образом, территория Косино, на наш взгляд, удовле-

творяет основным условиям поставленной научно-практической 
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задачи: внедрение и совершенствование учебных эколого-

геологических практик для студентов московских ВУЗов. 

Для реализации этого проекта и достижения поставленной 

цели, необходимо провести комплексную эколого-геологическую 

оценку модельного участка. В полевой период лета 2011 г  пред-

полагается  провести отбор образцов почв, четвертичных отложе-

ний, растительности, поверхностных и грунтовых вод, замеры 

важнейших геофизических параметров (гамма-фон, шум, вибрация 

и др.), исследование эколого-геодинамических условий и природ-

ных ресурсов территории. Полученные результаты, будут введены 

в единую базу данных ГИС (ArcGis 9.2), на основе которой пред-

полагается построить серию карт эколого-геологического содер-

жания. Последующий анализ карт позволит провести оценку каче-

ства ресурса геологического пространства территории Косино и 

дать прямые хозяйственные рекомендации, а кроме того разрабо-

тать основные маршруты и комплекс учебных задач для летних 

практик студентов Московских ВУЗов.  
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The article describes observation the method of  ecology-geological estimation 
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Актуальными задачами природопользования, на сегодняшний 

день, являются: рациональное использование природных ресурсов и зе-

мельных угодий, достижение минимального уровня загрязнения окру-

жающей природной среды при выполнении мусороперерабатывающей 

деятельности. 

Существует уже ряд разработанных методов, отвечающих на 

вопрос о том, что делать с отходами: складирование на санитарные 

полигоны, прессовка и складирование на полигоны (например, 

система Имабе), сжигание (в т.ч. высокотемпературное, что гораз-

до эффективнее и безопаснее, чем обычное сжигание), сортировка 

и переработка и т.д. Лишь единицы предприятий пытаются комби-

нировать некоторые из этих методов. 

Твѐрдые бытовые отходы в большинстве своѐм перерабаты-

ваются, но, однако, составляют  лишь 1% от реально производи-

мых ежедневно (а это в основном промышленные отходы, которые 

переработать гораздо сложнее, чем ТБО) [1]. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ стратегий управления отходами 

Стратегия Преимущества Недостатки 

Захоронение на 

санитарных по-

лигонах 

1) Относительно низкие затраты 

на содержание 

2) Предусматривают размеще-

ние широкого спектра отходов 

3) Возможность дальнейшей 

рекультивации площадок  

1) Загрязнение окружающей 

среды компонентами складиро-

ванных отходов 

2) Сложность организации 

новых полигонов  

3) Большие затраты на транс-

портировку 

Переработка 

1) сохранение природных ресур-

сов 

2) сокращение объѐмов отходов, 

подлежащих складированию 

3) сырьевое обеспечение произ-

водств 

1) Высокий уровень материаль-

ных и энергетических затрат на 

сбор, транспортировку и сорти-

ровку 

2) Загрязнение окружающей 

среды (зависит от метода) 

3) Не все компоненты подлежат 

переработке 

На сегодняшний день очевиден факт отсутствия единой пре-

имущественной стратегии утилизации ТБО. Выбор оптимального 

пути управления отходами основан на экологических, ресурсных и 

экономических требованиях. Наилучшим способом сглаживания 

недостатков каждого из отдельно взятых методов является созда-

ние системы утилизации отходов, базирующейся на принципе 

комбинации стратегий. 

Предлагается комбинированный алгоритм утилизации про-

мышленных и твердых бытовых отходов (см. рис. 1), который яв-

ляется нашим вкладом в данной работе. На наш взгляд, подобный 

алгоритм позволит решить проблему рационального использова-

ния природных ресурсов (включая вторичное использование ре-

сурсов),  а также рационального использования земельных угодий 

и достижения минимального уровня загрязнения окружающей 

природной среды при выполнении мусороперерабатывающей дея-

тельности. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма комбинированной мусоропереработки. 

Из вышесказанного был сделан вывод о ряде преимуществ 

для предприятия, предоставляемых данным методом. А именно: 1) 

предприятию требуется полигон меньшей площади для одного и 

того же срока эксплуатации; 2) предприятие значительную часть 

ресурсов может не покупать, а использовать ресурсы, полученные 

на других стадиях утилизации отходов, а также требуется значи-

тельно меньше транспортировочных затрат; 3) предприятие не 

тратит средства на полное переоснащение, а лишь частично конст-

руктивно изменяет производственный процесс за небольшие сред-

ства. 
Литература 
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Bognukova S.S., Belyaeva J.L. 

A COMBINIRED ALGORITM OF RECYCLING INDUSTRIAL 

AND FIRM HOUSEHOLD RESIDUALS 

Volgograd state technical university 

Ecology academy 

The natural resources, as is known, can be settle and inexhaustible, re-

new and not renew, however all are equally important for mankind. Therefore 

important and urgent tasks for today are: rational use of natural resources, ra-

tional use ground areas and achievement of a minimum level of pollution of 

environmental natural environment at performance recycling of activity. 

Варкович К.Ч., Романовский В.И. 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ИОНООБМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В СУПЕРКАВИТИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ 

Белорусский государственный технологический университет, Минск 

valsc@tut.by  

В статье показана актуальность переработки отходов сетчатых полиме-

ров, большинство которых в настоящее время не перерабатываютcя. 

Представлены результаты по исследованию механохимической перера-

ботки отходов ионообменных смол с использованием статической супер-

кавитирующей установки. Определен дисперсный состав полученных 

материалов, сорбционная емкость по ионам красителей и дзета-

потенциал частиц. Определены основные направления использования 

полученных продуктов. 

Проблема переработки отходов производства и потребления, 

содержащих синтетические полимеры, является одной из актуаль-

ных в Республике Беларусь. В процессе эксплуатации состав и 

свойства полимеров мало изменяются, что позволяет их рассмат-

ривать в качестве вторичного сырья. Вовлечение в хозяйственный 

оборот отходов в качестве вторичного сырья обеспечивает эффек-

тивное решение задач ресурсосбережения и охраны окружающей 

среды, т.е. даст положительный экономический и природоохран-

ный эффект. 

Существует ряд полимерных материалов, рециклинг кото-

рых затруднен, и поэтому они складируются на полигонах про-

мышленных и твердых бытовых отходов. К таким относятся отхо-

ды, содержащие сетчатые полимеры. Образование основных видов 

mailto:valsc@tut.by
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сетчатых полимерных отходов по Беларуси за 2009 год представ-

лено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Образование сетчатых полимерных отходов по Беларуси за 2008 

год, т/год. 

Из рисунка видно, что основной вклад в загрязнение окру-

жающей среды наносят отходы эластичного полиуретана, прочие 

отходы пенополиуретана и полиуретана, а также и ионообменные 

отработанные смолы марки ВП-1АП. 

Реальной альтернативой захоронению отходов, содержащих 

сетчатые полимеры, может быть механохимическая и термохими-

ческая переработка, при условии использовании полученных про-

дуктов. К отходам, содержащие сетчатые полимеры, относятся 

отработанные синтетические ионообменные материалы, наиболь-

шее количество которых образуется в процессе водоподготовки. 

Отработанные синтетические иониты до настоящего време-

ни не рассматривались в качестве вторичного сырья. Однако такие 

свойства отработанных ионитов, как достаточная сорбционная ем-

кость, идентичность химического состава составу водораствори-

мых полиэлектролитов, которые являются эффективными флоку-

лянтами и др., свидетельствует о перспективности их использова-

ния для получения различных продуктов, пригодных для исполь-

зования в технологии очистки сточных вод в качестве сорбентов и 

коагулянтов. В качестве одного из способов получения таких ма-

териалов может рассматриваться механохимическая обработка, 

которая может обеспечить получение продуктов заданной степени 

дисперсности и определенными поверхностными свойствами.  
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Перспективными для диспергирования материалов являются 

гидродинамические суперкавитирующие аппараты, принцип рабо-

ты которых сводится к следующему. При резком понижении дав-

ления из-за появления больших местных скоростей в потоке жид-

кости (гидродинамическая кавитация) в капельной жидкости обра-

зуются полости (разрывы сплошности), заполненные газом, паром 

или их смесью, при схлопывании которых (микровзрывах), обра-

зуются ударные волны и направленные (кумулятивные) микро-

струи. Например, при сужении поперечного сечения трубопровода 

с последующим расширением или при обтекании потоком жидко-

сти разнообразных препятствий (конусы, сферы, пластины и т.д.). 

В последнем случае за обтекателем образуется полость больших 

размеров – сверх- или суперкаверна, по периферии которой, в ос-

новном в хвостовой части, образуется поле коллапсирующих кави-

тационных пузырьков.  

В целом, суперкавитирующие гидродинамические устройст-

ва по принципу работы разделяются на: статические – с непод-

вижными рабочими органами; динамические – с вращающимся 

рабочими органами; струйные – со струйными кавитаторами; ком-

бинированные – состоящие из различных комбинаций первых трѐх 

типов. Рабочие органы таких аппаратов часто устанавливаются в 

специально спрофилированных проточных участках (например, на 

подобии сопел Вентури, Лаваля и др.). 

Экспериментальная гидродинамическая суперкавитирующая 

установка представляла собой замкнутый циркуляционный контур 

(рис. 2). Она состояла из емкости 1, из которой, при помощи цен-

тробежного насоса 2, жидкость нагнеталась из всасывающего уча-

стка трубопровода 3. В горизонтальный участок нагнетательного 

трубопровода 4 монтируются кавитаторы 5, в виде отдельных 

вставок. Кавитатор представлял собой сопло, в диффузор которого 

устанавливался конический обтекатель специальной конфигура-

ции. Конструкция создавалась на основании ранее разработанных 

математических моделей и опыта эксплуатации подобных аппара-

тов. 

Одно из основных преимуществ таких устройств заключает-

ся в том, что при определенных условиях можно создать режим, 

когда вся энергия кавитационного воздействия направляется непо-
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средственно на разрушение обрабатываемого материала, без эро-

зии рабочих поверхностей оборудования. Далее жидкость возвра-

щается в емкость 1. Цикл повторяется определѐнное количество 

раз. Установка была оснащена приборами для регулирования, кон-

троля и измерения всех необходимых параметров. 

 
Рис. 2. Статическая суперкавитирующая установка 

1 – емкость; 2 – центробежный насос; 3 – всасывающий участок 

трубопровода; 4 – нагнетательный участок трубопровода; 5 – кавитатор. 

Цель исследований состояла в изучении дисперсного со-

става и поверхностных свойств получаемых материалов. 

Установлено, что измельчение сопровождается механохими-

ческой деструкцией, происходит увеличение доступности функ-

циональных групп, что приводит к увеличению скорости сорбции. 

Объект исследований – отработанные анионит АВ-17-8 и ка-

тионит КУ-2–8. Наибольшее количество которых образуется в 

процессах водоподготовки на различных предприятиях и ТЭЦ. В 

настоящее время они не используются и размещаются на полиго-

нах твердых коммунальных отходов или ведомственных полиго-

нах. 

Исследование физико-химических свойств отработанных 

ионитов и продуктов их механохимической обработки проводили 

по отработанным методикам с привлечением современных мето-

дов исследований и новейшего оборудования.  

Методики эксперимента. Измельчение 10%-ной водной сус-

пензии отработанных ионитов проводили в статической суперка-

витирующей установке. Время пребывания сырья в рабочей зоне 

аппаратов <1 с. Скорость жидкости в местном сопротивлении до 

20 м/с при напоре – 200 кПа.  
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Исследование дисперсного состава анионитов после их ме-

ханохимической обработки проводили при помощи микрофото-

графического анализа. Дисперсный состав оценивается для пробы, 

содержащей не менее 500 частиц. Оперативный контроль прово-

дится путем разделения полученного материала на три фракции. 

Первая фракция – осадок после отстаивания 5%-ной водной сус-

пензии измельченного ионита в течение 10 мин, вторая фугат, тре-

тья – осадок после центрифугирования (5000 мин
-1

 в течение 5 

мин). 

Определение сорбционной емкости проводили по сорбции 

красителей из водных растворов. Для определения ПСОЕ по сорб-

ции красителя навеску определенной массы (m=0,05 г) залили вод-

ным раствором (V=20 мл), содержащим некоторое количество кра-

сителя. Концентрацию красителя находили фотоколориметриче-

ским методом (на RAR-3) по калибровочному графику D=f(Ckp).  

Дзета-потенциал определяли методом микроэлектрофореза. 

Результаты исследований. Зависимость удельных энерго-

затраты на измельчение грамма отработанного ионита представле-

на на рисунке 3. Характеристика получаемого материала пред-

ставлена в таблице 1. 

  
Рис. 3. Удельные энергозатраты на диспергирование материала 

Время обработки оказывает существенное влияние на абсо-

лютное значение дзета-потенциала дисперсных частиц фракции. 
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Медианный диаметр частиц после 20 минут обработки составил 

для анионита 62 мкм, а для катионита 47 мкм.  Значения дзета-

потенциала для частиц размером 5 мкм составили 24,8 и 17,4 мВ 

соответственно для анионита и катионита. Полная статическая об-

менная емкость для измельченного анионита составила 1350 мг/г, 

катионита – 520 мг/г. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что из-

мельченные отработанные иониты представляют перспективный 

материал для использования в процессе очистки сточных вод. 

Область применения полученных материалов: предприятия 

химической и других отраслей промышленности, сооружения очи-

стки городских и производственных сточных вод. 

Varkovich К.Ch., Romanovski V.I. 

CRUSHING USED-UP ION-EXCHANGE MATERIALS IN SU-

PERCAVITATION INSTALLATION 

The Belarusian state technological university, Minsk 

In article the urgency of processing of a waste of the mesh polymers, 

which majority are not processed is shown Results on research mechanochem-

ical processings of a waste ion-exchange pitches with use static supercavitation 

installations are presented. The disperse structure of the received materials, 

sorbtion capacity on ions of dyes and dzeta-potential of particles is defined. 

The basic directions of use of the received products are defined. 

Васильева Е.Ю., Рассказов А.А. 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РОДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Российский университет дружбы народов, Москва 

В статье приводятся результаты кластеризации серии родников по гео-

экологическим признакам. Подобный подход позволяет оптимизировать 

мероприятия по изучению и охране родниковых вод от антропогенного 

загрязнения. 

Классификация объектов на начальном этапе геоэкологиче-

ского исследования позволяет не только существенно облегчить 

последующие процедуры обработки данных, но и подготовить ос-
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нову для постановки задач мониторинга и проведения природо-

охранных мероприятий. Методы кластерного анализа позволяют 

выделить группы (кластеры) объектов, учитывая весь комплекс 

исследуемых признаков [1]. 

Подобный подход был применѐн нами при изучении геоэко-

логических особенностей формирования родниковых вод на тер-

ритории Сергиево-Посадского района. 

Анализ серии родников (28 объектов) проводился по 16 по-

казателям: физические показатели (среднегодовая температура, 

дебит); химические показатели (рН, жесткость общая, нитраты, 

хлориды, сульфаты, железо общее, тяжелые металлы (Pb, Cu, Zn, 

Cd), нефтепродукты); микробиологические показатели (КОЕ); гео-

экологические признаки (тип ландшафта (селитебный, сельскохо-

зяйственный, рекреационный), состояние каптажа (удовлетвори-

тельное/неудовлетворительное)). 

На первом этапе определялось «евклидово расстояние» меж-

ду признаками по следующей формуле:  
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где dij - расстояние между i-тым и j-тым объектами, xik - численное 

значение k-той переменной для i-того объекта, xjk - численное зна-

чение k-той переменной для j-того объекта, v - количество пере-

менных, которыми описываются объекты [2]. 

На основе полученных данных была составлена матрица 

межкластерных расстояний. Далее, для формирования групп ис-

пользовалась программа Statistica 5.0, в которой были реализованы 

иерархические аггломеративные методы формирования кластеров. 

Для составления групп объектов был выбран метод одиночных 

связей.  

В результате анализа было получено три значимо разнород-

ных кластера (рис.1). Эталонными точками групп С1, С2 и С3 яв-

ляются родники №№ 3, 22, 20 соответственно. 

Таким образом, родники были отнесены к трем группам: 
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Группа 1 – сильно загрязненные (родники №№ 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 26, 27, 28), приуроченные в основ-

ном к селитебным территориям. 

Группа 2 – родники со средней степенью загрязнения, рас-

положенные в сельскохозяйственных районах. 

Группа 3 – условно чистые родники, приуроченные к участ-

кам с рекреационным типом геоэкологических условий. 

 

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации 28 объектов                             

(евклидово расстояние, одиночная связь) 

Чем ближе происходит объединение объектов (родников), 

тем более схожи их свойства по выбранному набору характери-

стик. Самый крупный кластер С1 состоит из 17 объектов. Родники 

данной группы приурочены, в основном, к городским территори-

ям, характеризующимся высокой техногенной нагрузкой, перио-

дическим превышением значений ПДК как по химическим, так и 

по микробиологическим показателям. Родники, составляющие 

данный кластер, довольно сильно отличаются по своим характери-

стикам от родников двух других групп (межкластерное расстояние 

125,9). В то же время кластеры №№ 2 и 3 находятся гораздо ближе 

друг к другу (межкластерное расстояние 76,1).  

Таким образом, родники были сгруппированы по физико-

химическим, микробиологическим и геоэкологическим признакам. 

Подобная классификация, учитывающая не только характеристики 
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родников, но и геоэкологические условия формирования питаю-

щих их вод, позволяет корректировать задачи по изучению и охра-

не родников в рамках проводимых природоохранных мероприя-

тий. 
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Рассмотрены последствия антропогенного влияния на экологиче-

скую систему южной части Финского залива в пределах природоохран-

ного объекта международного значения. 

Экологические проблемы стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека и общества. Многие исследователи стре-

мятся решать проблемы охраны окружающей среды, используя 

сугубо научный подход - проводя различные опробования воды, 

почв, воздуха, ПДК тяжелых металлов на дне водоемов, пересчи-

тывая количество вырубленных деревьев, исчезающих птиц и зве-

рей. Это решает частные задачи, но не устраняет причин разруше-

ния и гибели экосистем в целом. 
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Одной из гибнущих экосистем вскоре может стать южное 

побережье Финского залива в районе кронштадтского участка 

кольцевой автодороги (КАД). Сюда относятся водно-болотные 

угодья побережья, включая заказник «Лебяжий», дюны и уникаль-

ные сосновые леса глинтовой области. 

Конвенция по водно-болотным угодьям была подписана в 

иранском городе Рамсар в 2 февраля 1971 г. [1]. Эта дата отмеча-

ется как Всемирный День водно-болотных угодий. Государства, 

подписавшие Рамсарскую Конвенцию, определяют на своей тер-

ритории подходящие участки для включения в Список водно-

болотных угодий международного значения, обязуются способст-

вовать охране водно-болотных угодий и водоплавающих птиц и 

обеспечивать надлежащий надзор за ними. Россия (в составе 

СССР) присоединилась к Рамсарской конвенции в 1976 году. В 

настоящее время 35 территорий и акваторий страны объявлены 

водно-болотными угодьями международного значения [2], в том 

числе и заказник «Лебяжий».  

Южное побережье Финского залива в районе новой части 

КАД одна из «горячих точек» территории, охраняемой Рамсарской 

конвенцией. Речь идет о строительстве большого грузового мор-

ского порта в пределах охраняемых Конвенцией территорий.  

Экономический интерес города может быть реализован не 

только путем строительства грузового порта. Возможно, гораздо 

выгоднее и важнее для города, создание зоны национального и 

международного экологического туризма. 

Примером негативного влияния на береговую зону залива 

может служить Угольная гавань (искусственная гавань на юго-

западе Петербурга с многочисленными причалами, портовыми со-

оружениями и заводскими строениями) [3]. Нескончаемые ряды 

ржавеющих грузовых контейнеров более десяти лет захламляют 

берег и загрязняют воды залива, превращая его в многокилометро-

вую «свалку». Такая же судьба неизбежна для побережья в районе 

КАД. 

Кроме этого, нельзя не учитывать геологический фактор при 

строительстве грузового порота, так как район предполагаемого 

строительства находится в зоне неотектонической активности [4]. 

Это значительно увеличит затраты на строительство и опосредо-



 44 

ванно усилит нагрузку на хрупкую экосистему, нарушенную ранее 

строительством кронштадтской дамбы. 

Сама дамба давно стала «притчей во языцех» по количеству 

экологических преступлений. Это и нарушение водного режима 

залива с изменением вдольбереговых течений, и размыв песчаных 

пляжей, и уничтожение для строительных нужд уникальной биоты 

Лондонской банки, являющейся местом нереста нескольких видов 

промысловых рыб. Как следствие, ликвидируются исторически 

сложившиеся занятия рыболовством местного населения. Практи-

чески исчезли небольшие рыболовецкие совхозы, дававшие работу 

и еду людям, в том числе и горожанам. Многие рыбацкие поселе-

ния, особенно исчезающих малых народов опустели, и жители вы-

нуждены искать работу в городах. И это уже выходит за рамки 

природоохранной деятельности. 

Еще одним примером непродуманной хозяйственной дея-

тельности районной администрации является добыча песка и в 

прилегающей к водно-болотным угодьям области глинта (Ордо-

викского плато) – области с неустойчивым равнинно-ледниковым 

рельефом. Здесь в верховых болотах берут начало реки, впадаю-

щие в Финский залив. Так вокруг верхового болота «Таменгонт-

ское» вырубаются значительные массивы соснового леса и для 

добычи песка вырыт карьер площадью 12 га. Вырубленные дере-

вья, сваленные трелевочным трактором, образуют завалы, остаю-

щиеся гнить в лесу, что негативно сказывается на данной экоси-

стеме в целом. 

В заключении важно отметить, что экологическим организа-

циям необходимо вести разъяснительную работу среди населения, 

объясняя возможные катастрофические последствия захламления 

лесов и пляжей для природы южного побережья Финского залива. 

Литература 

1. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное зна-

чение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц (Рамсар, 2 февраля 1971 г.). http://www.greenworld.org.ru 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.94 г. 
№ 1050. 

3. Энциклопедия Санкт-Петербурга: http://www.encspb.ru 

4. Ядута В.А. Новейшая тектоника Санкт-Петербурга Ленинградской 

области. http://www.mineral-journal.ru 

http://www.greenworld.org.ru/
http://www.encspb.ru/
http://www.mineral-journal.ru/


 45 

Gagen-Torn O.Y, Kostyleva V.V. 

ON THE ECOLOGICAL THREAT ON WETLANDS IN 

THE GLINT AREA AT THE SOUTHERN COAST OF THE 

GULF OF FINLAND 

Geological Institute of RAS 

The article examines consequences of human influence on the ecologic 

system within the environmental object of international importance. The object 

is located in the southern part of the Gulf of Finland. 

Голубчиков С.Н. 

ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЛАНДШАФТОВ ЦЕНТРА РУССКОЙ РАВНИНЫ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ МНОГОВЕКОВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Филиал Российского государственного социального университета в 

г. Дедовске, Московская область 

На основе многолетних стационарных лесогидрологических  и историко-

архивных изысканий анализируется многовековая лесохозяйственная 

деятельность человека,  результатом которой стало многократное  изме-

нение гидроэкологических ситуаций в Центре Русской равнины. 

В основу настоящего сообщения положены многолетние ре-

зультаты экспериментальных наблюдений Истринского [1,2,3] и 

других стационаров, на основе которого сделана попытка эмпири-

ческого обобщения историко-архивных материалов, анализ опуб-

ликованных работ по средообразующей роли лесов, антропогенно-

му воздействию на сток с малых водосборов и малых рек. Это по-

зволило попытаться связать  результаты многолетних стационар-

ных лесогидрологических наблюдений с историко-архивными ма-

териалами. Такой ландшафтно-исторический подход позволит 

оценить последствия многовекового лесопользования, и оценить 

вклад человека в изменении структуры ландшафтов, которое со-

поставимо с действием естественных  природных сил.    

Преобразование лесного покрова в Центре Русской равнины 

началось с приходом племен фатьяновской культуры еще 2-3 тыс. 

лет до н.э. С  их появлением начался переход от присваивающего к 

производящему хозяйству, что повлекло обезлесение пойм, где они 

селились. Здесь естественное лесовозобновление стало невозмож-



 46 

ным и поймы почти всех рек Центра Русской равнины при посто-

янном воздействии человека  стали первым антропогенным ланд-

шафтом. До прихода фатьяновцев они на 80–90 % были покрыты 

широколиственными лесами с участием дуба, вяза, ясеня, липы, 

клена, предотвращавшими высокие паводки. Именно это обстоя-

тельство и позволяло человеку бронзового века селиться вблизи 

рек, осваивать плодородные почвы пойм. Длительный выпас скота 

в пойменных лесах  привел к уничтожению лесов и учащению ве-

сенних паводков.  

Со славянизацией Центра Русской равнины (11-12 в н.э.) на-

чалась активная распашка почв под зерновые и зернобобовые, на-

метился переход к трехполью (яровые-пар-озимые)  с выходом на 

междуречные равнины. Славяне начали активно осваивать леса, в 

липняках развивалось бортничество. В 13-17 вв. на трансформа-

цию малых рек повлияла и охота на бобров. Речные плотины, соз-

даваемые бобрами, предотвращали высокие паводки, регулировали 

сток рек, что помогало человеку осваивать поймы. К началу 19 в. 

бобр в Подмосковье был полностью уничтожен. 

Воздействие на природу Подмосковья заметно возросло в 16 

в. из-за резкого прироста населения и с расширением трехполки и 

перелога. Распаханность региона при Иване Грозном была выше, 

чем сегодня, а лесистость не превышала 20-30 % [2]. Крупные мас-

сивы полей просуществовали длительное время и сохранились до 

наших дней (например, в Шаховском и Волоколамском районе).      

Следствием быстрого земледельческого освоения и сведения 

коренных лесов стало расширение перелогов, пашен, суходольных 

сенокосов и выгонов, причем площадь лугов в несколько раз пре-

восходила площадь пашни (следствие переложной системы земле-

делия). В результате стадия лесного почвообразования в 17-18 вв. 

сменилась дерновой лугово-степной. Можно предположить, что 

такая крупномасштабная трансформация угодий на юге лесной зо-

ны привела к возрастанию весеннего стока (за счет большего про-

мерзания лугово-степных почв (это время «малого ледникового 

периода» в Европе) по сравнению с  лесными  и сокращению ме-

женного стока, что к понижению уровня грунтовых вод вело и к 

пересыханию родников (наблюдения в Каменной степи 1892-2008 

гг.).  Заметим, что высокий уровень грунтовых вод смягчал нерав-
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номерность выпадения осадков в лесостепи, с их понижением про-

явление засух стало более значительным, а ливни, не имевшие в 

условиях лесных бассейнов разрушительной силы, с обезлесением 

водосборов стали мощнейшим фактором эрозии и оврагообразова-

ния. 

К началу 17 в. лесистость многих западных уездов Московии 

уменьшилась до 10%, но после польско-литовского нашествия (на-

селение Западного Подмосковья уменьшилось тогда в 4-10 раз, оно 

превратилось в сплошное кладбище) и событий Смутного времени 

заброшенными  оказались 85-90% пашни, которые стали зарастать  

мелколесьем и кустарником.  За счет этого  лесистость Московской 

губернии к середине 17 в. поднялась до 48% и оставалась таковой 

вплоть до 1861 г. Последствия Смутного времени вплоть до конца 

17 в. сказывались в облике подмосковного ландшафта, в котором 

стали преобладать мелколиственные леса по заброшенным паш-

ням, пустошам и сенокосам, многие из которых подверглись необ-

ратимому заболачиванию, отчасти сохранившемуся до сих пор. 

Много леса твердых пород шло на выжигание древесного уг-

ля для металлургии, до конца 19 в. не знавшей кокса (Морозовские 

заводы начала 18 в. в низовьях р. Истры),  производство поташа 

для экспорта. Но уже к концу 18 в. в целях  сбережения лесов при-

шлось закрыть заводы боярина  Б.И. Морозова в Звенигородском 

уезде. К этому времени, по-видимому, в Подмосковье уже не оста-

лось годных для получения поташа сосен в два обхвата, как и 

можжевеловых сосняков по пойме Москвы-реки, отмечавшиеся 

еще в "Историческом и топографическом описании городов Мос-

ковской губернии" 1787 г. Огромное количество дерева потребляла  

часто горевшая Москва, потреблявшая ежегодно в начале 19 в. 

Москва 800 тыс. саженей (около 6 млн. м³) дров. 

Лесистость Московской  губернии в 1787 г. составляла 38% 

(треть лесов составляли "строевые" хвойные и широколиственные, 

а остальное занимали "дровяные" леса),  распаханность - 47%, под 

сенокосами  находилось 10 % [3] . 

В 18-19 вв. сильно изменился породный состав лесов. Уси-

ливающиеся потребности населения в липовом корье (за год кре-

стьянин снашивал до 45 пар лаптей) привело к почти повсемест-

ному исчезновению липы в густонаселенных районах, ее место 
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стала занимать светолюбивая сосна. Подробный анализ породного 

состава лесов Московской губернии на конец 18 в. содержится в 

капитальной архивной сводке (описание по 10 уездам, всего более 

2400 листов!) «Всеобщее и полное описание Московской губернии 

в нынешнем ея новоустроенном состоянии» (РГВИА, фонд ВУА, 

№18861). К примеру, в ней упоминаются дубовые леса в Верей-

ском уезде по рекам Неженке, Захарьинке, Холмовке, Дороховке, 

Кремнишне, Чернишне, Лопасне, Песоченке, Молодне, Молоди-

ске, Бобровке, Хлевенке, Проточинке, Большой Лощихе, Родовке, 

Сохинке, в Звенигородском уезде – по рекам Плясенке, Москве, 

Вяземе, Истре, Синице, Руденке, Самынке, Сосенке, Литовке, Дес-

не, Здере и т.д. Теперь в этих местах исчезли не только дубравы, но 

и многие из перечисленных здесь малых рек. Активная распашка 

способствовало эрозии и оврагообразованию: к концу 18 в. в об-

щих чертах формируется овражная сеть, особенно в Заокских рай-

онах и на Москворецко-Окском междуречье. Анализ карт и планов 

генерального межевания показывает существование практически  

всех основных балок и оврагов в конце – середине 18 в.    

После войны 1812 г. и начала поставок зерновых из южных 

районов многие пахотные земли в Центре Русской равнины забра-

сываются и зарастают мелколесьем. Этот процесс особенно усили-

вается после отмены в 1861 г. крепостного права, вызвавшего мас-

совый отток сельского населения в города. В 1861-87 гг. распахан-

ность Подмосковья сократилась почти на четверть (с 40 до 30%) и 

соответственно выросла лесистость (пашни стали зарастать кус-

тарником и мелколесьем). Наибольшей залесенностью (вплоть до 

начала массовых мелиоративных работ в 20 в.) обладали «холод-

ные» ландшафты плохо дренируемых моренных, водно-

ледниковых и озерно-водноледниковых равнин, древних ложбин 

стока с плохо дренируемыми оглеенными и заболоченными поч-

вами  с поздним оттаиванием (лесистость этих ландшафтов остава-

лась высокой до начала 20 в .- 50-85%) [4]. Именно в таких местах 

водоохранная роль леса (особенно коренного) наиболее высока.  

Наименьшая зелесенность в 18 в. была присуща долинным зандрам 

– к концу 18 в. лесов  на этих, благоприятных для земледелия поч-

вах, уже не осталось. Сегодня многие эти местообитания вновь за-

росли лесом, но леса эти малопродуктивны, поскольку выросли на 
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пахотных почвах. На таких староосвоенных территориях произош-

ла, по-видимому, необратимая смена допахотных дубрав на устой-

чивые в сукцессионном отношении сложные ельники, что под-

тверждается и исследованиями геоботаника В.В. Алехина [5].  

В 1861-1887 г.г. распаханность Московской губернии 

уменьшилась на 25%, а лесистость ее возросла (в Рузском уезде 

даже удвоилась). По нашим оценкам около трети лесов Истринско-

го и Солнечногорского районов произрастают теперь на старопа-

хотных почвах вековой давности. Такие антропогенные леса обыч-

но одновозрастны, подвержены различным заболеваниям, корне-

вой губке,  генетически ослаблены следствием чего является 

уменьшение продолжительности жизни на несколько поколений и 

ухудшение их водоохранно-защитных и эколого-эстетических 

свойств. По нашим оценкам, за последние 70 лет площадь лесов, 

подверженных корневой губке возросла в Истринском районе бо-

лее чем в 10 раз. 

Значительному преобразованию лесной покров Центра Рус-

ской равнины подвергся в 20 в. В годы топливного голода (1917-

1923 г.г.) были вырублены почти все леса на 30 верст  вокруг сто-

лицы на площади 268 тыс. га. Тогда всего за 6 лет Московская гу-

берния потеряла больше лесов, чем за все предыдущее столетие 

(203 тыс. га). В 1928-1932 г.г. запас по деловой древесине в лесах 

области был взят на 13 лет вперед,  половину всех ее лесов стали 

составлять молодняки возрастом до 10-20 лет. С 1930-х г.г. лесоза-

готовительная технология у нас стала разрабатываться исключи-

тельно для сплошнолесосечных рубок, причем за основу трелевоч-

ного трактора была взята не легкая колесная машина, а тяжелый 

танк. Такая технология лесозаготовок, не оставляющая подроста, 

выпрямляющая границы лесосек и утрамбовывающая гусеницами 

их почвы господствует и до сих пор. Тракторная трелевка, при-

шедшая на смену конной, привела к снижению водопроницаемости 

лесных суглинистых почв (в колее) в слое 0-20 см с 0,8-1,0 до 1,5-

1,6 г.см³ (по нашим наблюдениям) и повышению поверхностного 

стока на 10-20 мм. Восстановление водно-физических свойств та-

ких почв происходит через 20-30 лет. 

В годы войны в области было вырублено 50 расчетных лесо-

сек, Подмосковье, как и в годы гражданской войны, потеряла пя-
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тую часть лесов. В 1953-1961 г.г. лес был вырублен в Московской 

области на 145 тыс. га, при чем на 60 % - сплошными рубками. Не-

большое увеличение площади лесов, особенно в 1960-е гг., связано 

с массовым вымиранием деревень, которое сопровождалось актив-

ным забрасыванием полей, а также общим снижением спроса на 

древесину, на дрова в связи с газификацией (из-за этого возросла 

захламленность и  горимость лесов). 

Из-за истощения лесосырьевой базы  объем лесозаготовок в 

Европейской части России сократился в 1960-1983 гг. на 40 млн. 

м³, но при этом политика лесопользования была переориентирова-

на на снижение возраста рубок, а, следовательно, – на омоложение 

лесов [6]. Если в 1952 г. возраст рубок для хвойных лесов в 1 груп-

пе был установлен в 141-181 год (во 2-й группе – 121-161 год), то в 

1957 г. этот возраст был директивно понижен на 2 –3 класса (на 40-

60 лет) до «оптимального возраста рубок», базировавшегося на 

возрасте технической спелости). В 1962 г. последовало новое по-

нижение возраста рубок, коснувшееся лесов 1 группы и лесов в 

зеленых зонах. Так,  в хвойных лесах зеленой зоны он был снижен, 

к примеру, на 2 класса. В результате такого чиновничьего произво-

ла площадь спелых лесов в Европейской части России сразу уве-

личилась на 7-8 млн. га, и в дальнейшем возрасты рубок либо по-

вышались, либо понижались в пределах одного класса [6]. 

Лесная политика в 1970-е гг. имела и другие негативные гид-

рологические последствия. Так, в 1972 г. в насаждениях юга лес-

ной зоны (так называемая «зона смешанных лесов вне лесосырье-

вых баз») ширина лесосек была увеличена вдвое (до 100 м в лесах 

2 группы) – в 4 раза (леса 3 группы – до 200 м) для хвойных пород, 

а сроки примыкания лесосек были сокращены вдвое до 1-2 лет. 

Расширение лесосек выше оптимальных (70х70 м) по исследовани-

ям О.И. Крестовского [7] снизило снегонакопление на вырубках, 

что привело к увеличению промерзания и поверхностного весенне-

го стока, увеличению весеннего половодья.  

Омоложение лесов вследствие рубок повлекло сокращение 

стока [3,4], что во многом предопределило строительство водохра-

нилищ в верховьях р. Москвы. В связи с этим особую тревогу вы-

зывает участившиеся в последние двадцать лет сплошнолесосеч-

ные рубки в Московской области под садово-дачные кооперативы 
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и коттеджные поселки.  По данным организации "Гринпис России" 

с 1991 по 2009 г. площадь лесов Подмосковья уже  сократилась на 

4%. Примерно треть из этой величины была отдана под застройку, 

оставшиеся две трети вырублены. Ландшафтно-динамический ана-

лиз позволяет оценить геоэкологические последствия смен пород-

ного состава лесов на сток рек в 20 в. Так, в целом по бывшему 

СССР вследствие перехода в 1950-х гг. на индустриальную лесо-

эксплуатацию площадь хвойных насаждений стала сокращаться на 

1.2% в год, а площадь мелколиственных соответственно увеличи-

ваться, что ведет к увеличению транспирации лесных ландшафтов 

за счет сокращения поверхностного весеннего стока. Известно, что 

мелколиственные леса транспирируют в среднем за год на 70 мм 

влаги больше, чем хвойные, в основном за счет уменьшения весен-

него стока из-за меньшего промерзания почв [2]. В то же время, по 

данным наших исследований, водопотребление ельников в возрас-

те ста лет и более на 10-20% меньше (из-за уменьшившейся транс-

пирации), чем в 30-50 лет. Это объясняется тем, что старые леса 

«выпивают» меньше воды, чем растущие молодые и потому обла-

дают лучшими воодохранно-защитными свойствами, переводя по-

верхностный сток во внутригрунтовый, чему способствует и их 

глубокая корневая система [2,3]. К сожалению, лесов старше 100 

лет, обладающими лучшими водоохранно-защитными свойствами 

по сравнению со средневозрастными и молодняками,  в Москов-

ской области (особенно в бассейне р. Москвы)  почти не осталось 

(их меньше 2. 

Главным следствием многолетней практики "неистощимого 

и расширенного лесопользования" в 20 веке стало исчезновение 1\3 

- 1\4 части малых рек Подмосковья за последние полтора столетия. 

Нами был проведен картографический анализ изменения гидро-

графической сети области за период 1860-2010 г.г. За основу были 

взята карта малых рек Московской  губернии И.А. Здановского 

1926 г. масштаба 1: 200 000, составленная им по подробным топо-

картам масштаба 1:252000 Корпуса военных топографов в 1850-х 

г.г. Анализ показал, что Подмосковье за 150 лет потеряло 28%  рек. 

Наибольшие потери (32-39%) - на Клинско-Можайской вторичной 

моренной равнине, на наклонной моренной равнине рек Лоби и 

Ламы и на Окско-Москворецкой равнине. Наименьшие потери ма-
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лых рек (менее 16%) - в Подмосковной Мещере, на Зарайском пла-

то широколиственных лесов. По-видимому, водопроницаемые пес-

чаные и супесчаные ландшафты Восточного Подмосковья оказа-

лись более устойчивыми к антропогенному воздействию, чем За-

падного и Южного где преобладают покровные и моренные суг-

линки. 

Многовековое лесопользование превратилось в мощную 

ландшафтообразующую силу. Стремление землепользователей 

спрямить и сгладить границы между выделами, придать им неесте-

ственно-однородный, однопородный и одновозрастный состав,  

создавая лесные насаждения на выровненных как стол, полях, - вот 

главная ландшафтообразующая сила сегодняшнего дня. Вносимые 

человеком изменения породного состава лесов, структуры почвен-

ного покрова, микроклимата, гидрологического режима надолго, 

на многие века закрепляются в исторической ―памяти‖ ландшафта. 

Поэтому планирование и проведение лесохозяйственных меро-

приятий должно оцениваться и по шкале возможных долгосрочных 

экологических последствий для каждого ландшафта. В первую 

очередь следует перейти на экологические формы лесопользования 

с минимальной агротехнической обработкой почвы, с сохранением 

органики, предохраняющей почву от чрезмерного промерзания и 

переуплотнения, а на пашнях.  Следует изменить и пространствен-

ную организацию лесопользования с разукрупнением больших вы-

делов, придать им более разнообразную структуру, вписывающую-

ся в сложную пластику рельефа Нечерноземной зоны, шире ис-

пользовать ландшафтный, а не статистико-геометрический  подход 

к выделению водоохранных зон в бассейнах малых рек. Водоох-

ранными должны стать не узкие лесные полосы, а вся система на-

саждений на водосборах, в первую очередь – в гидрографических 

зонах (речные долины и примыкающая к ней эрозионно-балочная 

сеть).  
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В процессе жизнедеятельности люди создают специфические отложе-

ния – культурные слои, которые обогащены рядом химических элемен-

тов, отсутствующих в зональных почвах. После забрасывания поселения 

на этих слоях формируются почвы, которые не имеют ничего общего с 

почвами этой природной зоны даже спустя 1,5-3 тысячи лет. Таким обра-

зом, наличие в прошлом поселения можно уверенно диагностировать не 

только на основе археологических, но и почвенных исследований. 

В процессе поселенческой деятельности люди кардинально 

и в ряде случаев необратимо меняли окружающие ландшафты: 

вырубали леса, распахивали окрестные земли, заменяли естествен-

mailto:alexandragolyeva@rambler.ru
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ную растительность на интрадуцентную. Но наиболее интенсив-

ные преобразования происходили непосредственно на участке са-

мого поселения. В процессе обживания и обновления ветхих жи-

лищ, шло формирование специфических толщ – культурных слоев 

[1]. Состав этих слоев неоднороден, зависит от характера домо-

строительства – деревянное, саманное, каменное. В тоже время в 

них есть много общих черт – щелочная реакция растворов, высо-

кая концентрация валового фосфора и органического углерода. 

Высказано предположение, что фосфор, поступая с бытовым и хо-

зяйственным мусором в почву поселения, образует сложные орга-

но-минеральные соединения, обладающие чрезвычайно высокой 

устойчивостью [2]. Помимо фосфора, культурные слои поселений 

могут быть обогащены известняком, гипсом и иными минераль-

ными солями, которые люди специально приносили для создания 

стен, перекрытий, полов и т.п. 

После ухода людей с обжитого участка постройки разруша-

лись, зарастали травами, начинался процесс почвообразования в 

толще созданного ранее культурного слоя. Целью данной работы 

является на двух конкретных примере показать специфику прояв-

ления почвенных процессов, протекающих на древних поселенче-

ских землях; отличие вновь сформированных почв от зональных 

природных аналогов.  

1. На юго-востоке Московской области расположено горо-

дище раннего железного века Ростиславль-Рязанский (археолог 

В.Ю.Коваль) [3]. Оно перестало функционировать примерно 1,5-

2,0т.л.н. То есть длительность процессов почвообразования не ме-

нее 1500лет. Современные зональные почвы – дерново-

подзолистые (т.е. кислые, бескарбонатные, малогумусовые), при-

родная зона – южная тайга, климат гумидный. Почвообразующая 

порода – пылеватые покровные суглинки. 

Были определены основные химические свойства двух почв: 

сформированной в толще культурного слоя раскопа V и фоновой 

дерново-подзолистой. Фоновая почва расположена за границей 

городища на расстоянии 500м от раскопа V. Геоморфологическое 

расположение обоих разрезов абсолютно одинаково. Раскоп V 

представляет собой наслоения 7 жилищных прослоев, т.е. на этом 

месте 7 раз перестраивалось жилище до окончательного разруше-



 55 

ния последнего из них. Сейчас это выровненный слабопологий 

участок.  

Результаты исследования представлены на рисунке 1. Хоро-

шо видно, что почва на культурном слое обогащена карбонатами, 

валовым фосфором и органическим углеродом и по своим свойст-

вам резко отличается от фоновой. В целом вновь сформированную 

почву можно назвать дерновой. Даже на глубине 50см органики в 

ней около 2%, а на глубине 20-50см четко выражен пик по содер-

жанию карбонатов. Их более 1,5%. Распределение валового фос-

фора имеет неровный характер, но вплоть до глубины 70см его 

количество в несколько раз превышает фоновые значения.  

 

Рис. 1. Свойства почв Ростиславля: фоновой и на культурном слое 
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Безусловно, все выявленные отклонения от нормального фо-

нового тренда связаны с поселенческим прошлым этого участка. 

Люди, создавая жилища, приносили животную и растительную 

органику и, скорее всего, мел для подсыпки полов. Эти искусст-

венно привнесенные элементы (почвенные интродуценты) создали 

новые органо-минеральные соединения, обладающие высокой ус-

тойчивостью к действию зональных климатических факторов. 

Особенно интересно высокое содержание кальция, учитывая про-

мывной водный режим Московской области. 

Итак, за прошедшие минимум 1500 лет процессами кислот-

ного гидролиза с последующим подзолообразованием, были пре-

образованы лишь верхние 5см. Формирующиеся в толще культур-

ного слоя высокопрочные органо-минеральные соединения явля-

ются самостоятельным и независимым диагностом древней посе-

ленческой активности.  

2. Другим характерным объектом является участок бывшего 

поселения поздней бронзы (3,0 т.л.н.) Мурадымово (Республика 

Башкирия) (археологи Н.Б. Щербаков, И.А. Шутелева, Г.Т. Обы-

деннова). Район раскопок расположен на западных отрогах Южно-

го Урала в наветренной зоне, т.е. гумидность района повышена. 

Люди покинули поселение не позже 3000 лет назад и более здесь 

никто не жил, поскольку вода протекающей рядом речки имеет 

резкий горько-соленый вкус и абсолютно непригодна для питья из-

за высокой минерализации. Здесь так же сравнивались свойства 

почвы, сформированной на культурном слое (то есть возраст поч-

вы 3000 лет) и фоновой. Поселение расположено на мысовой части 

первой террасы. Исследовалась почва в стенке раскопа 9, где на-

блюдались наслоения серии жилищ. На расстоянии 300м от грани-

цы поселения, в обнажении крутого берега протекающей рядом 

речки был выбран фоновый разрез. Почвенные исследования на 

объекте Мурадымово проводились совместно с дгн О.С.Хохловой 

[4]. Основной особенностью всего участка, включая район фоно-

вого разреза, был специфический микрорельеф в виде крупных 

всхолмлений. Результаты исследования показаны на рисунке 2.  

Оказалось, что все почвы сильно загипсованы, что и являет-

ся причиной специфического микрорельефа. Это особенно удиви-

тельно, учитывая значительную увлажненность региона, хорошую 
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дренированность территории при возвышенном расположении по-

селения. Гипс не мог являться реликтом доголоценовой эпохи 

формирования исходной породы, поскольку данный участок не 

проходил через стадию низкой депрессии и на другом берегу реч-

ки гипсоносных отложений нет. То есть можно уверенно говорить 

об искусственном генезисе верхней гипсоносной толщи на участ-

ках раскопов. Иными словами, люди для создания жилищ исполь-

зовали «кирпичи», сделанные из смеси гипса и органики. Не ис-

ключается добавление карбонатных пород в состав смеси, но в 

большинстве случаев эта примесь не доминировала, возможно, 

имела случайный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Химические свойства почв Мурадымово: фоновой и культурного 

слоя раскопа 9, квадрат 8Б, западная стенка 
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Интересен факт, что за 3000 лет в условиях промывного ре-

жима континентального климата не произошло рассоления террито-

рии. 
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Раскоп 9 вскрыл последовательную серию жилищ, создавае-

мых друг на друге по мере разрушения. Этот раскоп везде в верх-

ней части состоит практически из чистого гипса. Скорее всего, 

жилища строились из гипсового материала. Объемы перемещен-

ной породы огромны и это кардинально изменило общую направ-

ленность развития не только поселенческого ландшафта, но и при-

легающих территорий.  

Безусловно, как в процессе строительства жилищ, так и в пе-

риод их эксплуатации, значительные количества гипса, карбонатов 

и других сопутствующих солей вымывались вниз по профилю, 

обогащая и засоляя грунтовые воды. Не исключено, что именно 

значительная минерализация воды (изменение ее вкуса в сторону 

горько-соленой) привела к опустению территории, уходу людей. 

Таким образом, поселенческая активность людей отражается 

в формировании новых почв, аналогов которым нет в природе. Эти 

почвы содержат специфические высокоустойчивые соединения, 

которые используются как независимые диагносты культурных 

слоев при археологических раскопках. Более того, люди в процес-

се жизнедеятельности могут использовать для создания жилищ 

различные соли, что ведет к устойчивому засолению ландшафтов 

даже в гумидных областях и формированию типичного пустынно-

го микрорельефа. 
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Строительство на слабых глинистых  грунтах осложняется 

неоднородностью их деформационных свойств. Показаны особенности 

формирования характеристик сжимаемости и длительности уплотнения 

грунтов Имеретинской низменности (г. Сочи). 

Имеретинская низменность долгое время оставалась малоза-

селенной, но сейчас это район комплексного строительства ку-

рортно-спортивного центра мирового уровня для проведения зим-

них олимпийских игр 2014 г. 

Территория представляет собой низкую приморскую аллю-

виально-морскую равнину у подножья Большого Кавказа, площа-

дью 15 км
2
. В разрезе средней зоны Имеретинской низменности 

залегают современные глинистые грунты лагунного происхожде-

ния, мощностью до 30м. На юге данная толща сложена полимине-

ральными глинами с торфом и илом до глубины 5м и с прослоями 

супесей и песка на глубине 5-30 м. Кровля лагунных глин полно-

стью заторфована в центральной части  низменности. С севера 

низменности залегают уплотненные глины без прослоев песка, 

общей мощностью до 25 м [2,3]. Зона распространения лагунных 

mailto:e.s.gor@mail.ru
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глин отводится под массовое малоэтажное строительство различ-

ного назначения, в ее центральной части планируется расположить 

часть олимпийских объектов и вспомогательных сооружений 

Олимпийского парка, район вокруг  заболоченных глубоких озер 

не застраивается. Спортивные стадионы и арены Олимпийского 

парка возводятся в основном на береговом песчано-галечниковом 

валу, где несущая способность грунтов достаточно высока (до 0,6 

мегапаскаль, МПа) [3].  

Постоянная обводненность, пластичное и неуплотненное со-

стояние лагунных глин обуславливают их неблагоприятные физи-

ко-механические свойства: высокую сжимаемость и длительность  

уплотнения (консолидации) грунтов при воздействии статических 

нагрузок от сооружений.  

Изучение инженерно-геологических свойств лагунных глин, 

в рамках изыскательских работ для строительства объектов Олим-

пийского парка (северная часть), проводилось нами в лаборатории 

изучения состава и свойств грунтов ИГЭ РАН. Отобраны образцы 

(n=30) из 14-и скважин, c глубин от 1 до 20м.  Выяснено, что грун-

ты полностью водонасышенные и имеют практически идентичный  

гранулометрический состав. Содержание глинистой фракции 67-

73%, пылеватой размерности - 24-31%, крупнообломочной фрак-

ция – до 1%. В толще преобладают  мягко- и текучепластичные 

глины с содержанием органического вещества до 25 %, их коэф-

фициент пористости равен 0,9–3,3д.е., плотность частиц - 2,39-

2,72г/см
3
, число пластичности - 17-72%. До глубины 4м залегают 

глины мягкопластичной консистенции, с содержанием органиче-

ского вещества 25-50%. В кровле глин встречаются также: глини-

стый ил с содержанием органического вещества до 25% и торф вы-

сокозольный. В изученном массиве, от поверхности до глубины 

6м, отмечается убывание содержания органического в-ва до 10-12 

%. Аналогично убывает влажность и пористость, а плотности 

грунта и его частиц - возрастают. Указанные выше характеристики 

определяют особенности деформационных свойств исследованных 

грунтов.  

Модуль общей деформации (Ео - характеризует сжимае-

мость) и коэффициент фильтрационной консолидации (Сv - харак-

теризует  длительность уплотнения) измерялись в ходе трехосных 
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испытаний образцов грунта, моделирующих природное напряжен-

ное состояние в массиве и деформацию его элементов от дополни-

тельной нагрузки. Результаты трехосных испытаний показали вы-

сокую изменчивость этих характеристик (см. рис. 1). 

Коэффициент вариации  показателя Cv равен 0,5,  Ео - 0,7, 

что выше порога однородности массива, установленного при ин-

женерно-геологических исследованиях. Сжимаемость образцов 

глин изменяется более чем в 10 раз: она снижается по мере умень-

шения показателя текучести, и в целом снижается с глубиной зале-

гания. Наименее сжимаемы тугопластичные глины (в среднем 

Ео=7 МПа), сжимаемость мягко- и текучепластичных  глин боль-

ше, соответственно в 2 и 3 раза. Скорость уплотнения грунтовых 

разностей наибольшая среди тугопластичных глин (Сv=1,8*10
-4 

см
2
/с), консолидация мягко- и текучепластичных глин происходит 

медленнее, соответственно в 1,6 и 2,3 раза. 

 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика значений модуля общей де-

формации (Ео) и коэффициента консолидации (Cv) разнопластичных 

глин. 
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Для выяснения механизмов формирования характеристик Ео 

и Сv в изученном геологическом массиве, применена статистиче-

ская модель на основе метода множественной линейной регрессии, 

позволяющая сравнить независимую компоненту влияния отдель-

ных факторов на эти характеристики. В качестве факторов были 

рассмотрены показатели состава и физических свойств грунтов, 

определенные в ходе исследования. Анализ показал, что сущест-

вуют общие закономерности формирования деформационных ха-

рактеристик среди разностей глин всех пластичных состояний, с 

содержанием органического вещества до 20 %, пористостью менее  

75 %, которые составляют основу изученной грунтовой толщи. 

Сжимаемость в этой группе грунтов на 65 % зависит от следую-

щих показателей: пористости (56%), плотности частиц (31 %) и 

глубины залегания (13 %). Уменьшение сжимаемости глин с глу-

биной мало связано со снижением ее пористости, но обусловлено 

другими факторами, не входящими в модель, например увеличени-

ем прочности структурных связей глин. 

Обнаружена корреляционная зависимость коэффициента 

фильтрационной консолидации, обусловленная на 90 % следую-

щими показателями: пористостью (58 %), содержанием органиче-

ского вещества в твердой фазе (19 %), числом пластичности (18 %) 

и глубиной залегания (5 %). Найденная зависимость показывает 

следующее. Для глин с  содержанием органического вещества ме-

нее 20 %, с увеличением  пористости от 50 до 80 %, длительность 

уплотнения  возрастает. Это объясняется с позиций фильтрацион-

ной теории консолидации повышением объема выжимаемой поро-

вой жидкости из водонасышенного грунта. При постоянстве по-

ристости глин, увеличение числа пластичности и содержания орга-

нического в-ва. ускоряет консолидацию. Первое обстоятельство 

объясняется по нашему мнению, увеличением дисперсности глин и 

повышением доли связанной воды, не выжимающейся при консо-

лидации, второе - увеличением сжимаемости скелета грунта и пе-

рераспределением давления на его жидкую компоненту, что уско-

ряет фильтрацию. Заторфованые глины (более 20 % орг. в-ва), ил и 

торф, несмотря на крайне высокие значения пористости (более 80 

%), уплотняется  довольно быстро - на уровне глин тугопластич-

ной консистенции (см. рис.). Вероятно, это обусловлено улучше-



 63 

нием фильтрационных свойств грунта и (или) перераспределением 

уплотняющего давления на поровую жидкость.  

Рассчитано, что при норме стабилизированной осадки со-

оружений, равной 100 мм (гражданское и промышленное строи-

тельство), предельная допустимая нагрузка на толщу глин в районе 

Олимпийского парка - 0,05-0,1 МПа, что недостаточно для строи-

тельства не только спортивных объектов, но и большинства ком-

мунальных сооружений. Для повышения несущей способности 

толщи, перед строительством Олимпийского парка была проведена 

подсыпка территории галькой до высоты 2,5-3,5 м, с одновремен-

ным вибрационным уплотнением кровли глин. Высокая длитель-

ность консолидации глин после возведения сооружений (слой 

толщиной 1 м уплотняется в течение 160 суток) требует ее интен-

сификации, например принудительным уплотнением или методом 

бурения дренажных скважин. Сжимаемость заторфованых глин, 

глинистого ила и торфа очень высока (в среднем Ео=0,5 МПа), что 

не допускает использования этих грунтов в качестве основания 

сооружений: они должны быть заменены, например песчано-

галечной подушкой [1]. 

В период строительства и эксплуатации сооружений нельзя 

допускать не только разжижение глин, но и их осушение, которое 

может  вызвать недопустимо быстрое и неравномерное уплотнение 

толщи грунтов, а также способствовать их засолению морскими 

водами. Поэтому необходима защита территории Имеретинской 

низменности не только от подтопления, но и от сезонных колеба-

ний уровня грунтовых вод. Существующая дренажная система с 

принудительной откачкой воды обеспечивает отвод поверхностно-

го стока с предгорных районов низменности и мелиорацию ее за-

болоченных участков [2], однако она не способна подержать по-

стоянство параметров подземных вод. Планируется усовершенст-

вование системы дренажа и создание прудов-регуляторов уровня 

грунтовых вод.  

Таким образом, можно сделать следующие  выводы:  

1. Повышенная сжимаемость (в среднем Ео=4 МПа) и длитель-

ность уплотнения грунтов изученной  толщи создают существен-

ные сложности при строительстве (малая несущая способность 

грунтов, высокая длительная осадка сооружений и др.); 
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2. Особенно опасна неравномерность осадки грунтовой толщи 

(по величине и развитию), обусловленная высокой природной не-

однородностью деформационных свойств глин (коэффициент ва-

риация  характеристик Ео и Cv - более 50 %); 

3. Различия деформационных характеристик глин контролируют-

ся в основном неоднородностью пористости и состава твердой фа-

зы этих грунтов;  

4. Деформационные свойства изученных грунтов наиболее чувст-

вительны к изменению режима и химического состава подземных 

вод (в основном сезонных); 

5. На территории строительства и в грунтах-основаниях наиболее 

ответственных объектов необходим не только контроль парамет-

ров подземных вод, но и поддержание их постоянства, с использо-

ванием системы управляемого дренажа.  
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People΄s friendship university of Russia  

The building on weak clays soil is complicated by differences their 

deformation characteristic. In work are shown particularities of the shaping the 

features to compressibility and duration of the compaction of the clays on 

territory of the Imeretinskaya lowlands (c. Sochi). 

 

 

 



 65 

Гришанцева Е.С., Сафронова Н.С. 
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В работе приводятся результаты исследования форм нахождения 

тяжелых металлов в донных отложениях Иваньковского водохранилища. 

Результаты фазового химического анализа показали, что среди подвиж-

ных форм тяжелых металлов в донных осадках доминируют формы, свя-

занные с гидроксидами Fe и Mn. С органическим веществом связаны 

лишь Fe, Cu, Mo (до 77%), в меньшей степени – V (0-29%). Следует отме-

тить, что переход Mn в щелочную вытяжку не был обнаружен, а переход 

железа весьма высок (22-77%). Это позволяет предположить существова-

ние растворимых в щелочах соединений железа с гумусовыми кислотами. 

Обменно-сорбированные и карбонатные формы, извлекаемые ацетатом 

аммония и ацетатным буфером составляют подчиненную долю.           

Исключение составляют лишь Zn, Mn и Fe. 

Одним из направлений наших эколого-геохимических ис-

следований, проводимых на Иваньковском водохранилище в пе-

риод с 1992 по 2010 гг. [1,2], было исследование форм нахождения 

тяжелых металлов в донных отложениях. Поскольку Иваньковское 

водохранилище является источником питьевого водоснабжения г. 

Москвы, важно было определить не только валовые содержания 

тяжелых металлов в донных осадках, но и определить формы на-

хождения металлов, что позволяет эффективно оценить степень 

подвижности элементов в системе «донные осадки – поровые воды 

- придонные воды» и определить опасность донных отложений как 

источника вторичного загрязнения водной массы. 

Для опробования донных отложений было выбрано 13 ство-

ров и 8 заливов от г.Тверь до г.Дубна. Поверхностный слой дон-

ных отложений (0-5 см) отбирали в пластиковые емкости с помо-

щью трубки ГОИН с борта катера. Масса влажной пробы состав-

ляла около 300 гр. Донные осадки высушивали при комнатной 

температуре и просеивали через сито d=0,5 см. 

mailto:shes99@mail.ru
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Для получения количественной информации о формах на-

хождения тяжелых металлов в донных отложениях использовали 

метод селективного растворения образца с последующим анали-

зом жидкой фазы методами АЭС-ИСП и ААС и твердой фазы ме-

тодом АЭС–ДР. Атомно-эмиссионный спектральный анализ с ду-

говым разрядом (АЭС-ДР) при использовании способа введения 

пробы в дуговой разряд с потоком воздуха применяли для прямого  

одновременного количественного определения содержания As, Cd, 

Ni, Cr, V, Zn, Сu, Co, Pb, Mo, Fe, Mn в пробах донных отложений 

до и после их обработки  экстрагентами (спектро-аналитический 

комплекс «АИ-3К Резонанс»). Для регистрации спектров исполь-

зовали  фотоэлектрическую кассету ФЭК 9/3648 (ИСАН РАН, 

фирма» МОРС»). Жидкую фазу вытяжек из донных отложений 

анализировали атомно-эмиссионным методом с индуктивно свя-

занной плазмой (АЭС-ИСП) и методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии с графитовым атомизатором на установке фирмы 

Perkin Elmer.  

Изучение форм  существования тяжелых металлов в твердом 

скелете донных осадков проводилось методом прямого извлечения  

тяжелых металлов из донных отложений серией экстрагентов 

(рис.1).  
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Рис.1. Схема проведения прямого извлечения различных форм соедине-

ний тяжелых металлов из донных отложений серией экстрагентов. 
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Выделялось несколько групп форм существования металлов 

в донных осадках: легкоподвижные, органоминеральные и т.д. По-

добное разделение металлов в существенной мере условно, но, тем 

не менее, можно полагать, что каждая группа объединяет их со-

единения, близкие по особенностям своего поведения в условиях 

окружающей среды, и позволяет оценить миграционную подвиж-

ность и эколого-токсикологическую значимость поллютантов [3].  

Под подвижными формами понимаются такие соединения 

химических элементов, которые способны относительно быстро 

включаться в миграционные потоки, например, переходить в рас-

творенное состояние, усваиваться гидробионтами, преобразовы-

ваться в еще более активные или более токсичные соединения и 

т.п. Для преобразования так называемых устойчивых форм хими-

ческих элементов и их включения в миграционные потоки необхо-

димо более длительное время нахождения в типичных условиях 

аллювиальной обстановки осадконакопления или какие-либо рез-

кие изменения последних в результате вмешательства специфиче-

ского фактора (например, поступление кислых вод и т.п.). В при-

родных условиях для биологической пищевой цепи практически 

доступны только геохимически активные формы металлов, осо-

бенно легкоподвижные формы и некоторые органоминеральные 

соединения.  

Рассмотрим результаты исследования извлечения тяжелых 

металлов различными экстрагентами. При экстракции бидистили-

рованной водой, извлекающей водно-растворимые соединения тя-

желых металлов, в раствор перешло, в среднем, около 30% тяже-

лых металлов из донных осадков русла и литорали створа Клинцы. 

Для русловых осадков створа Плоски, отличающихся более низ-

ким содержанием тяжелых металлов, извлечение было равно ну-

лю.      

Ацетатный буфер при значении рН=3,9 экстрагирующий 

фракцию легко-обменных ионов, извлекал  из всех проб лишь Mn 

(42%- 50%), Zn (15% - 70%) и Fe (11%-22%). Степень извлечения 

других тяжелых металлов в ряде проб была ниже чувствительно-

сти анализа. Принято, что в этом случае извлекаются в основном 

фракции обменно-сорбированные (поверхностно-сорбированные), 
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легко растворимые в слабых кислотах, в том числе карбонаты и 

водорастворимые сульфаты.     

При экстракции раствором 1 М ацетата аммония (рН=7) из-

влекалось незначительное количество тяжелых металлов, слабо 

превышавшее аналитическую ошибку.     

При обработке образцов донных осадков раствором NaOH  с 

концентрацией 0.1 моль/л, когда  выщелачиваются  комплексооб-

разующие вещества собственно гумусовой природы, степень из-

влечения заметна лишь для Mo (4-17)%, Cu (20-42) %,  Fe (13-

77)%.  Извлечение Ni и V существенно ниже и отмечено не во всех 

образцах. Реактив Честера (комбинированный кислотно-восстано-

вительный реагент) экстрагирует в основном металлы, входящие в 

состав решеток обломочных и глинистых минералов, связанные с 

гидроксидами Fe, Mn, Al, а также сульфиды. Степень извлечения 

ТМ в этом случае наиболее высока и составляет от 70% - до 98% 

для Cu, Zn, Mn, Fe. Pb, Co, Cr имеют выход до 60%. Для Ni, Mo,  

переход в раствор наиболее низкий и составляет-  30 –50%, а V -  

(0-30)%.  

Высокая степень извлечения ТМ проявляется при использо-

вании 1% раствора HCl. В этом случае из донных осадков извле-

каются металлы, связанные  с глинистыми минералами и органи-

ческими веществами  по механизму ионного обмена, карбонатами, 

а также – свежеосажденными неустойчивыми гидроксидами Mn и 

Fe. Наибольшая степень извлечения получена для  Сu, Zn, Mn (70-

90)%. Переход в раствор Pb, Ni, Mo, Co, Fe ниже и составляет (20-

40)%. Минимальная степень извлечения отмечена для V и Cr. 

По полученным нами результатам исследования  можно сде-

лать выводы об основных подвижных формах в типичных донных 

отложения Иваньковского водохранилища. Среди подвижных 

форм  доминируют формы, связанные с гидроксидами  Fe, Mn (со-

лянокислые вытяжки, реактив Честера), в которых наблюдается 

максимальный выход тяжелых металлов, до 100%. С органическим 

веществом связаны лишь Fe, Cu, Mo (до 77%),  в меньшей степени 

– V (0-29)%. Интересно отметить, что переход Mn в щелочную вы-

тяжку не был обнаружен, а переход железа – весьма высок (22-

77%).  
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Это позволяет предположить существование растворимых в 

щелочах соединений железа с гумусовыми кислотами, что под-

тверждает выводы, сделанные при обработке аналитических дан-

ных с применением факторного анализа. Обменно-сорбированные 

и карбонатные  формы, извлекаемые ацетатом аммония  и ацетат-

ным буфером составляют подчиненную долю и только в отдель-

ных пробах достигают 20%.  Переход цинка, марганца и железа в 

ацетат-аммонийную вытяжку весьма значителен (до 63 и до 33% 

соответственно). 
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HEAVY METALS SPECIATIONS IN BOTTOM SEDIMENTS 

OF IVANKOVO RESERVOIR    

Moscow State University, Department of Geology  

This work presents a study of migration properties of organomineral sub-

stances in reservoir bottom sediments, based on the direct extraction schemes 

for metal fraction - that is very important for environmental-geochemical ex-

ploration of water reservoirs. A target object was the Ivankovo reservoir. A 

system of analytical methods including the sequential extraction schemes for 

metal fraction and atomic spectrometry was used to solve the problems under 

study. 
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МОНИТОРИНГ НИВАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗИМНЕЙ РЕКРЕАЦИИ В ХИ-

БИНАХ (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Хибинская учебно-научная база Географического факультета  

МГУ имени М.В.Ломоносова 

khibiny_msu@mail.ru 

В работе рассматриваются современные методы мониторинга нивальных 

процессов в Хибинах, которые применяются для обеспечения безопасно-

сти различных видов зимней рекреации. 

В последние годы большое внимание общественности, пра-

вительственных структур и ученых уделяется перспективам ус-

тойчивого развития туризма, повышению туристско-рекреа-

ционного потенциала Мурманской области. В период интенсифи-

кации индустрии горнолыжного спорта остро встает вопрос безо-

пасности человека. Особенно это актуально для Хибин с их рас-

тущей туристической инфраструктурой, где только в 2006 году в 

4-х лавинах погибло 6 человек. Такое количество катастрофиче-

ских событий было характерно только на период начала освоения 

Хибинских гор в начале 30-х годов ХХ [1].  

Хибины имеют давнюю историю исследования (более 70 

лет) нивальных процессов. Совместно с сотрудниками Центра ла-

винной безопасности ОАО «Апатит» вот уже более 60 лет над 

этими актуальными проблемами работают сотрудники Хибинской 

учебно-научной базы Географического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова. В состав работ по мониторингу нивальных про-

цессов входят наблюдения за стратиграфией снежного покрова, 

сбор и обработка метеорологической информации, наблюдения за 

активностью лавин и состоянием многолетних снежников и малых 

форм оледенения (в летнее время). На основе анализа всех этих 

данных возможно составить конкретную картину условий для 

проведения зимней рекреации на территории Хибинского горного 

массива для каждого конкретного года. 

В последние годы на Хибинской базе МГУ проводится рабо-

та по созданию полимасштабной геоинформационной системы 

«Хибины» с расширенным лавинным блоком. Основной массив 

данных привязан к цифровой основе 1:50000 масштаба. Благодаря 
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данной основе легко получить такие характеристики, как крутизна 

и экспозиция склонов. Здесь же содержится база данных по всем 

оцифрованным лавиносборам с рассчитанными морфометриче-

скими характеристиками всего лавиносбора и отдельных его час-

тей, а также полученные расчетным способом количественные па-

раметры максимально возможных лавин из каждого конкретного 

лавиносбора.  Все зарегистрированные во время обследования ла-

вины наносятся на карту  и заносятся в базу данных, которая по-

стоянно пополняется. Возможности ГИС-программ используются 

для мониторинга сошедших лавин; создания базы данных по всем 

лавиносборам; построению аналитических и синтетических карт, 

характеризующих лавинную деятельность, с помощью встроенно-

го математического аппарата; моделированию характеристик 

снежного покрова в лавинных очагах [2]. Исследование снежного 

покрова происходит на стационарной (опытной) площадке с 1984 

года по постоянным снегомерным рейкам и по переносным рейкам 

на местах шурфования. Наряду с проверенным методом шурфова-

ния снежного покрова на базе проводится апробация швейцарской 

модели SNOWPACK, которая позволяет следить за развитием 

снежной толщи, дает новые возможности к развитию научно-

технического потенциала [3]. Модель позволяет в любой момент 

времени рассчитать и визуализировать в виде графиков ход метео-

рологических элементов, а также учитывать развитие структуры 

снежной толщи в продолжение всего зимнего сезона.  

На базе также работает автоматическая метеостанция Aande-

raa AWS 2700, которая позволяет круглосуточно наблюдать за хо-

дом таких метеорологических показателей, как температура и 

влажность воздуха, давление, скорость и направление ветра, осад-

ки, поступление солнечной радиации и др. Такие оперативные 

круглосуточные данные необходимы для предсказания наступле-

ния лавиноопасного периода. 

Наблюдения за многолетними снежниками и ледниками 

также позволяют сделать объективные выводы об изменяющихся 

условиях в Хибинах. Однако следует помнить, что ледники и 

снежники Хибин имеют пульсирующий характер, увеличивая 

мощность при благоприятных условиях и практически полностью 
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исчезая при неблагоприятных. Дальнейший мониторинг мощности 

покажет, насколько это предположение верно.  

Применение всех этих методов мониторинга позволяет не 

только обеспечить необходимый уровень безопасности сезона 

зимней рекреации, но также способствует развитию туристского 

брэнда региона, необходимого для продвижения регионального 

продукта на российском и международном туристском рынке, по-

вышения престижа области как потенциально перспективного ре-

гиона для развития въездного и внутреннего туризма. 
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Contemporary methods of nival processes monitoring for safety winter 

recreation at Khibiny Mountains are discussed.  

Иванова Н.М., Лебедева Л. 

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ГРИБОВ В 

ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗАХ С. ВАСИЛЬЕВСКОЕ 

МОУ «Васильевская СОШ», Тверская область Старицкий район 

В работе приведены результаты определения видового разнообра-

зия грибов в различных лесных сообществах. Всего было описано 27 ви-

дов съедобных грибов. Анализ показал, что в грибах, растущих вблизи 

дорог, содержатся ионы железа, свинца и кадмия. 
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Грибы – особая форма жизни, объединяющая организмы, 

сочетающие в себе признаки, как растений, так и животных. Одна 

из наиболее многочисленных групп живых организмов, появив-

шаяся более миллиарда лет назад и постепенно ставшая неотъем-

лемой частью всех водных и наземных экосистем. Биологическое 

разнообразие грибов весьма велико. В соответствии с современ-

ными прогнозами, на Земле существует от 100 до 250 тыс. видов 

грибов[1], однако в настоящее время описаны лишь около 5% от 

этого числа видов. Они играют важную роль в биосфере, разлагая 

всевозможные органические материалы. Многие виды грибов ак-

тивно используются человеком в пищевых, хозяйственных и ме-

дицинских целях. Многие грибы являются полезными и питатель-

ными. Грибы богаты белком (также содержат около 1% свободных 

аминокислот), углеводами. Кроме того, грибы содержат животный 

крахмал, или гликоген, а также инсулин, декстрин и др. Грибы со-

держат минеральные вещества: калий, фосфор, серу, магний, на-

трий, кальций, хлор, и витамины. В грибах обнаружено больше 

всего витаминов группы В, особенно витаминов B1, В2 и РР. 

Несмотря на высокое содержание белков, в настоящее время 

считается, что питательность грибов не очень высока, поскольку 

белок в них трудно усваивается человеческим организмом. Повы-

сить усваиваемость грибов можно специальными способами кули-

нарной. В грибах так же имеются ферменты (особенно в шампинь-

онах), которые, ускоряя расщепление белков, жиров и углеводов, 

способствуют лучшему усвоению пищи. 

В районе с. Васильевское произрастает большое количество 

грибов. При этом многие из них малоизвестны. Нами был изучен 

видовой состав, проведен сравнительный анализ по биоценозам и 

определѐн качественный состав некоторых видов съедобных гри-

бов, с точки зрения их опасности для здоровья человека. 

Объект исследования: грибы, произрастающие в различ-

ных биоценозах исследуемой территории. Предмет исследова-

ния: виды грибов и их качественный состав. 

Цель. Выявление видового состава грибов и проведение ка-

чественного анализа некоторых видов съедобных грибов на нали-

чие в них ионов металлов: железа, свинца, хрома, кадмия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_(%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Методами исследования являлись: наблюдение, анализ ли-

тературных источников, эксперимент.В исследованиях применя-

лись методики В.В.Пасечника [2] и А.И. Федоровой - А.Н. Ни-

кольской [3]. 

Выполнение работы. В наиболее типичных участках био-

ценозов было выбрано пять пробных площадок размером 100х100 

метров.  

Площадки распределены следующим образом: 

№1 Смешанный лес, 150м от дороги;  

№2 Смешанный лес, 500м от окраины леса; 

№3 Ельник – кисличник; 

№4 Окраина березового леса, 200м от дороги, место частого 

посещения отдыхающими; 

№5 Березовый лес, центральная часть. 

Всего на изученных участках было обнаружено 27 видов 

грибов, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

пп 
№ площадки 

№1 Сме-

шанный 

лес, 150м 

от дороги 

№2 Сме-

шанный 

лес, 500 м 

от окраи-

ны 

№3 

Ельник – 

кислич-

ник 

№4 

Березо-

вый лес, 

окраина 

№5 Бере-

зовый 

лес, 

центр  Названия грибов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ксилария          

надревная 

Xylaria bypoxylon 
 +   + 

2 

Булгария пачкаю-

щая Bulgaria   

inquinans 
 +   + 

3 

Груздь серо-

лиловатый, серуш-

ка Lactarius 

flexuosus 

+ +  + + 

4 
4.Ежовик жѐлтый 

Hydnum repandum 
+ + +   

5 

Дрожалка оранже-

вая Tremella mesen-

terica 
+ +   + 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 
Трутовик березо-

вый Piptoporus 

betulinus 
+ +  + + 

7 
Груздь черный, 

чернушка Lactarius 

necator 
+ + + + + 

8 
Але врия 

ора нжевая Aleuria 

aurantia 
 + +   

9 
Негниючник неж-

нейший Marasmius 

wettsteinii Sacc 
  +   

10 

Подберезовик 

разноцветный 
Leccinum variicolo 

Watling 

+ + + + + 

11 
Сыроежка девичья 
Russula puellaris Fr. 

+ + + + + 

12 
Бе лый гриб Boletus 

edulis 
+ + + + + 

13 
Коллибия масляная 

Collybia butyracea 
+  +   

14 
Мокруха пурпуро-

ваяи Gomphidius 

rutilus 
 +    

15 
Гриб-зо нтик 

бе лый Macrolepiota 

excoriata 
 + +  + 

16 
Говорушка воско-

ватая Clytocybe 

cerussata 
+ + +   

17 

Лиси чка обыкно-

ве нная, 

настоя щая Cantharel

lus cibarius 

+ + +  + 

18 
Гебело ма 

кле йкая Hebeloma 

crustuliniforme 
 + +   

19 
Свину шка 

то нкая Paxillus 

involutus 
 + +   
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1 2 3 4 5 6 7 

20 

Подоси новик 

кра сный Leccinum 

aurantiacum 
+ +    

21 

Опѐнок осе нний, 

опѐнок настоя щий  

Armillariella mellea 
+ + + + + 

22 
Рогатик изящный 

Ramaria gracilis 
 + +   

23 
Лаковица розовая 

Laccaria laccata 
+ +  +  

24 

Строфария сине-

зеленая Stropharia 

aeruginosa 
+ + +  + 

25 

Чешу йчатка обык-

нове нная Pholiota 

squarrosa) 
 +   + 

26 

Ксеромфалина 

колокольчатая 

Xerompbalina cam-

panella 

  +   

27 
Мухомор  красный 

Amanita muscaria 
+ + + + + 

Всего 13 19 14 7 12 

В результате исследования было определено, что наиболь-

шее количество видов встречено на 2-й площадке(19), а наимень-

шее на 4 площадке (7). Наибольшей экологической валентностью 

характеризуются присутствующие во всех биоценозах: Мухомор 

красный Amanita muscaria, Опѐнок осе нний, опѐнок настоя щий 

Armillariella mellea, Бе лый гриб Boletus edulis, Сыроежка девичья 

Russula puellaris Fr. Груздь черный, чернушка Lactarius necator, 

Подберезовик разноцветный Leccinum variicolo Watling. 

Качественный анализ некоторых съедобных грибов был вы-

полнен с использованием методики В.В. Пасечника [2]. Бралось по 

100г сушеных плодовых тел различных грибов, собранных в раз-

личных участках биоценоза. Они измельчались и растирались в 

ступке, добавлялось по 50г 40% этилового спирта. Затем экстракт 

кипятился на водяной бане, чтобы тяжелые металлы перешли в 

раствор. 
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Испытание раствора экстракта грибов на присутствие ионов 

свинца (Pb).  

1. Наличие ионов свинца было отмечено на площадках № № 1,4 

2. Испытание раствора экстракта грибов на присутствие ионов 

железа трех валентного (F
+3

).  

Наличие ионов железа трех валентного  было отмечено на пло-

щадке № 4 

3. Испытание раствора экстракта грибов на присутствие ионов 

железа двух валентного (F
+2

).  

Наличие ионов железа двухвалентного было отмечено на пло-

щадках № 1 и № 4 

4. Испытание раствора экстракта грибов на присутствие ионов 

кадмия двух валентного (Cd
+2

). 

Наличие ионов кадмия двухвалентного было отмечено на пло-

щадке № 1  

5.Испытание раствора экстракта грибов на присутствие ионов 

хрома трех валентного (Cr
+3

).  

Ионы хрома трех валентного не обнаружены. 

Выводы: 

1. В результате исследований было обнаружено в биоценозах 

расположенных вблизи села Васильевское 28 видов грибов, из кото-

рых к съедобным относится 25. 

2. По результатам анализа экстракта сушеных плодовых тел 

съедобных грибов было выяснено, что плодовые тела содержат в 

своем составе кроме обычных органических веществ, белков, жи-

ров и углеводов, воды, минеральных солей, ионы металлов таких 

как: железо F
+2

, F
+3 
, тяжелых металлов - свинец Pb, кадмий Cd

+2
 

(площадки № 1 и № 4). 

Таким образом, можно сделать практический вывод, что 

грибы, произрастающие в районе с.Васильевское вблизи дорог, 

даже просѐлочных, не рекомендуется использовать в пищу. 

Предложения:  

1. Необходимо организовать исследования по выявлению за-

грязнителей, поставляющих в природные сообщества такие тяже-

лые металлы как: кадмий, свинец.  

2. Провести мероприятия по ограничению поступления этих 

металлов в биоценозы.  
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3. Организация мониторинговых мероприятий для контроля 

уровня загрязнения окружающей среды.  
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рального плана города Москвы 
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В Московской области сложилась неблагоприятная эколого-

гидрогеологическая обстановка, которая представляет опасность для 

нормальной жизнедеятельности человека. Данная работа предлагает но-

вые методы эколого-гидрогеологического обоснования генеральных  

планов Московской области. 

Целью данной работы является: выявление основных гео-

экологических особенностей и оценка сложившейся эколого-

mailto:vovkar_86@mail.ru
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гидрогеологической обстановки в Красногорском районе по ком-

понентам, обоснование моделей геоэкологических процессов, по-

зволяющих составить наиболее вероятные прогнозы развития 

сложившейся обстановки и обоснование комплексной схемы тер-

риториального планирования Красногорского района, на основа-

нии разработанного ГУП НИ и ПИ Генплана г. Москвы Схема 

территориального планирования (СТП) Красногорского района 

(автор принимал непосредственное участие в разработке данной 

работы) [1]. 

Перед работой были поставлены следующие задачи: 

 Ежегодное опробование воды в период межени из наибо-
лее крупных водотоков Красногорского района (р. Москвы и из ее 

притоков: р. Истры, р. Липки, р. Баньки и р. Сходни), с целью про-

ведения химического анализа для выявления основных химиче-

ских загрязнителей; 

 Гидрометрические замеры по створам вышеуказанных рек 
в местах основных притоков, с целью анализа временной изменчи-

вости гидрологических характеристик; 

 Сбор и анализ фондовых материалов  для составления тек-
ста научной работы; 

 Геофизические исследования для выявления мест  и источ-
ников химического и физического (теплового) загрязнения из вы-

шеуказанных водотоков; 

 Анализ полученных данных: занесение результатов в таб-
лицы, построение диаграмм, графиков и гидрограмм, описание 

методов анализа и измерения, математические расчеты получен-

ных данных; 

 Составление карт-схем различных функциональных назна-
чений для визуального восприятия эколого-гидрогеологической 

обстановки в Красногорском районе при помощи современных 

картографических программ и методик. Это – графические и кон-

цептуальные модели; 

 Прогнозные оценки развития сложившейся эколого-

гидрогеологической обстановки, составление возможных сценари-

ев развития этой обстановки; 

 Разработка общих принципов и методов обоснования СТП 
районов Подмосковья, на примере Красногорского района. 
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Для правильного анализа полученной информации необхо-

димо использовать давно известные и новые методы [2, 3]. Рас-

смотрим самые важные из них. 

К сожалению, в проведенных работах ГУП НИиПИ Генплана 

Москвы по Красногорскому району не используются довольно из-

вестные методы наложения матриц. Хотя автор полагает, что без 

этого метода невозможно правильно и безопасно спроектировать 

СТП.  

Карта защищенности Красногорского района складывается 

из ряда особенностей [4]: 1). Уклонами поверхности. Чем круче 

уклон, тем защищенность территории выше, так как область пита-

ния значительно уменьшается, и поверхностный сток быстро сте-

кает вниз по профилю, не успевая просочиться в почвы и достиг-

нуть грунтовых вод. 2). По наличию регионального водоупора, 

отделяющего артезианский водоносный горизонт, от водоносных 

горизонтов, залегающих выше. 3) Характеристики зоны аэрации – 

чем больше мощность, тем выше защищенность, литологическое 

строение зоны аэрации (глины, суглинки, пески, галечники), про-

ницаемость зоны аэрации, на основе коэффициента фильтрации. 

4)Состояние поверхности – асфальтировано или нет, от этого зави-

сит множество важных гидрогеологических характеристик. 

Карта техногенной нагрузки Красногорского района может 

разделяться по степени влияния на геоэкологическую обстановку, 

основанную на функциональном назначении территории: 1). 

Меньше всего влияет рекреационная зона, т.к. не имеет значитель-

ных источников загрязнения окружающей среды. 2). А). Затем 

идет селитебная зона, где часто нарушается ландшафт территории, 

а также высока интенсивность химического загрязненения, скла-

дывающаяся из загрязнения тяжелыми металлами от автотранс-

порта и хлоридного загрязнения от реагентов использующихся для 

уборки снега зимой. Б). Кладбища загрязняют реки органикой, 

особенно в осенне-весенний паводок. 3). Промышленные зоны, 

свалки, золоотвалы, автодороги, свалки, автобазы, автостоянки – 

наиболее негативно влияют на геоэкологическую обстановку. Они 

могут нести опасные токсичные вещества, а также загрязняющие 

вещества, встречающиеся в промышленной зоне в огромных коли-



 81 

чествах  и круглогодично (кроме свалок и золоотвалов зимой), а 

также сильно изменяют ландшафт. 

Наконец, путем наложения друга на друга двух предыдущих 

карт составляется карта напряженности территории Красногор-

ского района. Это карта дает визуальный сравнительный анализ 

двух предыдущих и выявляет по совокупности факторов зоны с 

различной степенью напряженности. В основе анализа лежит мат-

рица Леопольда, неблагоприятные зоны имеют красный цвет, 

средней степени благоприятности – желтый цвет, благоприятные – 

зеленый. 

После формирования этих карт, можно откорректировать 

СТП Красногорского района (также путем наложения схем), раз-

работанного ГУП НИиПИ Генплана Москвы.  

После разработки заключительной схемы комплексной оцен-

ки охраны окружающей среды Красногорского района, данную 

работу следует рекомендовать для разработки СТП других рай-

онов Московской области. Но перед этим необходимо выявить 

основные принципы и методы решения поставленных задач. Та-

ким образом, будут разработаны общие принципы для всего Под-

московья. Именно это является одной из важнейших задач данной 

научной работы.  

Кроме проблемы миграции, возникает еще один важный во-

прос – проблема устойчивости. У всех компонентов окружающей 

среды есть свой потенциал устойчивости. Миграция и устойчи-

вость взаимосвязаны. Чем выше миграция, тем больше потенциал 

устойчивости. Соответственно, геологическая среда обладает наи-

меньшим потенциалом устойчивости, в отличие от воздушной 

среды, поверхностных источников, флоры и фауны и т.д. [5] 

Поэтому для данной работы важной задачей является выяв-

ление зон формирования необратимых процессов загрязнения в 

геологической среде на рассматриваемой территории. То есть вы-

явление зон неустойчивости и слабого самовосстановления среды, 

в основе которого положены гидрогеологические характеристики 

(по природным условиям: наличие маломощного регионального 

водоупора или полное его отсутствие, пологий рельеф, заболочен-

ность; по антропогенным условиям: наличие внешних загрязните-
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лей, в виде навалов мусора, промышленных  и с/х объектов, изно-

шенных скважин и т.д.). 

Отсюда же вытекает вторая задача – выявления зон устойчи-

вости геологической среды. 

После создания вышеуказанных карт и схем, можно будет 

грамотно и эффективно откорректировать архитектурно-

планировочные решения по Красногорскому району. 

Еще один метод действует совместно с предыдущим. Это 

определение границ экологического проектирования. Существует 

два пути: 1) от общего к частному; 2) от частного к общему. Пер-

вый путь заключается в зонирование Московской области и опре-

деления места в ней Красногорского района с описанием различ-

ных характеристик [6]. Второй путь предполагает построение эко-

лого-гидрогеологических моделей с описанием основных источ-

ников загрязнения окружающей среды, потоками миграции за-

грязняющих веществ, зоной распространения опасного воздейст-

вия и т.д. [2, 7, 8]. 

Помимо загрязнения (химического, биологического, тепло-

вого) на геологическую среду оказываются и другие виды антро-

погенного воздействия: иссушение, подтопление, активизация 

карстово-суффозионных процессов и т.д. 

Проанализировав множество научно-проектных работ по МО 

и конкретно по Красногорскому району можно сделать следую-

щий предварительный вывод: 

- Анализ всех изученных материалов показал, что есть воз-

можность выявить зоны эколого-гидрогеологической напряженно-

сти (негативные изменения эколого-гидрогеологических условий), 

которые не были учтены при планировке генеральных планов и в 

СТП Красногорского района, методами описанными в настоящей 

работе. Таким образом, выявлена необходимость корректировки 

СТП Красногорского района; 

- Анализ фондовых материалов позволил правильно описать 

существующую эколого-гидрогеологическую обстановку и помог 

определить прогноз развития обстановки. Выявлена основная за-

висимость: чем больше техногенная нагрузка, тем больше изменя-

ется окружающая природная среда, в том числе и ее устойчивость; 



 83 

- Требуется дальнейшее и более точное толкование термина 

«защищенности» геологической среды; 

- Методы выявления зон эколого-гидрогеологической на-

пряженности, и методы планировки мероприятий основывались на 

составление различных карт-схем, использовались ГИС-

технологии; 

- Принципы и методы, использованные в данной научной ра-

боте, можно рекомендовать при разработке СТП других районов 

Московской области. 
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GORSKY AREA)  

The Moscow state university of M.V. Lomonosov 
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layout of Moscow 

In Moscow Region there were adverse ekologo-hydro-geological condi-

tions which represent danger to normal human life. The given work offers new 

methods of an ekologo-hydro-geological substantiation of general layouts of 

Moscow Region 

Карпова Е.В., Самарин Е.Н., Барабошкина Т.А. 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ФОНА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИРОДНОГО                  

ЗАКАЗНИКА «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» 

Российский университет дружбы народов 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Природный заказник «Воробьевы горы» является уникальной рекреаци-

онной зоной. Основное влияние на характеристики радиационного фона 

и состав почв заказника оказывает его местонахождение в центре огром-

нейшего мегаполиса – Москвы. Антропогенное воздействие проявляется 

в повышенном запылении, накапливании продуктов техногенеза, измене-

нии естественного ландшафта. 

Заказник «Воробьевы горы» расположен в пределах Тепло-

станской возвышенности и представляет собой останец высокой 

террасы, где река врезается в коренной берег, образуя крутой 

оползневой склон, покрытый лесопарком. На территории выделя-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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ются несколько генетических типов рельефа: ледниковый, флюви-

альный (аккумулятивный и эрозионный), оползневой и техноген-

ный [1; 2]. 

К ледниковым формам рельефа относится водораздельное 

плато Теплостанской цокольной возвышенности, сложенное с по-

верхности толщей ледниковых и водно-ледниковых отложений. 

Аккумулятивные флювиальные формы представлены высокой 

поймой. Отложения поймы представлены супесями и песками с 

галькой. Эрозионные формы рельефа формируют русло р. Москвы 

и эрозионные уступы, выработанные в оползневых террасах ниж-

него уровня. Склон осложнен многочисленными оползнями. К мо-

лодым образованиям относится верхний уровень оползневых тер-

рас и их склонов. Техногенные формы рельефа развиты практиче-

ски повсеместно. К наиболее крупным относится спланированный 

участок склона под лыжный трамплин и Воробьевская набереж-

ная.  

На залесенных крутых склонах парка распространены дер-

ново-подзолистые почвы. В межоползневых понижениях в усло-

виях избыточного увлажнения сформировались заторфованные 

почвы. В нагорной части заказника природные лесные почвы 

практически нигде не сохранились, а вдоль набережной они уце-

лели лишь на отдельных участках. Растительный покров заказника 

отличается большим разнообразием, которое обусловлено расчле-

ненностью рельефа, характером использования территории. Ос-

новную площадь территории занимает высоковозрастный широко-

лиственный лес. 

В геологическом строении территории принимают участие 

отложения четвертичной, меловой, юрской и каменноугольной 

систем, из них четвертичные, меловые и частично юрские отложе-

ния до глубины около 50 м находятся в смещенном состоянии на 

оползневом склоне. Основным деформирующим горизонтом глу-

боких оползней являются глины оксфордского яруса юрской сис-

темы. 

Для территории Воробьевых гор характерно большое коли-

чество выходов подземных вод в виде родников. В непосредствен-

ной близости от объекта исследований протекает р. Москва, кото-

рая и сформировала ландшафт парка. 
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На рассматриваемой территории распространены следую-

щие процессы: овражная эрозия, поверхностный сток и смыв, за-

болачивание, карст, оползневые процессы. В результате овражной 

эрозии возникают линейно-вытянутые полые формы рельефа - ов-

раги, балки и т.д. Заболачивание территории характерно для по-

ниженных частей склона в зоне выхода подземных вод. Карстовые 

процессы развиваются в результате геологической деятельности 

подземных вод и относятся к опасным трудно прогнозируемым 

процессам. Развитие этих процессов приводит к разуплотнению 

грунтовых толщ, образованию пустот, провалов и оседаний от-

дельных участков земной поверхности [1].  

Основными источниками техногенного воздействия на тер-

риторию заказника «Воробьевы горы» являются автотрассы, кото-

рые оказывают влияния на залегание пород и геоморфологию рай-

она, а также объекты застройки, определяющие загрязнение поч-

венного покрова. 

Деятельность человека приводит к изменениям в структуре и 

функциях природных комплексов: изменяются направления и тем-

пы миграции химических элементов, перемещаются зоны их вы-

носа и накопления. По разным причинам природные среды оказы-

ваются перегруженными соединениями тяжелых металлов. Вслед-

ствие высокой биологической активности тяжелые металлы, попа-

дая в природные среды вовлекаются в той или иной степени в био-

логический круговорот. Поэтому получение информации о содер-

жании этих загрязнителей в почвах, процессах их накопления и 

перераспределения имеет большое значение для оценки состояния 

природной среды в пределах природно-охраняемого комплекса [3].  

Маршрутные исследования проводились на территории при-

родного заказника «Воробьевы горы». В процессе маршрутных 

исследований в точках наблюдения, расположенных по обе сторо-

ны (в крест простирания) автотранспортной магистрали – проспект 

Вернадского и метромоста, проводились замеры мощности экви-

валентной дозы гамма-излучения при помощи дозиметра-

радиометра МКС-10 Д «Чибис» и отбор проб почв на содержание 

макро- и микроэлементов. Принцип работы дозиметра основан на 

подсчете числа импульсов, поступающих со счетчиков Гейгера-

Мюллера [4].  
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Для определения уровня концентрирования и рассеивания в 

почвах заповедника токсичных и биофильных элементов, на уча-

стках потенциального риска, было выполнено опробование почв. 

Отбор проб производился методом конверта, с глубины 0-15 см. 

Средняя масса пробы 100-150 г. Отобранные образцы почв поме-

щались в целлофановый пакет, оформлялась этикетка и проба по-

мещалась следующий пакет, так чтобы этикетка была изолирована 

от почвенной пробы. Всего в пеших маршрутах было отобрано 30 

проб почвы с целью проведения лабораторных анализов и оценки 

степени загрязнения почвы на территории заказника «Воробьевы 

горы» (рис 1). 

 

Рис 1. Карта-схема точек пробоотбора почв и замеров радиации. 

Лабораторные исследования проб почвы проводились в ла-

боратории экологической геологии кафедры инженерной и эколо-

гической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова, на базе спектрометра рентгеновского кристалл-

дифракционного «Спектроскан Макс GV». Преимуществами этого 

анализа являются: неразрушающий характер измерений, много-

элементность определений, относительно высокая точность анали-

за, широкий диапазон измеряемых концентраций (от 10
-5

 до 100 % 

по массе). 

Для оценки степени загрязнения территории использовались 

следующие геохимические и санитарно-гигиенические показатели: 

1. Суммарный показатель загрязнения [5]: 
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где KikKc i /  

где Zc - суммарный показатель загрязнения, используемый в каче-

стве критерия оценки эколого-геохимического состояния компо-

нентов природной среды, где n – это число учитываемых аномаль-

ных элементов; Kc - коэффициент концентрации, представляющий 

собой отношение содержания химического элемента в природном 

объекте к фоновому значению для данной территории. Суммарный 

показатель загрязнения был рассчитан при значении Кс. 

2. Коэффициент превышения ПДК: 

ПДКkK iПДК /  

Кпдк – коэффициент концентрации по ПДК, при Кпдк <1 за-

грязнения нет, при Кпдк >1 по исследуемому элементу наблюдает-

ся загрязнение [5]. 

Фоновые значения содержания химических элементов, ис-

пользованные в работе, а также величины ПДК представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1 

Фоновые значения содержания химических элементов, ис-

пользованные в работе, а также величины ПДК [6,7]. 

Показатели 
Химические элементы 

Cr V Co Cu Ni Pb Zn Cd Hg As 

ПДК, мг/кг 6 150 5 3 4 32 100 1 2,1 2 

Фон,  мг/кг 46 - - 238 7,2 27 1 20 25 50 

В ходе работы были изучены 30 образцов почв на микро-

компонентный состав.  

Анализ полученных данных показал, что по всем точкам на-

блюдений прослеживаются значительные превышения ПДК по 

хрому, меди, мышьяку и никелю Кпдк 13, 10, 6 и 5 соответственно. 

Содержание свинца, кобальта, кадмия и цинка близки к ПДК и в 

большинстве точек превышают их. Превышение ПДК по ванадию 

и ртути выявлено не было. 

Максимальное превышения ПДК по мышьяку, никелю и ме-

ди было зафиксировано в точках 15 и 16, что объясняется их близ-

ким расположением к улице Косыгина. 
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Наибольшее превышение коэффициента концентрации (Кс) 

прослеживает по ртути в 10 раз, по кадмию и мышьяку в 6 раз по 

сравнению с фоновыми показателями. Превышение Кс не выявле-

но по стронцию (Кс=0,5). 

Значения суммарного показателя загрязнения значительно 

меняются в различных точках опробования. Точки 8, 20, 25, 27 и 

30, расположенные недалеко от детских игровых площадок на Во-

робьевской набережной, относятся к допустимой категории за-

грязнения почв (Zc<16). Точки 3, 14, 15, 16, 24 имеют суммарный 

показатель загрязнения более 32 и принадлежат к опасной катего-

рии. Остальные точки относятся к умеренно опасной категории 

загрязнения почв.  

По заключению Международной комиссии по радиационной 

защите мощность эквивалентной дозы, создаваемой естественным 

излучением, колеблется от 0,05 до 0,2 мкЗв/ч. По данным, полу-

ченным в ходе полевых маршрутных исследований, мощность эк-

вивалентной дозы на территории заказника «Воробьевы горы» не 

превышает естественные показатели и находится в диапазоне от 

0,08 до 0,13 мкЗв/ч. 

Максимальные значения мощности эквивалентной дозы на-

блюдались у метромоста (т.5,12). Полученный результат можно 

объяснить тем, что облицовка сооружений метромоста выполнена 

из гранитных пластин, которые обладают повышенными значе-

ниями радиационного фона. 
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EVALUATION OF RADIATION BACKGROUND AND SOIL 

CONTAMINATION IN CENTRAL PART OF THE NATURE 

RESERVE "Sparrow Hills" 

Russian Peoples' Friendship University 

Moscow State University 

Nature Reserve "Sparrow Hills" is a unique recreational area. The main influ-

ence on the characteristics of the background radiation and soil composition 

has a reserve of its location in the heart of a vast metropolis - Moscow. Anth-

ropogenic impact is manifested in the dusty, accumulating products technoge-

nesis, changing the natural landscape. 

 

 

 

 



 91 

Kenzhyn Z.D.
1,2 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF OIL – GAS EXTRACTING 

BRANCHES CONDITION OF CASPIAN SEA IN KAZAKH-

STAN ZONE 
1
People’s friendship university of Russia 

2
al-Faraby Kazakh National University,Almaty 

jandos-k@yandex.ru  

The Caspian region is located on the West site of Republic, which in-

cludes the areas of Atirau and Mangystau district. Length of boundary on the 

Caspian Sea is near 600 kilometres. Precipitation is not enough. Middle annual 

quantity does not exceed 152-200 millimetres. Maximum of the precipitation is 

at warm season. The strong storm and wind are typical for the region. The 

quantity of windy days with the speed more 15 m/s usually consists 50-60 days 

in a year. Maximum speed of wind can approximate to drum-fire as 32 m/s. 

These unpleasant factors raise erosion of soil, especially at areas with thin stra-

tum soil and weak vegetable covering. 

The Caspian region is relatively rich in the vegetable and animal 

kingdoms in spite of severe climate. For example, flora of Mangystau 

region concerns to typical deserted flora and counts 622 species. A typ-

ical plant of the North Caspian seaboard is a rush; it is well adapted to 

herd-overtaken phenomena and seasonal vacillation of sea-level. It rose 

as North rush (Phragmites austral is) and with other aquatic plants 

presents the place for attachment of spawn and fattening young fish, 

also it is birdseed for swimming bird and some other kinds of birds. 

 

mailto:jandos-k@yandex.ru
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There are 130 species and varieties of fish in the pool of the Cas-

pian Sea, including sturgeon kinds which make 90% world store of 

these fish. An only sea mammal is the Caspian seal, which is one of the 

smallest seal in the world; maximum length is 1,5m and mass is 100 kg.  

The Caspian region has an important meaning in the life of the birds 

living here, also millions of birds of passage fly over the territory and in 

winter period thousands of swan and duck pass the winter on the bay of 

Mangystau region. It is possible meeting of 16 kinds on flighting and 

migration, basic mass of which is connected with the Caspian sea-

board – rosy and curly pelican; yellow and small white heron, thick bill 

plover, lapwing, white tail lapwing, sea eagle-white tail. On the ground 

ecosystems it is possible meeting of four species of flying birds- little 

bustard, crane. One from numerous species on the Caspian seaboard is 

flamingo. Entomology fauna desert of given region learnt not enough. 

From rare species of scaly order carried in ―A red book‖ we can meet 

grass-snake, gray giant, and lizard. Number of one individual is a hec-

tare. There are 6 species of mammal carried in ―A red book‖ a hedge-

hog, Usturt mufflon is an inhabitant of mountains and cavities of Man-

gyshlak. It is an only representative of mountain sheep in Kazakhstan 

living in desert zone with sharp continental climate. There is 6-6,5 

thousand such animals live on the territory of Mangystau region [2]  
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A significant part of mineral raw material resources of Ka-

zakhstan placed in the depth of the Caspian region, where more than 

90% extracting of oil and natural gas, 100% balance store rare ground, 

3,2 % uranium ore 0,3 %, 90,5% sawn store concentrated. Last years, it 

takes intensive works by extraction of carbon raw materials in Ka-

zakhstan’s sector of the Caspian Sea. Preliminary estimation show that 

content of oil and gas exceed combined store of carbon raw materials of 

Kazakhstan on dry land (near 10 milliard ton of oil and till 2 trillion m
3
 

of natural gas). In particular water area of shelf of the Caspian sea in 

Mangystau keeps the ground thickness only to the depth of 60 m of or-

der 500 million ton of oil and gas, which more than 4 times exceed the 

present store of Azerbaijani oil products zone. In Mangystau oblast 

70% of oil extraction is fulfilled at 5 large oil mining places-Uzen, Zhe-

tibai, Kalamkas, Karazhanbas and the North Buzachi.  

On the territory of Atyrau district are lead the assimilation of oil-

gas mining places large oil companies as ―Embamunaigas‖, «Tengiz-

munaigas», «Tengizshevroil» and other. On the whole in growth of so-

cial economical development of region oil-gas extracting companies 

occupy a dominating position. 

During more 100 years of oil-gas assimilation in Kazakhstan 

zone of Caspian Sea are made a large contribution on the change of 

ecological situation of whole areas of the Caspian region. On these ter-

ritories has accumulate of numerous quantity industrial waste, stained 

soil and raw oil. At old Emba oil mining place thickness of stained soil 

reaches 10 meters. «Uzenmunaigas» has 138 oil storehouses with oil 

quantity of 211793 ton, from which 71 storehouses are technological. 

The largest among them is water-oil Lake, which 38931 ton of oil swim 

on the surface. The area of earth pollution with oil products makes 165, 

83 hectare. Such problems exist at other oil industries of region, for 

example on the territory of ―Zhetybai‖oil mining place has 337 store-

houses with 353447, 3 ton of oil, from which 304 are emergency. Dur-

ing 2001 year was 45 breaking of oil pipe line and 261 ton of oil poured 

out of it. The general area of pollution with oil products makes up 65, 

77 hectare of earth. There are 328604 ton of oil wastes and stained 

soilsа on 7 ranges of oil gas mining places. ―Kalamkas‖ oil mining 

place by comparison with over said oil mining place are late. In spite of 

it, there are 71 technological storehouses without oil on its territory 



 94 

nowadays, but there were 89 breakings and were drooped 75, 0075 ton 

of oil during 2001 year. 

The problem is pollution with hydrocarbon, nitric oxide, sulfur 

oxide, soot, hydrogen sulfide and other things of atmosphere air at oil 

industry regions. As you know, there is numerous quantity of passing 

oil gas give out at extraction with oil, which burns down in torch. The 

principal causes are absence of necessary gas gathering nets, gas – 

holding, over working branches. It shows the location of oil birth – 

places in the distance from each other, inconstancy expenditure and low 

pressure of passing oil – gas. In consequence of it a numerous part of 

passing oil – gas don’t utilize. Besides it, the bad substances come from 

warming stoves, boiler – houses and evaporation of poured out oil and 

reservoirs of oil and oil products keeping. There are 63 % are on part of 

organizations of workers at oil-gas sector from general are Mangystau 

region’s air pollution. During 1995-2000 years oil companies situated 

on the territory of Mangystau were burned passing oil – gas in torch 

more than 190 million m
3
. But the practice shows that the torch lines 

not equipped расходомерами and it is difficult to define a meaning, 

which is advantageously for oil companies.  

There are 80 % from general wastes of stationary sources are 

on «Tengizshevroil» «Embamunaigas» «Tengizmunaigas» ―Atyrau’s 

warm electric central prison‖ by Atyrau’s oblast. There are 39 combina-

tions discovered only in waste of «Tengizshevroil», which is a toxic 

substance. This organization dominates at Atyrau’s air pool pollution 

[3].  

The last years the actual problems become radiation pollution 

of oil industry companies. Stratum water of oil mining places includes 

increasing of radiation nuclides contents, on the whole Ra-226. Lines of 

Mangystau oil-gas industries as Usen, Zhetybai & Kalamkas keep of 

uranium minerals and at extraction happens pollution with natural ura-

nium products as thorium and radium, equipping and pipes which con-

nects with long influence of oil – water on it.  

A special trouble is pollution of the Caspian Sea, especially it’s 

the North & the East parts, where [industrial waste from Russia and 

Kazakhstan are flooded in Atyrau oblast. In particular, «Vostochnaya», 

«Cocorna», «Tazhigali», «Coastal», «Deserted». «Martishi», «Korsak», 

«Prorva», «Teren-Usek» oil mining places are in water for the filtration 
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of see-water of existing dam. The serious problems are flooding 22 

wells by sea situated on are as of «Karaturun» «Komsomolkaya» in 

Mangystau region. In 1997 from 4 wells has observed by signs of ad-

mission and bruise of oil, but another wells hasn’t definite. A special 

trouble represents threat to sea flooding after sea vessel. The submerg-

ing regions are populated areas such as «Atash» & «Bautino» [4]. 

It brought to exceeding of coastal pollution at the North and 

middle the Caspian coastal pollution with oil products in average till, 

0,282 mg/l. Maximum meaning oil product pollution reaches 0,56 mg/l 

(which means exceeding of limited concentration on 11 times). 

Phenols concentration has reaches 360 quote. In result which happened 

the following changes.  

 high natural mortality of litter, pregnant seal female ruin in spring 

months, a high per cent of sturgeon watched.  

Cubic capacity of sturgeon shortened from 1980 to 1995 on  3,3 

times. Founded presence of fish muscle testifies about possible exceed-

ing sanitary quota by heavy metal and other substances.  

At nearest perspective oil-gas mining places mastering on con-

tinental shelf of Caspian Sea. It possible enlarge an ecological loading 

not only Caspian region of Kazakhstan part, but for a whole area of 

middle & the south part of the Caspian Sea. It is connected with many 

problems. The first, deep drilling well. Availability of powerful salts 

stratum with high anomaly stratum pressure. The second is considera-

ble content of hydrosulfur in structure of hydrocarbon and raw oil. 

These problems complicate the technology of extraction, collection and 

transportation of oil and burning of accompanying oil-gas on sea plat-

form during exploitation on and at testing wells. The third, large pro-

voke anxiety possibility rise of emergency drop of raw oil on area of 

Caspian Sea. According to given projects of OKIOC statistical proba-

bility uncontrolled drop, even with calculation of using the most ad-

vanced in the technology world, make 8 accidents on 1000 wells. Be-

sides that the period of emergency font well determined with duration 

of a year. During emergency drop content of NO x at some areas may 

reach 15 mg/m
3 

and more, which exceed 176 times overwork of ob-

tained oil of Caspian Shelf, (content H2S till 30 %) as the obtained oil 

of «Kashagan» after overwork 2,9 milliard m
3
/year gas escape 900 

thousand ton of sulfur. There is not demand for sulfur at this time, and 
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it may be 2 variation of utilization, keeping and shaking. But this prob-

lem is not unsolved from the ecological point of view. A special trouble 

is utilization of drilling waste on the territory of Tupkaragan region of 

Mangystau oblast, where at this time the small factories are founded on 

overwork of oil products of one of the branches «Kashagan», which has 

an unpleasant badly smelling odor. Structure of these substances do not 

established so far, the factory is in populated area «Bautino».  

So, ecological problems of oil-gas complex of the South Ka-

zakhstan represent serious threat to all Caspian Sea, scale and character 

may bring catastrophe of unprecedented size detriment from which im-

possible to assessment. 

What need to undertake: 

 Pay attention of oil world association on ecological problems of 

Caspian region, in particular the Caspian Sea. 

 Implementation of the complex field researches on the Caspian wa-

ters, in the coastal zone, in the river mouths to obtain the additional 

information. 

 Technical regiments of the observation network systems of the col-

lection, processing and keeping of observation date. 

 Participation in development of interstate system of complex moni-

toring of the Caspian Sea. 

 Participation in development and implementation of research works. 

 Organization and scientific substantiation of monitoring of hydro-

logical and morphological processes at mouths of Volga, Ural, 

Emba rivers. 

 To carry out a choice of samples of bottom sediments in the North-

ern and Middle Caspian (12-15 station) for a definition of petroleum 

products, phenols, pesticides etc. 

 To use the satellite information for an estimation of a pollution level 

of sea waters and distribution of pollution zones by oil. 

 To establish automatic stations for guilty control at river points, to 

establish automatic gauges for definition of sea water solidity, chlo-

rides, PH, dissolved oxigen, petroleum products, biogenic elements, 

precipitation at island station sea platforms.  

 All projects of intelligence and search, extraction and transportation, 

keeping and overwork of oil and gas on dry land and on sea must 
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pass independent ecological professional findings. Professional find-

ings must be financial independent from oil-gas companies. 

 Unite the efforts of states and interested in organization for monitor-

ing hold for condition of environment of the Caspian Sea and sys-

tematic publish these dates. 

 Accept the treatment to heads of states and the government of the 

Caspian Sea pool about strengthening flora and fauna of the Caspian 

pool in particular of Caspian sea, which is unique natural phenome-

non of our planet. 
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СКОЙ ЗОНЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Российский университет дружбы народов, Москва 
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Каспийское море расположено в западной части республики Ка-

захстан, включающий районы Мангистауской и Атырауской областей. 

Протяженность границы Каспийского моря  около 600 километров. Осад-

ки незначительны. Средне ежегодное количество осадков не достигает 

152-200 миллиметров. Максимум осадков приходится на теплый сезон. 

Сильные шторма и ветры являются характерными для данного района. 

Повторяемость ветров со скоростью более 15 м/с обычно составляет 50-

60 дней в году. Максимальная скорость ветра может   достигать в виде 

барабанной дроби около 32 м/с. Все вышеперечисленные  неблагоприят-

ные факторы побуждают к эрозии почв, особенно в районах с тонким 

почвенным слоем и слабым растительным покровом. 
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ВОССТАНОВИТЬ СОСНОВЫЕ ЛЕСА НА КУЗОМЕНСКИХ 

ПЕСКАХ (ТЕРСКИЙ БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ) 

Учреждение Российской академии наук Полярно-альпийский ботаниче-

ский сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН, 

Апатиты 
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В результате нерационального природопользования на Терском 

берегу Белого моря сформировалась песчаная пустыня. В работе рас-

сматриваются причины опустынивания данной территории, дается оцен-

ка современного состояния лесозащитных насаждений, предлагаются 

пути решения экологических проблем. 

Среди достопримечательных мест Кольского полуострова 

туристы России, зарубежные гости в числе первых называют горы 

Хибины и Терский берег. Кары – креслоподобные углубления 

верхних частей склонов гор, где когда-то «отдыхал» ледник, и бо-

лее поздние следы его работы – обширные цирки – все это может 

увидеть глаз человека, столкнувшись с первозданной красотой 

Земли. Удивительная атмосфера горных рек, озер, склонов, террас 

синих сумрачных Хибин завораживает в летнее время и дает воз-

можность испытать свои силы на горнолыжных спусках снежной 

зимой всем, кто любит путешествия, экстрим. Незабываемые впе-

чатления получают люди, посещая Терский берег. Закаты на Бе-

лом море, бурные потоки горных рек, водопады, а по-местному, 

падуны, рыбалка лучшей в мире рыбы – семги, прогулки в зарос-

лях сосняков и по… пустыне. Да, да, именно по пескам образо-

вавшейся пустыни возле села Кузомень в устье реки Варзуга. На-

звание этого древнего села, упоминавшегося еще в «Сотной гра-

моте» 1575 года, в переводе с карельского означает «еловый мыс». 

Оказывается, место, которое в наши дни представляет собой пес-

чаную пустошь с гуляющими по дюнам ветрами, в не такое уж и 

далекое время славилось хвойными лесами. И не только. Обычно с 

жемчугом ассоциируются в нашем понятии тропики с теплыми 

лазурными морями, коралловыми атоллами, акулами. Но мало ко-

му известно, что великолепный жемчуг некогда добывался в реках 

Кольского полуострова. Вот свидетельство М.В. Ломоносова: 

«Недалече от Кольского острога в маленькой речке ловят жем-

mailto:aleksei.kizeev@mail.ru
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чужные раковины, в глубоких местах, где бродить нельзя, с не-

больших плотов, опускаясь вниз по речке на веревке, которую че-

ловек или два за конец держат с одного или с обоих берегов и вниз 

помалу опускают. Раковины, которые для светлости воды глубже 

сажени видеть можно, вынимают долгим шестиком, на конце рас-

щепленным, увязивши раковины в росщеп острым краем» [2]. 

Действительно, почти во всех реках полуострова водилась пресно-

водная жемчужница, и знаменитый скатный жемчуг добывался из 

раковины на реках Умба, Поной, Кола, Тулома, Варзуга. Неумелое 

хозяйствование человека на Земле, слишком интенсивная заготов-

ка леса, молевой сплав древесины по рекам, привели к загрязне-

нию речных и озерных вод, обмелению рек. Погибли колонии пре-

сноводной жемчужницы, погибли сосновые леса. Природа гибе-

лью нежных организмов предупреждала человека: равновесие во-

круг нарушено, экосистемы гибнут. И вот результат – опустыни-

вание, это своего рода памятник неразумному и небрежному под-

ходу человека к природе, к использованию ее ресурсов. Но не 

только печально известной славой знаменита Кузоменская пусты-

ня. Здесь находится ООПТ – Государственный природный биоло-

гический (рыбохозяйственный) заказник регионального значения 

«Варзугский». Особо охраняемая территория составляет чуть бо-

лее 45 тыс. га, расположенных в Ловозерском и Терском районах. 

Она начинается в среднем течении реки Варзуга от устья реки 

Серга (ее притока), и поднимается на Север, охватывая участки 

рек Пана, Индель, Юзия, Кица и озеро Кицкое. Помимо самих во-

дотоков (39 рек и притоков общей длиной 241 км), охраняется бе-

реговая полоса шириной 1 км по обе стороны их, и только у реки 

Юзия – по 500 метров. Главной целью деятельности ООПТ явля-

ется охрана, восстановление, воспроизводство и рациональное ис-

пользование ценных водных биологических ресурсов (главным 

образом, европейской жемчужницы и атлантического лосося – 

семги), а также сохранение в естественном состоянии среды их 

обитания и путей миграции ценных видов рыб. Растительность 

района представлена основными типами редкостойных лесов под-

зоны северной тайги. Еловые, сосновые, а также заболоченные ле-

са. Флора заказника насчитывает более 380 видов сосудистых рас-

тений из 66 семейств. В чистых водах бассейна Варзуги живут и 
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нерестятся многие ценные виды рыб, например, разные формы 

кумж, хариус, сиг. Только здесь, на Кольском полуострове встре-

чается елец обыкновенный. На дне русел отмечен двустворчатый 

моллюск жемчужница европейская, внесенный в Красную книгу 

Мурманской области. В лесах водятся росомаха, рысь, журавль 

серый, северный кожанок, выдра и другие [3]. Так что этот район 

Терского берега представляет особый интерес для экологов, уче-

ных, ихтиологов, лесоводов. Главной задачей для всех заинтересо-

ванных специалистов является сохранение уникального природно-

го комплекса – флоры и фауны и восстановление нарушенных ан-

тропогеном систем. 

Северная пустыня берет свое начало с середины XIX века и 

составляет на сегодняшний день около 1800 га. Название ее – Ку-

зоменские пески. Если вдуматься и вспомнить название Кузомень 

– еловый мыс, к нему прибавляется слово песок. Причем – горы 

песка, шагающие на лесопосадки, дворы, огороды местных жите-

лей, засыпающие дома по самую крышу, не щадящие ничего и ни-

кого (рис. 1). 

 
Рис. 1. Наступление Кузоменских песков на лес 

И вот этакое рукотворное «чудо света» предлагают туристам 

посмотреть, походить по ней, поглотать в ветреные дни сухой 

удушающий запах песка, забивающий глаза, уши, волосы, прони-

зывающий до костей. Как-никак ветерок-то северный! Каждый 

сможет прочувствовать своей кожей, что такое гибельное приро-
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допользование, которое уготовили люди планете Земля. В народе 

говорят «на ошибках учатся». Именно здесь посещающие этот 

район полуострова смогут «увидеть ошибку поколений» «во-

очию». Образование пустынь и опустыненных территорий зависит 

от многих факторов, и в каждом районе причиной их возникнове-

ния могут быть разные виды воздействия на природную среду. В 

специальной литературе приводится 45 причин опустынивания 

территории, и конечно самое важное – это антропогенный фактор. 

Вырубка лесов, деградация растительного покрова в результате 

чрезмерного выпаса скота и лесных пожаров, также причиной об-

разования обнаженных участков песков послужили смерчевые или 

вихревые потоки воздуха, достигающие здесь, на границе моря и 

суши, значительной силы. Полоса образовавшихся песков посте-

пенно перемещалась в сторону леса.  

Таким образом, причины образования Кузоменской пустыни 

можно объяснить так: вихревые потоки воздуха и ураганные ветры 

на легких песчаных почвах привели к обнажению песков и их под-

вижности. Комплекс причин, сочетание неблагоприятных природ-

ных факторов и нерациональной деятельности человека создали 

существующий ныне ландшафт. При возрастании интенсивности 

эрозии сформировалось несколько типов песков: ровные пески, 

покрытые плиткой и галькой (плитняк), бугристые пески (пред-

ставляют собой отдельные бугры, холмы и гряды), приморские 

пески (зарастающие ровные влажные пески вдоль берега моря), 

береговые и песчаные валы (различных стадий эрозии) и котлови-

ны выдувания (эрозионные пятна среди леса и тундры) [4]. 

В результате некогда большое село Кузомень оказалось на-

половину засыпанным песками. Изменение окружающей природы 

привело к увеличению силы и постоянства ветров, накоплению 

песка и снега на территории села, ухудшению жизни людей. С по-

верхности песков сдуло и переместилось в русло реки более 6 млн. 

м
3
 сыпучего материала, в результате чего образовались многочис-

ленные острова, корги, отмели и косы. Прекратилось судоходство 

в нижней части реки, заход в нее с моря стал невозможен даже для 

малых судов. Ухудшились условия для прохода лососевых рыб, 

отмечена их гибель в результате образования заморных ям и воз-

действия ледяной шуги. Движение «северной пустыни» на лесные 
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ценозы происходило со средней скоростью до 6 м в год, и ее пло-

щадь ежегодно увеличивалась на 1 га. На опустыненных участках 

погибла вся древесная растительность и напочвенный покров, со-

хранились лишь отдельные деревья [1] (рис. 2). 

На всей площади Кузоменских песков произошли карди-

нальные изменения состава растительности. На большей части 

территории она полностью исчезла, и до сих пор ее естественного 

возобновления не происходит. Появившаяся псаммофитная расти-

тельность имеет разреженную структуру и не препятствует пере-

движению песка. 

 
Рис. 2. «Сосна на ходулях» на Кузоменских песках 

Решение проблемы «северной пустыни» потребовало коор-

динации взаимодействий научно-исследовательских организаций 

и производства – работы по облесению территории длительное 

время в тесном сотрудничестве вели специалисты Полярно-

альпийского ботанического сада-института Кольского научного 

центра РАН и Терского лесхоза (ныне лесничества). Лесные куль-

туры сосны обыкновенной были созданы Варзугским лесничест-

вом в период с 1977 по 2004 г.г., и в том числе в опытных вариан-

тах Ботаническим садом-институтом в период с 1985 по 2004 г.г. 

на тундровых пустырях и подвижных бугристых песках вблизи 

Белого моря. Эти культуры являются уникальным примером обле-
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сения эродированных земель в условиях Крайнего Севера, их цен-

ность как защитных насаждений сложно переоценить. 

Однако в последние годы наблюдается ослабление и гибель 

насаждений. С 2008 года отмечено повреждение хвои сосны в лес-

ных культурах, достигших 15-20-летнего возраста, произрастаю-

щих в полукилометровой полосе вдоль Белого моря. По сообще-

нию лесничего Варзугского участкового лесничества Вишнякова 

Г.В., в 2009 году наблюдалась гибель насаждений, которая в 2010 

году приобрела массовый характер. В связи с этим, в летний пери-

од 2010 года была проведена работа по оценке жизненного состоя-

ния деревьев в искусственных и естественных древостоях сосны, 

расположенной в приморской зоне Терского побережья Белого 

моря, где наблюдается наиболее активная ее деградация. Работа 

проводилась сотрудниками Полярно-альпийского ботанического 

сада-института совместно с Институтом проблем промышленной 

экологии Севера Кольского научного центра РАН при участии 

Центра защиты леса Ленинградской области. Была проведена 

оценка санитарного и лесопатологического состояния лесных 

культур сосны обыкновенной в кварталах 322 и 323 Варзугского 

лесничества Терского берега, на общей площади 207.5 га, из них 

лесопокрытая площадь составляет 184 га. Также был проведен 

учет всех деревьев на 18 пробных площадках по соответствующей 

методике, предусматривающий оценку балла состояния, распро-

страненности болезни и интенсивности ее развития. 

В результате детального обследования было установлено, 

что общая площадь насаждений, утративших жизнеспособность и 

оцененных, как погибшие, составила 123 га, что составляет почти 

60%. Это, в основном, насаждения, приуроченные к прибрежной 

территории, гибель которых началась в 2008 году. Насаждения на 

бугристых песках сохраняют жизнеспособность, но являются ос-

лабленными и сильно ослабленными. Текущий отпад в них значи-

тельно превышает естественный, что свидетельствует о развитии 

патологических процессов. По сравнению с прошлогодним, отпад 

увеличился в 2-4 раза, а доля усыхающих деревьев составляет от 7 

до 36% запаса насаждений. 

В ходе обследования было выявлено, что основной причи-

ной, вызвавшей ослабление и гибель растений, является пораже-
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ние хвои сосны обыкновенным шютте, вызываемым грибом Lo-

phodermium seditiosum (рис. 3). Этот вывод сделан одновременно 

со специалистами Центра защиты леса Ленинградской области и 

Института проблем промышленной экологии Севера Кольского 

научного центра РАН на основе микологического анализа проб. В 

незначительном количестве встречалось поражение грибами Lo-

phodermium pinastri и Lophodermium sulcigena, а также грибом 

Phacidium infestans, которое известно под названием снежное 

шютте [5]. 

 
Рис. 3. Сосна, пораженная обыкновенным шютте хвои 

Столь массовое, практически одновременное заболевание в 

насаждениях различного возраста, происшедшее за очень корот-

кий срок в течение 2-3 лет, свидетельствует о том, что сложились 

определенные, ранее отсутствовавшие условия для развития пато-

гена. В их числе могут быть неблагоприятные метеорологические 

факторы, вызвавшие резкое ослабление иммунитета растений, 

влияние резких оттепелей в позднезимнюю и ранневесеннюю по-

ру, в результате которой происходит физиологическое иссушение 

хвои, приводящее к ее частичной или полной гибели. Развитию и 

столь резкому распространению болезни могут способствовать 

такие факторы, как наличие монокультуры, ее инородное проис-

хождение, а также создание искусственных насаждений, произра-

стающих на бедных песчаных почвах, где, как известно, подобные 

насаждения менее устойчивы к неблагоприятным условиям. 

Все эти факторы требуют детального исследования в буду-

щем, поскольку от выявления основных и сопутствующих причин 
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деградации зависит решение активных мероприятий по защите 

искусственно созданных и естественных древостоев сосны на по-

бережье Белого моря. Это чрезвычайно ценные леса I группы, вы-

полняющие водоохранные функции на крайнем пределе их рас-

пространения. В данном случае речь идет практически о спасении 

этой категории лесов, что свидетельствует о важности выполняе-

мой работы. 

Для снижения инфекционного фона в насаждениях при про-

ведении санитарно-оздоровительных мер, необходимо сжигание 

порубочных остатков и опавшей хвои, после рубки необходима 

обработка оставляемых растений фунгицидами системного дейст-

вия. 

Кроме того, в изучении этой проблемы необходимо участие 

специалистов экологических, лесохозяйственных и метеорологи-

ческих учреждений. Комплексные исследования могут дать очень 

важные научные сведения о влиянии новых условий на современ-

ное и будущее состояние природных экосистем. Они помогут ре-

шить и практическую задачу восстановления нарушенных земель 

на Крайнем Севере. А это уже забота не только лесоводов, эколо-

гов, гидрологов, метеорологов, ученых, но и департамента Мур-

манского комитета по природным ресурсам, отвечающего за со-

стояние ООПТ, в том числе заказника «Варзугский». Помочь при-

роде восстановить нарушенное равновесие, уберечь экосистему от 

гибели – наша первейшая обязанность. Это серьезное требование 

времени к природопользованию на Кольском полуострове, одном 

из удивительных мест планеты Земля, сохранить и уберечь кото-

рое святая обязанность всех поколений разумных существ. 

Поскольку забота о состоянии ООПТ лежит целиком на ме-

стных органах власти, то и контроль за природопользованием на 

вверенной им территории должен быть жестким, отсекающим вся-

ких любителей легкой наживы в деле использования природных 

ресурсов. Экологическая пропаганда и просвещение находятся на 

низком уровне. Действенной помощи научным учреждениям не 

оказывается. И такая вялотекущая экологическая политика прино-

сит свои плоды. Все живое уничтожается быстро, а восстановле-

ние идет крайне медленно. Уникальный по красоте район планеты 

гибнет. 
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Kizeev A.N. 

TO RESTORE PINE FORESTS ON KUZOMEN SANDS    

(TERSKI COAST OF THE WHITE SEA) 

Establishment of the Russian Academy of Sciences the Polar-Alpine Botanical 

Garden - Institute to bear the name of N.A. Avrorin of the Kola Science Centre 

of the Russian Academy of Sciences 

As a result of irrational nature management on Terski coast of the White sea 

the sandy desert was formed. In this work the reasons of desertification in the 

given territory are considered and the estimation of current status of a condi-

tion forest shelter belts is given. The ways of the decision of ecological prob-

lems are offered. 
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Кизим В.Б., Мартьянов В.В. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА УЧАСТКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ        

ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

ГУП МосНПО «Радон», Москва 

Данные, получаемые при проведении гидрогеологических и гид-

рологических исследований, позволяют получать информацию о поведе-

нии радионуклидов в окружающей среде и на этой основе вырабатывать 

корректирующие инженерные мероприятия для решения экологических 

проблем при долговременном хранении радиоактивных отходов в припо-

верхностных хранилищах. 

ГУП МосНПО «Радон» занимается комплексом меропри-

ятий, связанных с обращением с радиоактивными отходами (РАО) 

среднего и низкого уровня активности, не связанных с ЯТЦ. После 

кондиционирования отходы удаляют в приповерхностные храни-

лища, где осуществляется их хранение до тех пор, пока уровень 

активности не снизится до безопасных значений [1].  

Площадку для строительства приповерхностных хранилищ 

изначально выбирали, исходя из гидрогеологических условий, по 

требованию которых хранилища располагались на незатопляемом 

и незаболоченном участке с низким уровнем грунтовых вод, с 

толщиной водоупорных (глинистых) осадочных пород не менее 

20 м и на расстояниях от открытых водоемов не ближе 500 м [1]. 

При этом при хранении РАО, для предотвращения выхода радио-

нуклидов в окружающую среду, используются защитные свойства 

инженерных и геологических барьеров. Инженерный барьер со-

стоит из цементной матрицы с отходами и конструкции хранили-

ща, а геологический барьер представлен покровными суглинками 

и суглинками Московской морены, которые изначально обладают 

хорошими сорбционными характеристиками и низкой водопрони-

цаемостью. 

По мере сооружения и эксплуатации хранилищ РАО антро-

погенное воздействие изменило свойства верхней части геологи-

ческого барьера. Изменение этих свойств связано с изменением 

морфологии площадки при прокладке подъездных путей и комму-

никаций, выемкой грунтов из котлованов с образованием насыпей 

и понижений, асфальтированием и бетонированием значительных 
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площадей, сооружением дренажных канав и прудов-отстойников 

для отвода поверхностных вод, бурением опорных инженерно-

геологических скважин под хранилища РАО и т.д. [2]. В преды-

дущих исследованиях отмечено, что изменение свойств инженер-

ного барьера происходит за счет процессов выщелачивания це-

ментной матрицы и температурного воздействия [3].    

Продолжительное антропогенное воздействие привело к из-

менению фильтрационных свойств геологического барьера и соз-

дало предпосылки для формирования техногенного водоносного 

горизонта, невыдержанного по площади и глубине, и имеющего 

сложный гидродинамический режим. Питание сформированного 

техногенного водоносного горизонта осуществляется за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков, а разгрузка производится в 

пруды отстойники и дренажные колодцы, оборудованные в при-

контурной зоне хранилищ РАО. 

Для изучения гидрогеологического и гидрологического ре-

жимов в приконтурной зоне хранилищ, а также на участках раз-

грузки грунтовых и поверхностных вод оборудованы монито-

ринговые скважины и гидрологические посты, представляющие 

собой единую систему наблюдений. При мониторинге скважин 

контролируют изменение уровня грунтовых вод и расход сбрасы-

ваемых поверхностных и грунтовых вод в гидрометрических ство-

рах, гидрогеохимические параметры (рН, удельную активность, 

содержание солей). Получаемая информация используется для 

обоснования безопасности хранения РАО, а также для принятия 

технических решений в случае выхода радионуклидов в окру-

жающую среду. На рис. 1 показаны колебания уровня воды в на-

блюдательных скважинах в зависимости от интенсивности выпа-

дения атмосферных осадков.  

Увеличение интенсивности атмосферных осадков приводит 

к повышению уровня грунтовых вод в скважинах (с небольшим 

запаздыванием). Причем, уровни воды меняются (повышаются 

или понижаются) одновременно во всех скважинах. Это свиде-

тельствует о формировании фильтрационных потоков, с которыми 

из хранилищ в дренажную систему возможен выход радионукли-

дов. 
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Для оценки проницаемости барьеров применялись следую-

щие стандартные полевые методы исследований [4, 5, 6]: одиноч-

ные наливы воды в скважины и экспресс-опробования одиночных 

скважин.  

Суть метода длительных наливов заключается в измерении 

величины установившегося расхода воды в скважину (Q) при по-

стоянном поддерживаемом динамическом уровне воды (ΔH 

=const). В начале опыта расход воды в скважину относительно ве-

лик. Со временем он уменьшается, затем стабилизируется и уста-

навливается на определенном фиксированном уровне (рис. 2а). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика опытно-фильтрационных работ: а) – длительные 

наливы в одиночные скважины; б) – экспресс-опробование 

Экспресс-опробования (наливы и откачки) проводятся непо-

средственно в скважинах, расположенных в водовмещающих 
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Рис.1. Изменения среднего значения уровней воды в наблюдательных 
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грунтах. В скважину единовременно заливается (или откачивается) 

некоторый объем воды. Это приводит к повышению (или пониже-

нию) уровня воды в скважине (ΔH), после чего замеряется ход его 

восстановления (рис. 2б). Результаты оценки изменения прони-

цаемости барьеров используют для проведения корректирующих 

мероприятий, таких как восстановление начальных свойств барье-

ров и устранение причин, их вызвавших. 

Важным моментом в системе контроля теоретически воз-

можного выхода радионуклидов в окружающую среду является 

контроль сброса поверхностных вод (гидрологические исследова-

ния) по содержанию радионуклидов в воде дренажной системы 

промплощадки.  

Для определения радионуклидного состава [1], ежедневно из 

дренажной сети отбираются пробы воды. На рис. 3 показано изме-

нение средней удельной активности воды дренажной системы в 

январе-октябре 2009г. 
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Рис. 3. Изменение среднего значения удельной активности дренажной 

воды в течение 2009-го года 

Полученные данные показывают, что значительных 

колебаний удельной активности воды в дренажной системе не на-

блюдается, все данные лежат в доверительном интервале средних 

значений с незначительным уменьшением в паводковый период в 

марте и апреле. 

Для получения оперативной информации на промплощадке 

проводятся работы по автоматизации и совершенствованию кон-

троля состояния воды в дренажной системе. В точках контроля 

установлены специальные приборы (рис. 4) – ультразвуковые рас-
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ходомеры, круглосуточно измеряющие объемы сбрасываемой во-

ды. 

 

    

 

 

 

 

 

В перспективе планируется установить аппаратуру для экс-

пресс-измерений удельной активности дренажных вод. А также 

настроить передачу данных с приборов в компьютер оператора 

посредством услуги GPRS, предоставляемой цифровыми GSM-

сетями, то есть в режиме реального времени (рис. 5). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что получаемые 

результаты гидрогеологических и гидрологических исследований 

позволяют разрабатывать эффективные инженерные мероприятия 

для решения экологических проблем при долговременном хране-

нии радиоактивных отходов в приповерхностных хранилищах. 

 

GPRS  

Рис. 4. Расходомеры на гидрометрических створах: а) фото; б) схема измере-

ний 
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Обозначения на схеме: 
α – угол водослива (α=const); 
b – база прибора (b=const); 
c – расстояние до воды, определяемое уровнемером; 
h – уровень сливающейся воды, находимый по формуле: 

h = b – c  
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Рис. 5. Схема передачи данных посредством услуги GPRS 
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SUE MosSIA RADON 

Data got as a result of the hydrogeological and hydrological researches 

allow to get information about the motion of radio nuclides in the environment 

and to develop the effective engineering operations for solving ecological 

problems of the long-term storage of radioactive waste into the near surface 

storage facilities. 

Кислякова Е.Г. 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЭКОСИСТЕМ 

МАЛЫХ РЕК 

Московский государственный гуманитарный университет им.М.А. Шо-

лохова, Москва 

ekislyakova@mail.ru 

Изучение геохимического поля дает представление о химическом 

составе малых рек; тем самым  характеризует циркуляцию веществ в  

экосистеме водоема. 

Изучение формирования и функционирования геохимии-

ческого поля экосистем малых рек является актуальной темой, т.к. 

растет антропогенная нагрузка, связанная с изменением химиче-

ского состава компонентов экосистем. Эта нагрузка обусловлена 

попаданием в речные бассейны твердых, жидких и газообразных 

загрязняющих веществ, содержащихся  в  отходах промышленного 

и сельскохозяйственного производств, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства. Изучение этой проблематики важно в связи с тем, 

что изменение геохимического поля экосистем малых рек опреде-

ляет в целом изменение геохимического поля бассейнов рек сред-

ней полосы России. 

В естественных условиях геохимическое поле малых рек ре-

гулируется природными процессами. Поддерживается равновесие 

между поступлением химических элементов в воду и выведением 

их из нее. Лишь на отдельных (обычно небольших) участках рек 

наблюдаются аномальные концентрации некоторых микроэлемен-

тов (выходы на поверхность коренных пород, родники и т.п.) [6].  

Воды малых рек представляют собой раствор многих хими-

ческих элементов, в том числе солей, газов, а также веществ орга-

нического происхождения, некоторые из них находятся во взве-

mailto:ekislyakova@mail.ru
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шенном состоянии. В большинстве случаев природная вода имеет 

атмосферное происхождение, реже глубинное. Изменение химиче-

ского состава малых рек находится в зависимости от геологиче-

ского строения поверхности, рельефа, состава почв и растительно-

го покрова, с которыми вода находится в непосредственном кон-

такте. Значительную роль играет животный мир и антропогенный 

фактор, задействованные в этой системе [3]. 

Геохимическое поле поверхностных вод представлено: мак-

роэлементами, растворенными газами, биогенными веществами, 

растворенными органическими веществами, микроэлементами и 

примесями. 

При небольших масштабах загрязнения поверхностных вод 

геохимическое поле остается в равновесии, так как срабатывают 

процессы самоочищения, обусловленные химическими, физиче-

скими и биологическими факторами. Однако, способность очи-

щаться прекращается, если в водоем попадает большое количество 

загрязнителей. 

Для характеристики фоновых и аномальных значений, 

содержания элементов в воде необходимо знание геохимического 

поля для данного водного объекта. При этом необходимо 

применять экосистемный подход, что является важным 

обстоятельством для понимания распределения химических 

веществ и оценки аномальных параметров,  выявляющих степень 

загрязнения. 

Под геохимическим полем обычно понимают пространство, 

характеризуемое определенными количественными содержаниями 

химических элементов и их взаимосвязями. Среднее или наиболее 

часто встречающееся содержание химического элемента в 

пределах геохимически однородной системы (участка) называется 

его геохимическим фоном. 

Геохимическая аномалия – это область заметно повышенных 

(или пониженных) по сравнению с фоном содержаний химических 

элементов. Аномалии по масштабам своего проявления могут быть 

глобальными, региональными либо локальными или точечными. 

Геохимические аномалии иногда называют ореолами рассеяния 

элементов [2]. 
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Различают положительные (выше фона) и отрицательные 

(ниже фона) аномалии. Положительные аномалии представляют 

больший интерес, так как этими показателями характеризуется 

загрязнение. Для выявления аномалий в малых реках необходимо 

проводить исследования в верховьях рек, так как именно на 

участках с быстрым течением происходит наилучшее 

перемешивание водных масс. На основе полученных результатов, 

можно определить и проанализировать геохимический фон 

бассейна. 

При изучении геохимического поля малых рек необходимо 

учитывать  закономерности поведения ионов в природных водах. 

Зная содержание растворенного в воде какого-либо компонента, 

можно ориентировочно определить, при каких концентрациях 

ожидать осаждения рассеянных элементов в виде соединений с 

этим компонентом. Многие реакции происходящие в природных 

водах характеризуются сочетанием окислительно- 

восстановительным потенциалом и рН, что отражается на 

устойчивости ионов в воде. Общее содержание главных ионов 

солей в природной воде характеризуется как общая 

минерализация, под которой понимают массовая концентрация 

всех растворенных в природной воде солей, при условии, что 

гидрокарбонаты превращаются в карбонаты. Геохимический фон, 

не возможно просчитать без учета условий водной миграции, так 

как она обуславливает миграцию химических элементов и веществ 

в виде ионов, молекулярных или коллоидных растворов. На 

водную миграцию оказывают влияние, как внутренние, так и 

внешние факторы. Внутренние факторы водной миграции 

определяются строением атомов, от них зависит способность 

элементов давать различные формы соединений. К ним относятся: 

электростатические свойства ионов; свойства связи соединений; 

химические свойства соединений; гравитационные и 

радиационные свойства атомов. Внешние факторы миграции 

представлены ландшафтно-геохимическими условиями, 

определяющими поведение элементов в различных химических 

обстановках (окислительно-восстановительных, щелочно-

кислотных). К ним относятся: температура; давление; степень 

электролитической диссоциации; концентрация водородных ионов; 



 116 

окислительно-восстановительный потенциал; поверхностные силы 

коллоидных систем; комплексы типоморфных ионов в водах; 

геоморфологические факторы; радиационные характеристики 

среды; жизнедеятельность организмов и техногенез [4].   

При геохимических исследованиях водных бассейнов малых 

рек одним из наиболее информативных объектов являются донные 

отложения. Аккумулируя химические элементы, поступающие с 

водосборов в течение длительного промежутка времени донные 

осадки являются индикаторами экологического состояния 

территории, а следовательно несут в себе информацию о 

геохимическом поле реки. Высокой абсорбционной способностью 

обладают ил и глины, поэтому именно они являются самыми 

информативными.  

Учитывая всю специфику изучения и определения 

геохимического поля необходимо построение различных графиков. 

Области местного геохимического фона на картах и графиках 

будут характеризоваться преобладанием относительно низких и 

сравнительно устойчивых содержаний элементов в пробах, 

охватывая участки, удаленные от заведомых аномалий. 

Приближенно оценив по этим участкам среднюю величину 

содержаний каждого из элементов, можно выделить на картах 

наиболее отчетливые геохимические аномалии. Выделение слабых 

геохимических аномалий требует более точной оценки местного 

геохимического фона путем статистической обработки данных 

анализов. Причем величину геохимического фона определяют в 

зависимости от математического закона, которому подчинено 

распределение содержаний данного химического элемента в 

изучаемой водной системе (нормальный или логнормальный). 

Для макроэлементов чаще всего наблюдается нормальный 

закон распределения, а для микроэлементов наиболее обычен 

логнормальный закон. Так же нужно отмечать степень воздействия 

человека на данную акваторию, причем учитывая все 

геоэкологические аспекты, задействованные в функционирование 

малой реки [5].  

Таким образом, для характеристики местного 

геохимического фона водоема необходимо сначала установить 

закон распределения фоновых содержаний данного элемента, а 



 117 

затем (по соответствующим формулам) определить параметры 

этого распределения – среднее значение и дисперсию. Так, мы 

получаем представление о геохимическом поле реки [1]. 

Наряду с аналитическим методом, эту задачу можно решить 

и графическим путем (построение графика распределений на 

специальном бланке или построения гистограмм распределения 

содержаний данного элемента). 

Итак, за фоновые значения обычно принимаются наиболее 

часто встречающиеся содержания элемента, определяемые проще 

всего с помощью гистограмм. Если рассматривается техногенное 

загрязнение – тогда можно опираться на данные по участкам, 

заведомо загрязнению не подвергшимся. 

При явных различиях в геохимической специализации 

отдельных участков изучаемой акватории (например, на разных 

участках одного и того же водоема) может возникнуть 

необходимость раздельной обработки данных по этим участкам с 

отдельными расчетами фоновых и аномальных содержаний для 

каждого в отдельности. Далее производится расчет статистических 

параметров распределения элементов в воде. 

Изучение геохимического поля речных экосистем это важная 

работа, подразумевающая ряд интересных и информативных 

исследований, которая должна охватывать большинство водных 

объектов, но ведущую роль занимать малые реки. 
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STUDY OF GEOCHEMICAL FIELD THE ECOSYSTEM OF 

SMALL RIVERS 

Moscow state humanitarian university of M.A. Sholokhov 

Study of geochemical field gives an idea about the chemical composition of 

small rivers, thus describes the circulation of substances in the ecosystem of 

the reservoir. 

Коробова Е.М., Шкурпела Е.И, Берѐзкин В.Ю., Корсакова Н.В.,  

Данилова В.Н., Хушвахтова С.Д., Кригман Л.В. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЙОДА И СЕЛЕНА В 

ЛАНДШАФТАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Лаборатория биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ РАН 

Низкое содержание йода в среде и его недостаточное поступление 

в организм приводит к увеличению щитовидной железы (ЩЖ) и распро-

странению эндемического зоба на территориях, характеризующихся де-

фицитом йода. Дефицит селена снижает усвояемость йода и синтез гор-

монов ЩЖ. Приведены методологические подходы к изучению йодно-

селенового статуса Брянской области, загрязненной радионуклидами 

йода вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и первые результаты 

исследования распределения йода и селена в почвах и пастбищных 

растениях. 

Как йод, так и селен – биологически важные микроэлемен-

ты, играющие существенную роль в функционировании щитовид-

ной железы. Их дефицит в местных пищевых цепях и рационах 

приводит к распространению характерных эндемических заболе-

ваний ЩЖ у животных и человека. Изучение пространственных 

закономерностей распределения йода и селена в пищевых цепях 

позволяет проводить обоснованную адресную профилактику забо-

леваний среди местного населения. Однако изученность йодно-

селенового статуса отдельных регионов недостаточна. Она осо-

бенно актуальна для территории Брянской области, подвергшейся 

загрязнению радиоактивными изотопами йода при аварии на Чер-

нобыльской АЭС в 1986 г. (Makhonko и др., 1992; Shakhtarin и др., 

2003, Коробова, Кувылин, 2004).  
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Анализ тематических карт из атласа Брянской области (Про-

сянников, 2002) показывает существенную дифференциацию тер-

ритории по составу коренных пород и четвертичных отложений, 

почвенно-растительному покрову, что может привести к сущест-

венному варьированию природного фонового содержания селена и 

йода в современных ландшафтах.  

Цель проводимых исследований – выявление особенно-

стей и закономерностей распределения и поведения йода и селена 

на территориях, подвергшихся загрязнению техногенными радио-

нуклидами, для оценки роли естественных геохимических факто-

ров в создании условий возникновения специфических эндемиче-

ских заболеваний.  

Для решения поставленной задачи используются эколого-

геохимические критерии дефицита микроэлементов В.В. Коваль-

ского (1974) и В.В. Ермакова (1974, 2004), сравнительно-

географический метод исследования, биогеохимические и ланд-

шафтно-геохимические принципы  районирования территории 

(Ковальский, 1974; Перельман, 1999). Сбор образцов почв, вод и 

растительных кормов производится  в окрестностях сельских на-

селенных пунктов с учетом типа почвенного покрова и ландшафт-

но-геохимической структуры территории. Определение содержа-

ния йода в пробах (почв, укосов трав, доминантных видов расти-

тельности) проводится кинетическим роданидно-нитритным мето-

дом (Проскурякова, Никитина, 1974). Чувствительность метода – 

1-4 нг/мл, ошибка определения от 2-4% (воды) до 15-20% (расте-

ния). Определение селена проводится спектрофлуори-

метрическим методом  (Ермаков, 2004). Чувствительность метода 

– 1 нг/мл. 

Первые экспериментальные данные подтвердили значитель-

ную вариабельность содержания йода и селена в почвах, растениях 

и водах Брянской области (табл. 1, 2).  

Таблица 1  

Содержание йода в отдельных компонентах ландшафтов 

Объект Тип ландшафта Ед. изм. 
число 

образцов 

мини-

мум 

макси-

мум 
среднее медиана 

Почвы 

пастбищ (0-

полесские и 

моренные 

мг/кг 

в.с.м. 
11 0,37 15,84* 2,09 0,75 
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5) см 
опольные 

мг/кг 

в.с.м. 
11 0,77 15,47* 3,21 1,32 

Укосы паст-

бищных 

трав 

полесские и 

моренные 

мг/кг 

в.с.м. 
16 0,08 0,72 0,33 0,25 

опольные 
мг/кг 

в.с.м. 
14 0,18 0,63 0,38 0,36 

Вода питье-

вая 

полесские и 

моренные 
мкг/л 14 1,28 25,08 10,18 9,20 

опольные мкг/л 21 0,70 23,47 5,95 3,65 

*перегнойно-глеевые  

Полученные величины содержания йода в верхних горизон-

тах автоморфных и полугидроморфных пастбищных почв полес-

ских и моренных ландшафтов в среднем ниже, чем в аналогичных 

почвах опольных территорий, а медианные значения отвечают де-

фициту йода в почвах по В.В. Ковальскому. В заболоченных высо-

когумусных почвах содержание йода существенно возрастает (до 

15 мг/кг), но переход в растения на таких почвах существенно 

снижается. В целом содержание йода в укосах луговых трав в об-

ластях развития моренных и флювиогляциальных отложений ни-

же, чем в условиях ополий, что отвечает выявленным ранее зако-

номерностям (Коробова, 1992). При сопоставлении населенных 

пунктов, расположенных в разных ландшафтах, по содержанию 

йода в питьевой воде обнаружено его более низкое содержание на 

опольных территориях, что может быть обусловлено типом питье-

вых вод (преимущественно артезианские), различием  форм нахо-

ждения йода и пониженной интенсивностью перехода йода в во-

дорастворимую форму в щелочных условиях. 

Содержание селена в светлосерых и дерновых почвах опо-

лий несколько ниже, чем в дерново-подзолистых и дерновых, раз-

витых на моренных и флювиогляциальных отложениях, однако в 

луговых травах его содержание выше в условиях ополий (табл. 2). 

Таблица 2  

Содержание селена в отдельных компонентах ландшафтов 

Объект 
Тип ланд-

шафта 
Ед. изм. 

число 

образцов 

мини-

мум 

мак-

симум 
среднее медиана 

Почвы 

пастбищ 

полесские и 

моренные 

мг/кг 

в.с.м. 
14 0,070 0,950 0,301 0,239 
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(0-5) см 
опольные 

мг/кг 

в.с.м. 
6 0,110 0,510 0,261 0,213 

Укосы 

пастбищ-

ных трав 

полесские и 

моренные 

мг/кг 

в.с.м. 
15 0,021 0,079 0,044 0,038 

опольные 
мг/кг 

в.с.м. 
14 0,024 0,100 0,056 0,060 

Вода 

питьевая 

полесские и 

моренные 
мкг/л 8 0,02 0,40 0,14 0,06 

опольные мкг/л 17 0,02 4,40 0,81 0,40 

В средних пробах трав, отобранных в полесских и моренных 

ландшафтах, медианное значение селена находится на нижней 

границе нормы, а в отдельных случаях – ниже нормы (0,03-0,05 

мг/кг, Ермаков, 2004). Обеспеченность селеном питьевых вод су-

щественно выше в НП, расположенных в опольных ландшафтах 

(табл. 2). Указанные выше различия могут быть обусловлены 

большей подвижностью селена в окислительных нейтральных и 

слабощелочных условиях. 

Заключение. 

Разработаны подходы к районированию территории Брян-

ской области по йодно-селеновому статусу на основе био- и эколо-

го-геохимических критериев. Получены и проанализированы пер-

вые экспериментальные данные по содержанию йода и селена в 

почвах и растениях, являющихся первичными звеньями местной 

биогеохимической пищевой цепи. Выявлено различие в поступле-

нии селена и йода в основные звенья биогеохимической пищевой 

цепи (луговые растения, питьевые воды) в геохимически контра-

стных типах ландшафтов.  

Исследования проводятся в рамках проекта РФФИ 10-05-

01148. 
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A STUDY OF IODINE AND SELENIUM IN LANDSCAPES OF 

THE BRYANSK REGION: APPROACHES AND THE FIRST 

EXPERIMENTAL RESULTS 
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The iodine deficiency in particular areas is known to provoke hyperac-

tivity of absorption of iodine by the thyroid gland which stimulates its endemic 

expansion. On the other hand, the deficiency of selenium reduces synthesis of 

hormones of a thyroid gland. Joint deficiency of iodine and selenium unequi-

vocally promotes distribution of the endemic goiter. A study is devoted to 

evaluation of iodine and selenium status of the of the Bryansk region characte-

rized by a complicated soil cover and radioiodine contamination after the 

Chernobyl accident. Methodological approaches are based on ecological, bio- 

and geochemical criteria of systematization and regionalizing. First experimen-

tal data proved high variation of concentration of iodine and selenium in soils, 

drinking water and pasture plants depending upon the soil-forming rocks, soil, 

vegetation and geochemical features of landscapes.  

Кох М.А., Фомин С.Л., Шестакова Т.В., Гричук Д.В. 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ 

ФОРМ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНОМ 

СЛОЕ ПОЧВ (В СВЯЗИ С МЕТОДИКОЙ ЭКОЛОГО-

ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ) 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

kokhmaria@mail.ru  

Целью работы являлось выяснение влияния переменной глубины 

отбора проб на воспроизводимость данных почвенной эколого-

геохимической съемки подвижных форм тяжѐлых металлов (ПФТМ) на 

городских территориях. Проведена статистическая обработка данных 

определений ПФТМ Cu, Zn и Pb. Различия при отборе проб даже в пре-

делах 5 см значимо повлияли на воспроизводимость почвенной съемки. 

Наиболее высокие содержания загрязнителей зафиксированы при мини-

мальной глубине отбора - 3 см. 

Почвенная эколого-геохимическая съѐмка - один из основ-

ных видов экологических исследований городских территорий. 

Используемая сейчас методика отбора проб, разработанная ИМ-

ГРЭ, заимствована из методов поисков полезных ископаемых, при 

которых источник аномальных концентраций находится на глуби-

не. Но источники загрязнения городских территорий принципи-

ально иначе воздействуют на верхнюю часть почвенного профиля. 

Атмосферный путь переноса загрязнений может привести к боль-

шой вертикальной неоднородности в распределении подвижных 

форм тяжѐлых металлов (ПФТМ). При проведении почвенной 

mailto:kokhmaria@mail.ru
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съѐмки, когда отбирается 5 см грунта, возможно разбавление тон-

кого загрязнѐнного слоя более чистым материалом. Целью данной 

работы было выяснение влияния произвольной глубины отбора 

проб на воспроизводимость данных почвенной эколого-

геохимической съемки ПФТМ на городских территориях. 

Объектом исследования был выбран участок НП «Лосиный 

остров» непосредственно примыкающий к МКАД, на котором ра-

нее было установлено существенное техногенное загрязнение 

почв. На территории национального парка ограничена хозяйствен-

ная деятельность, что позволяет исключить возможность отсыпки 

газонов и антропогенное перемешивание почв [1].  

Съѐмка проводилась в рамках учебной эколого-

геохимической практики в июне 2009 года по заранее намеченно-

му профилю, протягивающемуся в обе стороны от МКАД на 200 м 

и состоящему из 16 точек опробования. Сеть опробования сгуща-

лась в направлении источника загрязнения. Отбор проб осуществ-

лялся точечным методом при помощи полиуретановых трубок 

диаметром 5 см, которые заглублялись в почву на 15 см.  

В лабораторных условиях проводилось послойное разделе-

ние керна на слои мощностью 1 см до глубины 5 см и 2.5 см в ин-

тервале 5-15 см. Высушенные пробы просеивались через сито 

диаметром 0.1 см. Всего было отобрано 112 почвенных проб.  

Для определения подвижных форм металлов 1 г пробы зали-

вался 10 мл ацетатно-аммонийного буфера с pH 4.8. После часово-

го перемешивания на шейкере и суточного отстаивания пробы 

фильтровались, и проводилось определение подвижных форм 

цинка, свинца и меди методом инверсионной вольтамперо-метрии 

на анализаторе АКВ-07-МК с трехэлектродным датчиком.  

Характерной чертой распределения металлов является 

асимметричное расположение содержаний по профилю с возрас-

танием к автомагистрали (рис. 1-3).  
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Рис. 1. Разрез почвенного профиля в крест МКАД с выделением          

аномалий подвижных форм цинка. 

Концентрации ПФТМ вблизи МКАД превышают ПДК: для 

свинца эти содержания незначительно превосходят норматив, а 

для цинка и меди – в несколько раз. Токсичные металлы поступа-

ют в почву и в растительность по средствам смыва их с полотна 

автомагистрали осадками, а также воздушным переносом техно-

генного пылевого материала [1].  

 
Рис. 2. Разрез почвенного профиля в крест МКАД с выделением          

аномалий подвижных форм свинца. 

На профиле существует ландшафтный барьер, опушка лес-

ного массива, способствующий снижению миграции подвижных 

форм цинка, свинца и меди дальше по профилю. Рельеф также 

оказывает влияние на распределение ПФТМ: на расстоянии 60 м 

со стороны области находится понижение, в котором идет актив-

ное накопление токсикантов. Таким образом, асимметрия в рас-
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пределении тяжѐлых металлов может быть вызвана как специфи-

кой переноса загрязнителей в различных ландшафтных условиях, 

так и господствующим направлением ветра [1, 2].  

 
Рис. 3. Разрез почвенного профиля в крест МКАД с выделением          

аномалий подвижных форм меди. 

Полученные данные были обработаны методами математи-

ческой статистики. Для выявления общей вертикальной неодно-

родности нам необходимо было снять эффект латеральной неод-

нородности данных. Это было достигнуто путѐм нормировки со-

держаний по разрезу в каждой точке опробования на средневзве-

шенное значение концентраций в слое 15 см. С помощью критерия 

Колмогорова был доказан закон нормального распределения кон-

центраций в нормированной выборке. Сравнение двух способов 

отбора для глубин 3 и 5 см, а также 10 и 15 см проведено с исполь-

зованием критерия Стьюдента. 

По данным проведѐнных расчетов различная глубина отбора 

проб с вероятностью 95% приводит к значимым различиям резуль-

татов для подвижных форм Zn. Для подвижных форм Cu и Pb раз-

личия оказались незначимыми. Таким образом, даже в пределах 

первых 5 см произвольная глубина отбора проб способна повлиять 

на воспроизводимость съемки ПФТМ (табл.). 

Таблица 1 

Относительные содержаня ПФТМ цинка в почвенных      

пробах НП «Лосиный остров» и значения величин t-критерия для 

выборок, отвечающих разной глубине отбора проб 

Глубина отбора С S Глубина отбора С S 
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Обозначения: С – среднее значение величин концентраций цинка в нор-

мированной выборке при заданной глубине пробоотбора, S – стандартное 

отклонение, tкр. – критическая точка t-распределения, α – уровень значи-

мости, k – число степеней свободы, t – значение величины критерия 

Стьюдента. 

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 и методическим рекомендациям 

ИМГРЭ для контроля загрязнения тяжелыми металлами точечные 

пробы отбирают с глубины 0-5 см [3, 4]. Для изучения ПФТМ 

ГОСТ не утратил свою актуальность, хотя наибольшие содержа-

ния загрязнителей сосредоточены в верхних 3 см почвы.  

Выводы: 

1. Характерной чертой распределения подвижных форм тя-

жѐлых металлов (ПФТМ) в почвах, подвергающихся антропоген-

ному загрязнению, является сильная вертикальная неоднород-

ность. В полосе, прилегающей к МКАД, концентрации ПФТМ 

превышают значения ПДК: для свинца эти значения незначитель-

но превосходят норматив, а для цинка и меди –  в несколько раз.  

2. Произвольная глубина отбора проб даже в пределах пяти 

сантиметров влияет на воспроизводимость данных почвенной эко-

лого-геохимической съемки ПФТМ урбанизированных террито-

рий. Соблюдение ГОСТ при отборе проб важно для получения 

воспроизводимых результатов, однако наиболее контрастные дан-

ные по содержаниям загрязнителей зафиксированы при мини-

мальной глубине отбора - 3 см. 
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4. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмо-

сферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в 
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Kokh M.A., Fomin S.L., Shestakova T.V., Grichuk D.V. 

VERTICAL DISTRIBUTION OF HEAVY METAL MO-

BILE FORMS IN THE UPPER LAYER OF SOILS (FOR ME-

THODS OF ECO-GEOCHEMICAL SURVEY) 
Moscow state university 

The research objective was the verification of the correlation between 

the random depth sampling and reproducibility of heavy metals mobile forms 

(HMMF) data during an urban areas eco-geochemical soil survey. The statis-

tical processing of Cu, Zn and Pb HMMF contents data has been spent. The 

random depth sampling even in the interval of 5 cm significantly influenced on 

reproducibility of soil survey. The maximum amounts of pollutants were found 

at minimal sampling depth - 3 cm. 

Кузьмин В.С.  

ОЦЕНКА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 

ПРАВОБЕРЕЖЬЯ Р.ВАХШ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ САНГ-

ТУДИНСКОЙ ГЭС-1 

Российский Университет Дружбы Народов  

Геоэкологические условия строительства Сангтудинской ГЭС-1 

(трещиноватость и высокая проницаемость пород) определяют необхо-

димость борьбы с фильтрационными потерями. Рассматриваются резуль-

таты проведенной цементации из правобережной цементационной 

штольни. 

Сангтудинская ГЭС-1 (СГЭС-1) на р. Вахш на территории 

Республики Таджикистан находится на стадии завершения строи-

тельства и начала эксплуатации. В состав основных сооружений 

СГЭС-1 входят: каменно-земляная плотина, строительно-

эксплуатационный водосброс и напорно-станционный узел. Длина 

плотины по гребню 517 м, максимальная высота 76,5 м. [1]. 

Несмотря на то, что в настоящее время запущены турбинные 

агрегаты, а уровень верхнего бьефа поднят до проектной отметки 

571,5 м, во избежание нарушения устойчивости сооружения необ-

ходимо проведение мониторинга, позволяющего отследить ма-
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лейшие изменения геоэкологической обстановки, а также деталь-

ный анализ исследований и оценка эффективности защитных ме-

роприятий,  выполненных на стадии строительства и начала экс-

плуатации сооружения. 

Среди геоэкологических особенностей территории Сангту-

динской ГЭС-1 (СГЭС-1) стоит особо выделить наличие в геоло-

гическом разрезе слоистой толщи различных пород мелового, па-

леогенового, неогенового возраста (от прочных, но в различной 

степени трещиноватых и закарстованных известняков до малопро-

ницаемых глин и мергелей), перекрытых четвертичными отложе-

ниями различного генезиса; фильтрационную неоднородность ко-

ренных пород; повышенную сейсмическую опасность (8 баллов); 

наличие современные процессов; сульфатную агрессивность под-

земных вод.[2] Данные обстоятельства заставляют предъявлять 

повышенные требования параметрам безопасности сооружения. 

Одним из решающих факторов оценки устойчивости масси-

ва является их трещиноватость. Трещиноватость определяет уве-

личение проницаемости массива горных пород, усиливает их ме-

ханическую и фильтрационную неоднородность, приводит к раз-

витию нежелательных процессов. Оценка трещиноватости и по-

следующая борьба с ней представляет собой первостепенную важ-

ность в отношении гидротехнических сооружений.[3] 

Важным с точки зрения безопасности сооружения является 

правобережное примыкание плотины. В массиве пород правого 

берега располагаются тоннели двух строительно-эксплуатаци-

онных водосбросов (СЭВ-1 и СЭВ-2), обеспечивающих пропуск 

расходов реки в строительный и эксплуатационный периоды. 

Кроме того, широкое развитие закарстованных и высокотрещино-

ватых известняков и брекчий на правом берегу позволяет активно  

протекать обходной фильтрации в отличие от левобережного при-

мыкания, т.к. относительно водоупорный пласт сузакских глин 

расположен здесь в нижнем бьефе за пределами тела плотины. 

Учитывая данное обстоятельство, прогнозировалось, что не-

избежный подъем уровня подземных вод известного состава 

вследствие поднятия уровня верхнего бьефа приведет к избыточ-

ному обводнению массива сильнопроницаемых пород на контакте 

с глинами и снижению их устойчивости в откосах. Вследствие 



 130 

возможности развития в нижнем бьефе негативных геоэкологиче-

ских процессов было принято решение о создании цементацион-

ной штольни в правобережном примыкании для оценки трещино-

ватости и проницаемости массива и последующего его укрепления 

сульфатостойким цементным раствором 

В результате цементационных работ была выполнена двух-

рядная цементационная завеса длиной около 100 м из штольни 

(ряды А и Б, со стороны верхнего и нижнего бьефов соответствен-

но) из 61 скважин глубиной около 100 м (забой скважин на отмет-

ке 479,5 м). 

В ходе работ и после их окончания была проанализирована 

исполнительная документация, содержащая данные о величинах 

удельного водопоглощения и удельного поглощения цемента по 5-

метровым интервалам по рядам А и Б с учетом очередности сква-

жин. В промежутках между рядами был заложен ряд из пяти кон-

трольных скважин оценивающих эффективность выполненной за-

щиты. 

В ходе анализа была использована методика по оценке тре-

щиноватости с помощью гидроопробования. Согласно методике, 

требуемое значение водопоглощения для сохранения устойчиво-

сти массива должно быть менее 0,05 л/мин* м
2
, что соответствует 

малотрещиноватым породам [3]. 

С помощью программы AutoCad автором были построены 

диаграммы водопоглощений, а также было проведено зонирование 

массива на участке 2-х рядов скважин 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди с 

помощью экстраполяции по величинам удельного водопоглоще-

ния q и поглощения цемента Q. 

В результате проделанной работы можно сформулировать 

следующие выводы: 

- В естественном состоянии значения удельного водопогло-

щения q варьируют от 0,01 до 1,6 л/мин*м
2
, что определяет дан-

ный массив как неоднородный по проницаемости, имеющий в раз-

ных участках трещиноватость от 2 до 20 % (слаботрещиноватые и 

сильнотрещиноватые породы) и подтверждает необходимость 

проведения защитных мероприятий; 

- наиболее трещиноватые и проницаемые зоны характерны 

для разуплотненных областей, находящихся ближе к земной по-
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верхности, а также приуроченных к отдельным закарстованных 

зонам. Участки, прилегающие к туннелям СЭВ, оказались прони-

цаемы вследствие недостаточной цементации вмещающего масси-

ва, выполненной при их проходке. 

- значения водопоглощений в скважинах 3-ей очереди по 

обоим рядам в результате цементации уменьшились на порядок с 

сохранением отдельных проницаемых зон, выявленных при гид-

роопробовании скважин 1-ой очереди. Проведенные мероприятия 

оказались гораздо эффективнее для ряда А, находящимся со сто-

роны верхнего бьефа, и выполненного после создания ряда Б, сыг-

равшего в данном случае роль барьерной цементации. 

- после 3-х очередей цементации массив получил свойства 

мало- и среднепроницаемых для воды грунтов. Значения удельно-

го водопоглощения по данным контрольных скважин стали варьи-

ровать между значениями 0,006 и 0,1л/мин*м
2
, что сравнимо по 

свойствам пород с незначительной трещиноватостью (Ктр< 5%). 

Согласно контрольным нагнетаниям воды, качество прове-

денных мероприятий можно считать удовлетворительным. Однако 

высокие поглощения цементного раствора на всех очередях це-

ментации в купе с небольшим перепадом уровней подземных вод 

при переходе через завесу, оцененных в ходе мониторинга, не по-

зволяют считать, что данная завеса значительно уменьшает обход-

ную фильтрацию и требуется дополнительное укрепление массива 

для сохранения устойчивости сооружения в сложной геоэкологи-

ческой обстановке.  
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Эвтрофикация интенсифицирует развитие восстановительных про-

цессов в донных отложениях, что может способствовать вторичному за-

грязнению водоема тяжелыми металлами. Для оценки такой возможности 

была построена термодинамическая модель поведения тяжелых металлов 

в донных отложениях при их эвтрофикации. Полученные результаты по-

казали, что вследствие конкурентных отношений тяжелых металлов с ио-

нами кальция прогнозируемые концентрации большинства исследован-

ных токсичных микроэлементов в поровом растворе восстановленных 

донных отложений Иваньковского водохранилища не превысят ПДК. 

Эвтрофикация – процесс, который обычно вызван избыточ-

ным поступлением в водоем  биогенных компонентов, что приво-

дит к бурному развитию растительности  в поверхностном слое 

воды. Отмершие организмы, опускаясь на дно и разлагаясь, спо-

собствуют развитию восстановительных процессов в верхнем слое 

донных отложений (ДО), что, по мнения некоторых исследовате-

лей, может сопровождаться активной ремобилизацией тяжелых 

металлов (ТМ) из твердой фазы донных осадков сначала в поро-

вый раствор, а затем и в придонные воды [1, 2].  

Целью работы являлась оценка влияния процесса эвтрофи-

кации на вторичное загрязнение пресноводного водоема ТМ с ис-

пользованием методов термодинамического моделирования. 

mailto:olyal@yandex.ru
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В качестве объекта моделирования выбраны ДО Иваньков-

ского водохранилища р. Волги, которое является основным источ-

ников водоснабжения г. Москвы, что предъявляет особые требова-

ния к качеству воды в нем. В последние годы, вследствие усиления 

антропогенной нагрузки, идет интенсивный процесс зарастания 

заливов и прибрежных участков водохранилища [3], поэтому раз-

витие восстановительных процессов, описанных выше, характерно 

для рассматриваемого объекта. 

Исходная информация и методика моделирования. В рабо-

те были использованы материалы геохимического опробования 

донных отложений, выполненного на Иваньковском водохрани-

лище летом 2009 года в составе совместной экспедиции с сотруд-

никами Института водных проблем РАН. В ходе этих исследова-

ний определялись влажность осадков, содержание органического 

вещества, рН осадка, а также формы нахождения металлов в дон-

ных отложениях по методике Тессье [4] с аналитическим оконча-

нием методом ИСП-МС. Из осадка были отжаты поровые воды и 

выполнен их анализ на макро- и микрокомпонентный состав.  

Полученные данные были использованы для вычисления эф-

фективных термодинамических свойств сорбированных форм 

микроэлементов и построения прогнозной модели, описывающей 

их распределение. При термодинамическом моделировании систе-

ма «поровая вода – донные отложения» рассматривалась как мно-

гокомпонентная гетерогенная система, включающая водный рас-

твор, индивидуальные твердые фазы и фазы-сорбенты переменно-

го состава: глинистые минералы (Мс), гидроксиды железа (Fh) и 

органическое вещество (Om). В сумме моделируемая система 

включала 22 независимых компонента – 17 химических элементов 

(H, O, Ca, Mg, Na, K, C, S, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Co, Cd) и 5 

квазиэлементов: гуминовую кислоту (Hu), фульвокислоту (Fu) и 

фазы-сорбенты (Mc, Fh и Om), из которых Mc и Om представля-

лись как 12-компонентный, а Fh – как 11-компонентый идеальные 

твердые растворы. Набор растворенных частиц в расчетах включал 

120 простых ионов и комплексов, среди которых 100 неорганиче-

ских и 20 органических комплексов. Источником термодинамиче-

ских данных в работе служила база данных UNITHERM (кафедра 

геохимии МГУ), дополненная данными для органических ком-
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плексов металлов. Подробное описание методики моделирования, 

способ расчета кажущихся приращений свободных энергий Гиббса 

gº(Т) для катионных форм сорбентов и их численные значения 

приведены в работе [5]. 

Валовый состав систем задавался по результатам химиче-

ских анализов поровой воды и донных отложений Иваньковского 

водохранилища. 

Расчеты равновесного состава гетерогенной системы выпол-

нялись с помощью пакета программ термодинамического модели-

рования HCh v.4.3 [6]. 

Концептуальная модель изменения донных осадков при 

эвтрофикации. При эвтрофикации водоема происходит окисление 

органического вещества, восстановление и растворение гидрокси-

дов железа. Изменения в ДО при эвтрофикации можно предста-

вить в виде следующей схемы:   

Fe(OH)3 + C орг тв → НСО3
 - 

 + Fe 
2+

 + C орг раствор 

Для имитации восстановления гидроксидов Fe мы последо-

вательно уменьшали количество задаваемого в модели сорбента Fh 

с соответствующим приращением НСО3
-
, Fe

2+
 и Fu

2-
. Исходно свя-

занные на сорбенте Fh катионы оставались в системе и могли уча-

ствовать в сорбции на других фазах, либо накапливаться в поро-

вом растворе.  

Вследствие того, что процесс эвтрофикации в геохимиче-

ском плане недостаточно изучен, модель была построена в четы-

рех вариантах: система, открытая по СО2 (М1) и закрытая по СО2 

(М2); а также аналогичные системы, отличающиеся подкислением 

за счет образования органических кислот (М3 и М4 соответствен-

но). 

Результаты моделирования.  

Модель 1 (М1): Растворение железистого сорбента привело 

к  росту концентраций в поровом растворе всех изучаемых эле-

ментов. Основным изменением в твердой фазе является образова-

ние в системе кальцита, происходящее за счет увеличения в рас-

творе концентраций гидрокарбонат-иона. Вследствие того, что 

система открыта по СО2 рН раствора увеличивается в среднем на 

0,1. Концентрации Zn, Ni, Cd и Co увеличиваются в среднем в 3 
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раза, а Pb – в 5 раз. Лишь концентрация меди в поровом растворе 

возрастает в среднем в 18 раз.  

Модель 2 (М2): Данная модель отличается от предыдущей 

тем, что СО2 не может уйти из системы, в результате чего  в рас-

творе накапливается гидрокарбонат-ион и идет небольшое под-

кисление (рН понижается на 0,7-1,2). При этом кальцит продолжа-

ет выпадать, хотя и в меньших количествах, чем в модели 1. Кон-

центрации микроэлементов в поровом растворе меняются сле-

дующим образом: Zn и Ni возрастают примерно в 7 раз, Cd и Co 

увеличиваются почти в 10 раз, а Pb, как и в предыдущем варианте 

модели, в 5 раз. По-прежнему максимальный рост содержаний (в 

среднем в 20 раз) наблюдается для меди.  

Модель 3 (М3): В результате подкисления, в данной модели 

кальцит не образуется и весь кальций остается в растворе, а воз-

можный возникающий избыток гидрокарбонат-иона будет уходить 

из системы в виде СО2, рН раствора при этом понижается в сред-

нем на 0,3 ед. Увеличение содержания микроэлементов в такой 

модели идет следующим образом: Pb  – в 7 раз, Cu – в 20 раз, Zn и 

Ni – в 23 раза, Cd  – в 27 раз и Co – в 37 раз.  

Модель 4 (М4): В данной модели не только кальций, но и 

ион НСО3
-
  полностью остаются в поровом растворе, в результате 

чего рН раствора снижается на 0,8–1,5 ед. Увеличение содержания 

микроэлементов идет следующим образом: Pb  – в 7 раз, Cu – в 21 

раз, Zn и Ni – в 20 раза, Cd  и Co – в 32 и 35 раз соответственно. По 

своим результатам модель 4 похожа на модель 3. 

Обсуждение результатов. Если бы все микроэлементы, 

сорбированные на гидроксидах Fe, перешли в раствор, то их кон-

центрации возросли бы при эвтрофикации в сотни, а иногда и в 

тысячи раз, но этого не получено ни в одном из рассмотренных 

вариантов. Чтобы объяснить процессы, происходящие в модель-

ной системе, был проведен анализ перераспределения элементов, 

освободившихся при растворении железистого сорбента, между 

оставшимися фазами системы «поровая вода – донные отложе-

ния».  

В моделях М1 и М2 кальций эффективно связывается в 

кальцит за счет увеличения концентраций гидрокарбонат-иона. В 

результате этого в кальцит уходит не только весь Ca, связанный с 
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гидроксидами Fe, но и часть Ca, ранее сорбированного на глини-

стых минералах и органическом веществе. При этом освобожда-

ются сорбционные позиции, на которых связываются микроэле-

менты, перешедшие в раствор при растворении гидроксидов Fe. В 

итоге рост концентраций микроэлементов в поровом растворе ока-

зывается относительно небольшим. 

В моделях М3 и М4 этого эффекта не получается, поскольку 

отсутствует ведущий фактор (осаждение кальцита), в результате 

чего концентрации микроэлементов в поровом растворе повыша-

ются сильнее. Но этот рост оказывается меньше, чем в предельном 

случае полного выхода микроэлементов с железистого сорбента, 

вследствие конкурирующей сорбции с ионами кальция и магния 

на глинистых минералах и органическом веществе.  

Концентрации Ca и Mg, прогнозируемые в моделях М3 и 

М4, достигают 4,5 и 1 г/л соответственно, т.е. далеки от тех, кото-

рые встречаются в реальных донных отложениях. Из этого следу-

ет, что условия этих моделей не реализуются в природе, и более 

реалистичными являются модели М1 и М2, в которых предусмот-

рен вывод кальция из системы в виде кальцита и образование  в 

осадках карбонатного цемента. 

Для того чтобы ответить на вопрос, насколько опасен про-

цесс эвтрофикации ДО рассматриваемого объекта в отношении 

загрязнения воды тяжелыми металлами, было проведено сравне-

ние концентраций микрокомпонентов в модельном поровом рас-

творе при полном восстановлении гидроксидов Fe с ПДК вредных 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого назначе-

ния (см. табл. 1). 

По результатам такого сравнения для реалистичных моделей 

М1 и М2 не выявлено превышение ПДК ни для одного из иссле-

дуемых микрокомпонентов, за исключением Cd. 

Таблица 1 

Микрокомпонентный состав поровых вод после растворения      

гидроксидов Fe 

 Модель 1 Модель 2 
ПДК 

[7]  

 

Модель 1 Модель 2 
ПДК 

[7] 

мг/л мкг/л 

Ni 0,01÷0,05 0,03÷0,1 0,1 Pb 0,3÷22,0 0,3÷25,7 30 
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0,025 0,05 6,3 6,6 

Cu 0,1÷1,0 0,1÷1,0 
1,0 Co 

1,1÷7,2 2,3÷24,4 
100 

0,3 0,3 3,2 9,3 

Zn 0,2÷1,5 0,5÷2,6 
5,0 Cd 

0,05÷1,00 0,3÷3,1 
1 

0,5 1,2 0,4 1,4 

Примечание: в числителе минимальное и максимальное значения для 13 

проб, в знаменателе – среднее.  

По результатам такого сравнения для реалистичных моделей 

М1 и М2 не выявлено превышение ПДК ни для одного из иссле-

дуемых микрокомпонентов, за исключением Cd.  

Выводы. Выполнено моделирование процесса эвтрофика-

ции в ДО Иваньковского водохранилища. Показано, что вследст-

вие конкурентных отношений ТМ с ионами кальция и магния вы-

свобождение их из восстанавливающегося железистого сорбента 

сопровождается сорбцией на глинистом и органическом сорбен-

тах. Сравнение прогнозируемых концентраций ТМ в поровом рас-

творе ДО Иваньковского водохранилища при полном восстанов-

лении гидроксидов Fe (для реалистичных моделей М1 и М2) с 

ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого назначения не показало превышений ПДК ни для одно-

го из исследуемых микроэлементов, кроме Cd.  

Авторы выражают благодарность И.Л. Григорьевой (ИВП 

РАН), Т.В. Шестаковой и А.Ю. Бычкову (МГУ) за содействие в 

проведении исследований. 
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A RESERVOIR SECONDARY CONTAMINATION BY HEAVY 

METALS: ESTIMATION OF EUTROPHICATION INFLUENCE 

(IN IMITATION OF THE IVANKOVSKY RESERVOIR) 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Eutrophication affects reduction processes in bottom sediments that can pro-

mote secondary contamination of overlying waters by heavy metals. The ther-

modynamic model of heavy metals behavior in eutrophicated bottom sedi-

ments is developed to estimation of such possibility. The model used for the 

case of the Ivankovsky Reservoir. Simulation results show that predicted con-

centrations for the majority of toxic metals in interstitial waters of reduced 

bottom sediments don't exceed permissible levels because of competition be-

tween heavy metals and calcium ions for sorption sites. 

Маршева Н.В. 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТОЙ РАЗ-

РАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕРУДНОГО СЫРЬЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Российский университет дружбы народов, Москва 

n_marsheva@mail.ru 

Рассмотрены основные геоэкологические вопросы, возникающие при 

открытой разработке месторождений нерудного сырья, на примере Чул-

ковского месторождения кварцевых песков, расположенного в Рамен-

ском районе Московской области. 

В настоящее время на территории Московской области раз-

рабатывается около 100 месторождений нерудных полезных иско-

паемых [1]. Практически все они разрабатываются открытым спо-

собом. Это приводит к образованию карьерных выемок, внутрен-
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них и внешних отвалов, гидроотвалов, в которые складируют 

вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения. 

Месторождения нерудного сырья, как правило, не содержат 

токсичных элементов, присущих рудным месторождениям, и ос-

новное негативное воздействие при разработке этих месторожде-

ний связано с изменением рельефа местности, уровня грунтовых 

вод, степени защищенности подземных вод, с уничтожением рас-

тительного и почвенного покрова, с интенсификацией геологиче-

ских процессов оползневого и суффозионно-карстового характера 

[2]. 

Однако даже при разработке месторождений одного вида 

нерудного сырья эти факторы будут по-разному проявляться в 

различных природных, прежде всего, геологических, гидрогеоло-

гических и геоморфологических условиях.  

С каждым годом в Московской области остается все меньше 

ненарушенных территорий, пригодных для комфортного прожива-

ния населения, для развития сельского хозяйства. Поэтому в на-

стоящий момент необходимо заранее предвидеть те негативные 

процессы, которые будут происходить при разработке месторож-

дения, предусматривать наиболее щадящий вариант разработки, 

инженерные решения по защите окружающей среды и, конечно 

же, направление и способ последующей рекультивации. 

Для прогноза возможных негативных процессов при разра-

ботке месторождений нерудных полезных ископаемых помимо 

вида добываемого сырья необходимо учитывать геоэкологические 

условия, в которых находится месторождение: 

- рельеф (преобладающие уклоны; характеристики расчле-

ненности); 

- литологический состав и свойства четвертичных отложе-

ний; 

- положение уровня грунтовых вод; 

- особенности дочетвертичных отложений, в частности, оп-

ределяющие защищенность водоносных горизонтов от загрязне-

ния. 

Отчетливо проявляются особенности влияния открытой раз-

работки нерудных полезных ископаемых на окружающую среду 
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на Чулковском месторождении кварцевых песков, расположенного 

в Раменском районе Московской области. 

В геоморфологическом отношении месторождение находит-

ся на правом берегу р. Москвы, в пределах Кулаковской излучины. 

Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются от 

144 до 167 м. Превышение поверхности над урезом воды в реке 

Москве составляет 35-75 м. 

Толща кварцевых песков относится к верхнетитонскому 

ярусу верхней юры (J3t3) и воланжинскому ярусу нижнего мела 

(K1v) и имеет среднюю мощность порядка 15 м (рис. 1). Она под-

стилается средне-верхнетитонскими глауконит-кварцевыми пес-

ками (J3t2-3) и нижележащими оксфордскими глинами (J3ox). Юр-

ские и меловые пески повсеместно перекрыты четвертичными от-

ложениями, представленными московской мореной (QIIgms), а так-

же супесями и суглинками водноледниковых и покровных отло-

жений (QIII). Средняя мощность четвертичных отложений около 6 

м. 

Подземные воды на месторождении приурочены к пескам 

юрского возраста. Водоупором являются оксфордские глины, 

имеющие повсеместное распространение. Мощность водоносного 

горизонта составляет в среднем 9,2 м, абсолютные отметки зерка-

ла воды от 136,7 до 151,8 м. Разгружаются подземные воды в реч-

ную и овражную сеть [3]. 
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Рис. 1. Схематичный разрез Чулковского карьера кварцевых песков 

Разработка месторождения оказывает негативное воздейст-

вие на все компоненты среды. Непосредственно на территории 

карьера уничтожен растительный и почвенный покров. На приле-

гающей территории наблюдается ухудшение почвенного слоя за 

счет воздействия техники и разноса песка с карьера. Естественный 

рельеф серьезно изменен, образовались карьерная выемка и отва-

лы вскрышных пород. Снятие мощного слоя моренных отложений, 

которые представлены преимущественно суглинками с включе-

ниями гравия, гальки и валунов, сделало горизонт подземных вод 

более уязвимым для проникновения различных загрязнителей с 

поверхности. Углубление карьера и вскрытие водоносного гори-

зонта может сопровождаться притоком подземных вод в карьер 

при расчетном коэффициенте фильтрации 10 м/сут [3]. Так как для 

защиты горных выработок от водопритоков используют водопо-

нижающие скважины, то интенсивное осушение может сопровож-

даться необратимыми нарушениями гидрологического режима. 
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Кроме того, в пределах депрессионных воронок возможно оседа-

ние поверхности. 

Рассмотренные геоэкологические особенности территории 

необходимо учитывать не только при эксплуатации месторожде-

ния, но и при последующей его рекультивации. Особое внимание 

необходимо уделить подземным водам, так как они оказываются 

практически незащищенными. При засыпке карьера серьезно нуж-

но подойти к выбору материала, так как он будет выполнять роль 

воданасыщенного пласта. Поэтому материалы не должны раство-

ряться и легко выноситься подземной водой или содержать ток-

сичные компоненты, которые смогу попасть в воду. В частности 

для рассматриваемого объекта оптимальным будет наряду с широ-

ко применяемым строительным мусором использовать очищенный 

материал отвалов. Выше по разрезу должна быть предусмотрена 

толща, которая защитит подземные воды от проникновения за-

грязнителей с поверхности. Наиболее эффективным здесь пред-

ставляется использование суглинков и алевритистых песчаников 

QII-QIII возраста. В то же время надо учитывать, что создание гид-

роизоляции приведет к заболачиванию поверхности, а значит 

крайне низкому качеству восстановленной территории, что потре-

бует проектирования и выполнения дополнительных мелиоратив-

ных работ на объекте. 

Анализ рассмотренных геоэкологических особенностей тер-

ритории открытой разработки месторождения нерудного сырья (на 

примере кварцевых песков) позволит наиболее полно учитывать 

их как при разработке месторождения, так и при выборе способа 

рекультивации. 
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GEOENVIRONMENTAL DANGERS IN THE DEVELOPMENT 

OF NONMETALLIC MINERALS IN MOSCOW REGION 

People’s friendship university of Russia, Moscow 

The article describes the geoenvironmental dangers in the development of 

nonmetallic minerals in Moscow region on example Chulkovo deposits of 

quartz sand. 
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ПРОБЛЕМЫ СОРТИРОВКИ КОММУНАЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В МЕГАПОЛИСАХ 

Российский университет дружбы народов 

oleinikjulia87@yandex.ru 

О сортировке, транспортировке и переработке твердых бытовых отходов 

(ТБО) на протяжении последних лет активно поднимается вопрос в сис-

теме массовой информации; эта проблем волнует исследователей и не 

оставляет равнодушными граждан с экологическим мировоззрением. 

По мнению специалистов, в России не отлажен начальный и 

самый главный этап обращения с отходами – этап сбора и сорти-

ровки [1]. Отсутствие сортировки отходов населением влечет за 

собой технологические трудности в их утилизации, получение на 

выходе некачественного вторсырья, невозможность ухода от само-

го дешевого метода утилизации – захоронения на полигонах ТБО.   

Вред от мест захоронения ТБО заключается не только в от-

чуждении земель. Ощутимый  дискомфорт возникает от шума и 

вибрации техники, которая доставляет, разгружает и утрамбовыва-

ет отходы; от стай птиц; от неприятного запаха разлагающихся 

отходов. Труднооценимым воздействием, иногда наиболее опас-

ным, является загрязнение подземных и поверхностных вод, почвы 

и атмосферного воздуха тяжелыми металлами, радионуклидами и 

другими ксенобиотиками.  

Частичную сортировку ТБО в России можно наблюдать в 

небольших населенных пунктах, где пищевые отходы идут на 

корм домашних животных, бумага и древесные остатки использу-

ются в качестве топлива, стеклянная тара повторно используется в 

консервировании. В крупных мегаполисах сортировка мусора пре-

имущественно осуществляется с целью извлечения из общей мас-
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сы отходов наиболее ценных компонентов, таких как: стекло, 

алюминий, редкие металлы [2].  

Социологи Санкт-Петербурга попытались ответить на во-

прос «Почему в России не приживается европейская система сор-

тировки мусора?» и в феврале 2011г. провели опрос среди граждан 

в возрасте от 14 до 75 лет различных профессий (Таблица 1). Наи-

более популярный ответ социологического опроса о специфике 

российского менталитета постепенно уходит в прошлое и подра-

зумевает под собой ряд более детальных причин[4].   

Таблица 1 

Результаты социологического опроса населения                                

г. Санкт-Петербурга 

Люди, % Причины, тормозящие процесс сбора и сортировки ТБО 

43 Ссылаются на особенность российского менталитета 

39 Винят коммунальные службы в «слабой организации 

процесса» 

16 Испытывают недостаток информации о правилах сорти-

ровки отходов 

2 Признают свою незаинтересованность в мероприятиях 

по сортировке.     

Во-первых, осуществлять пофракционную сортировку ТБО в 

квартирных условиях проблематично из-за недостатка площади. 

Дополнительное место может занимать объемная упаковка: короб-

ки из-под бытовой техники, тетрапакеты, пластиковые бутылки. 

Другая причина - большинство хозяев не согласились бы в преде-

лах своего жилища накапливать отходы по эстетическим и гигие-

ническим требованиям. В летние месяцы или при хороших отопи-

тельных условиях в зимний период температура в помещении 

поднимается до 21-23С
0
, следовательно, благоприятна для разло-

жения органической компоненты отходов, распространения болез-

нетворных бактерий, насекомых, а так же образование неприятно-

го запаха.  

Компактность и внешнюю привлекательность места сорти-

ровки отходов в помещении попытались воплотить разработчики 

мусорных систем, которые встраивается в кухонную мебель и за-

нимает меньше пространства. Французские дизайнеры компании 

Faltazi  предложили вниманию общественности проект экологиче-
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ской кухни Ekokokook. Наряду с привычными электроприборами – 

плитой, раковиной, посудомоечной машиной и холодильником на 

кухне появляются отсеки для жидких, твердых и пищевых отходов 

[4]. 

Налаживание системы сбора и сортировки отходов в местах 

их образования – это сложный и проблемный процесс, напрямую 

связанный с человеческим фактором [3].   

Для организации системы управления ТБО необходима сла-

женная работа законодательных и исполнительных органов госу-

дарственной власти, частной предпринимательской деятельности, 

сферы образования и научно-исследовательских институтов.  

Органы государственной власти, прежде всего, должны на-

править свои действия на принятие законодательной базы об обя-

зательной сортировке ТБО населением и распределить обязанно-

сти, возлагаемые на федеральные органы власти и на муниципали-

тет. Важным моментом является организация контроля за соблю-

дением  процесса сортировки, применение стимулирующих мето-

дов и системы штрафов. 

 Предприятия-производители должны более тщательно ин-

формировать потребителя о составе упаковочного материала, 

классе опасности, возможности его переработки и инструктиро-

вать по определению отхода к той или иной морфологической ка-

тегории.  

Система образования с ранних лет должна направить свои 

силы на формирование основных экологических знаний у детей 

дошкольного и школьного возраста. Большая роль в информиро-

вании граждан может сыграть социальная реклама, наглядно де-

монстрирующая широким массам населения правила обращения с 

упаковочными материалами. В 2010 году в Москве на бигбордах и 

в средствах массовой информации появились изображения, кото-

рые мотивирует население на сортировку мусора (рис.1). 

Основная масса коммунальных отходов крупного города об-

разуется  от жилых помещений,  общественных учреждений,  не-

промышленных, спортивно-равлекательных и культурных объек-

тов, транспорта.  Все объекты можно условно разделить на две 

категории: к первой относятся строительные постройки различной 
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функциональной значимости, ко второй - магистрали, улицы, дво-

ры, парки и т.п.  

 
Рис.1. Пример социальной рекламы на улицах г. Москвы. 

Существует три основных классификации, которые должны 

быть учтены при сортировке ТБО: по степени опасности, по мор-

фологическому составу и габаритам.  

Следует уточнить, что большинство вещей, используемых в 

процессе бытовой деятельности, являются безопасными, однако, 

выйдя из строя, становятся в разной степени опасными отходами. 

Опасность определенного вида отхода зависит от концентрации 

химических элементов или соединений, которые могут загрязнять 

почвы, питьевые и рыбохозяйственные водоемы, атмосферный 

воздух или приводить к гибели животных.  Различные моющие 

средства могут быть отнесены к отходам 3-4 класса опасности 

(всего 5 классов), так как в них содержатся поверхностно-

активные вещества (ПАВ); люминесцентные лампы, батарейки и 

ртутные термометры, в состав которых входит ртуть, относятся к 1 

классу (самый вредный) опасности [1].  

Морфологический состав ТБО зависит от климатических ус-

ловий места, в котором происходит накопление отходов, масштаба 

населенного пункта и т.д. Наиболее распространенные категории 

коммунальных твердых бытовых отходов – это пищевые отходы 

(39,5%), полимерная упаковка (7,9%), стекло (7,4%), бумага 

(5,9%), строительный мусор (3,9%), текстиль (2,9), металл (2,5%), 

кожа и резина (1,4%), дерево (1,1%), камни (1,1%), многослойная 

упаковка (0,4%) и отсев (0,1%) [2].  
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Муниципальные отходы различаются на крупногабаритные, 

среднегабаритные и мелкогабаритные [3]. К крупногабаритным 

могут относиться отходы,  представленные вышедшими из строя 

электроприборами, мебелью или строительными материалами. К 

отходам средним по габаритам относятся отходы, размер которых 

колеблется до 50 см. К мелким отходам можно отнести фрагменты 

отходов, например, осколки, или мелкие бытовые предметы, вы-

шедшие из строя.  

Основой в составлении схемы сортировки коммунальных 

отходов у населения является учет особенностей трех вышепере-

численных классификаций. Следующими стадиями являются: 

транспортировка от помещений к пунктам складирования отходов, 

стадия промышленной сортировки и переработка[1].  

В качестве выводов можно отметить, что процесс сортиров-

ки коммунальных ТБО в настоящий момент в России не налажен, 

что затрудняет процесс рециклинга отходов, получения качествен-

ного вторичного сырья и ухода от размещения ТБО на полигонах. 

Одним из основных необходимых действий  является налаживание 

первичной ручной сортировки ТБО с перспективой перехода к ме-

ханизированной сортировке, учитывая габариты, класс опасности 

и морфологическую принадлежность отхода. Внедрять в практику 

предназначенные рекомендации необходимо на базе разработки 

соответствующего законодательства, регулирующего процессы 

сортировки и утилизации ТБО.  
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Предложен метод расчистки реки Медведицы для решения эколо-

гических проблем и эффективного направления рационального           

природопользования. 

Водозаборное сооружение для водоснабжения г. Михайлов-

ки и Себряковского цементного завода построено в 1953 г и ре-

конструировано по проекту Гипроцемента в 1968 г. С самого нача-

ла работы водозаборного сооружения возникли проблемы в его 

эксплуатации, связанные с неустойчивостью русла в месте водоза-

бора, (площадными) плановыми и глубинными деформациями. 

Следствием таких деформаций является занесение водоприемного 

устройства водозабора песчаными наносами. Для обеспечения 

бесперебойной подачи воды на цементный завод производится 

постоянная очистка водоприемника от наносов песка[5].   

Целью разработанного проекта являлось решение сложив-

шейся экологической проблемы и извлечение строительного песка 

различных фракций объемом до 100 тысяч т/год и его использова-

ние для строительной индустрии. 

На основании изучения литературных данных [4] и  прове-

денных исследований в качестве такого метода нами была пред-
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ложена расчистка существующего русла реки Медведицы непо-

средственно в районе водозабора на участке протяженностью око-

ло 2 км (именно такова длина образовавшегося переката донных 

отложений). 

Расчистка русла реки предусматривается на указанном уча-

стке вверх по течению от водозаборного сооружения. Особенно-

стью варианта является расчистка реки в пределах ее естественно-

го русла, не затрагивая интересы сторонних землепользователей. 

Расчистка производится электрическим земснарядом. При расчи-

стке реки извлеченный грунт транспортируется по наплавному и 

береговому грунтопроводам в обвалованные отвалы (карты намы-

ва), организованные на площадке около насосной станции. По ме-

ре высыхания грунт из отвалов вывозится для утилизации. Срок 

выполнения работы составляет 15 месяцев, с учетом подготовитель-

ных работ и технологических перерывов (зимний период) это составит 

2-3 года [1]. 

Отвалы растительного грунта используются на территории 

предприятия ОАО «Себряковцемент». Минеральный грунт (около 

93 тыс. м
3
) вывозится на территорию предприятия для засыпки 

выработанных карьеров и других производственных нужд пред-

приятия. 

Выбору указанного метода и его обоснованию предшество-

вала работа, проведенная на основе рассмотрения различных ха-

рактеристик, показателей и параметров, связанных с исследуемым 

объектом. 

В результате комплексного изучения выбранного метода 

были изучены, наряду с технической значимостью для предотвра-

щения отложений наносов, его экологический масштаб и иннова-

ционно-инвестиционная привлекательность. 

Отрицательной стороной антропогенного воздействия на 

природу, является вообще проведение любого вида работ в реках и 

поймах. Поэтому была проведена оценка ущерба причиняемого 

рыбному хозяйству. 

В результате расчистки устья реки возможно нарушение це-

лостности речного грунта, большое количество его перейдѐт во 

взвешенное состояние и разнесѐтся течением на ближайшие тер-

ритории дна водного объекта. В результате выпадения мелких час-
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тиц возможно заиливание - неблагоприятный фактор для жизне-

деятельности кормовых организмов, приводящий к гибели фито-

планктона, зоопланктона и зообентоса. Всѐ это в конечном итоге 

приведѐт к снижению рыбопродуктивности водного объекта не 

только в месте, но и ниже по течению проводимых работ. 

При определении величины ущерба рыбному хозяйству и 

объѐма компенсационных средств мы использовали «Временную 

методику оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результа-

те строительства, реконструкции и расширения предприятий, со-

оружений и других объектов и проведения различных видов работ 

на рыбохозяйственных водоѐмах» [2]. 

Расчистка на площади 5,5га приведѐт к гибели кормовых ор-

ганизмов, и, как результат, будет наноситься ежегодный ущерб 

ихтиофауне, который составит почти 1,3 млн. руб./год (в ценах 

2008г.). Так как ОАО «Себряковцемент» является заказчиком и 

инвестором проекта расчистки русла реки, ущерб, наносимый 

рыбному хозяйству, ежегодно должен компенсироваться этой ор-

ганизацией перечислением средств на спецсчѐт ФГУ «Аздонрыб-

вод» для финансирования работ по проведению рыбоводной ме-

лиорации в водных объектах или рыбоводно-мелиоративных работ 

прудов Цимлянского завода по разведению частиковых рыб. 

Что касается инвестиционной привлекательности, то здесь 

следует отметить, что извлекаемый в процессе расчистки строи-

тельный песок (по нашим расчетам до 100 тысяч тонн ежегодно), 

по существующему законодательству является промышленным 

отходом V класса опасности. Однако, внесение изменений в про-

ект нормативов и лимитов размещения отходов и его согласование 

с надзорными органами позволяет перевести указанный «отход в 

доход», покрывая при этом еще и инвестиционную составляющую 

поставленной перед нами задачи защитить водозаборное устрой-

ство от воздействия наносов и обеспечить бесперебойность подачи 

воды. 

На основании вышеизложенного нами было выдано техни-

ческое  задание для проектирования ежегодной эксплуатационной 

расчистки русла реки Медведицы на вышеуказанном участке как 

метода решения экологических проблем, предотвращения отложе-
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ний наносов на водозаборном устройстве и эффективного направ-

ления рационального природопользования.  

Затраты на разработку проекта, его научное обоснование, 

проектирование и внедрение составляют с учетом приобретения 

оборудования (земснаряд и другая техника, энергоносители) 90-95 

млн. рублей. Однако при ежегодной расчистке русла реки Медве-

дицы из водно-песчаной пульпы (90:10%) извлекается до 100 ты-

сяч тонн строительного песка каждый год [1], также возможно 

привлечение, в этом случае, государственных средств (до 400 млн. 

рублей) для решения экологических проблем, связанных с расчи-

сткой русла, и вопросов рационального природопользования. Это 

все позволяет считать этот проект инвестиционно привлекатель-

ным. 

К преимуществам предложенного проекта можно отнести 

его экологическую направленность и рациональное использование 

водных и биологических ресурсов с одновременным предотвра-

щением загрязнения водозабора для бесперебойного обеспечения 

питьевой водой населения г. Михайловки и производственных 

нужд предприятий города [3]. 
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Щучинско-Боровская курортная зона – это «жемчужина» Северного 

Казахстана. Природа края уникальна: горные массивы в сочетании с озерами 

и сосновыми лесам посреди степи. В последнее десятилетие возросла антро-

погенная нагрузка на природу региона в связи с развитием экономики, урба-

низацией территории и увеличением притока туристов, что отразилось на 

состоянии водных объектов. Необходимо принятие восстановительных и 

водоохранных мер, учитывающих современное состояние водоемов и       

специфику региона. 

Поступление в водные объекты загрязняющих веществ в ре-

зультате деятельности человека приводит к ухудшению качества вод-

ных экосистем в целом. Защита природных вод от загрязнения отно-

сится к приоритетным задачам в современном мире.  

Объектами данного исследования являются озера Щучье и Бо-

ровое, находящиеся на территории Щучинско-Боровской курортной 
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зоны (ЩБКЗ) в Акмолинской области республики Казахстан. За по-

следнее десятилетие значительно увеличилась антропогенная нагруз-

ка на территорию, в результате чего наблюдается ухудшение эколо-

гической обстановки, что отразилось на качестве озерных вод ЩБКЗ.  

Целью данного исследования является объективная оценка со-

временного состояния и многолетней динамики загрязненности водо-

емов и на ее основе дальнейшее проектирование мероприятий по рес-

таврации и санации озер. Работа основана на материалах мониторин-

га качества поверхностных вод, полученных в Центре гидрометеоро-

логического мониторинга Республиканского Государственного пред-

приятия (ЦГМ РГП) «Казгидромет» за период с 2003 по 2010 гг.  

Задачи, решаемые в ходе выполнения данной работы: 

 Исследовать природно-климатические условия формирования 

качества поверхностных вод на территории ЩБКЗ 

 Выявить основные загрязняющие вещества, особенности их 
многолетней и сезонной динамики и источники загрязнения вод-

ных объектов 

 Определить степень загрязненности и классы качества воды в 
этих водоемах 

 Составить план мероприятий по реставрации и санации озер 

Мероприятия по санации озер подразумевают деятельность в 

области водосборного бассейна, направленную на улучшение качест-

ва воды. В данной работе – это меры по ликвидации источников за-

грязнении, способствующие долговременному улучшению состояния 

озер после их реставрации.  

На начальном этапе для оценки качества воды и загрязненности 

водоемов были применены следующие интегральные показатели [1]: 

 Индикаторные показатели загрязненности озер Щучье и Бо-

ровое с 2003 по 2010 гг. Результаты представлены на рис. 1а и 1б. 

 Коэффициент комплексности загрязнения озер. Для оз. Боро-
вое К= 61%, для оз. Щучье К=50%, что свидетельствует о высокой 

комплексности, т.е. в оз. Боровое превышения ПДК наблюдалось по 

11 показателям из 18 рассматриваемых, в оз. Щучье – по 9 показате-

лям из 18. 
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Рис. 1. Индикаторные показатели загрязненности (%)2003-2010гг.:  

1а) -  оз. Боровое и 1б) - щз. Щучье 

Частота случаев загрязнения по каждому веществу в озерах в 

период с 2003 по 2010гг. Результаты расчетов представлены на рис.2а 

и 2б. Наибольшую долю в загрязнение обоих озер вносят фториды и 

общее железо, но сразу следует отметить, что данный вид загрязне-

ния не носит антропогенный характер. Территория ЩБКЗ является 

эндемичной по данным компонентам ввиду геологических особенно-

стей [3]. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Частота случаев загрязнения (%)2003-2010гг.:  

2а) -  оз. Боровое и 2б) - щз. Щучье 

В озерах на протяжении всего рассматриваемого периода 

наблюдаются значительные превышения ХПК, причем ситуация 

ухудшается с каждым годом, особенно в оз.Боровое. Являясь инте-

гральным показателем, ХПК в настоящее время считается од-

ним из наиболее информативных показателей антропогенного 

загрязнения вод. Проблема близлежащих населенных пунктов - 
ничтожно малая протяженность канализационных сетей (68 км), ис-

пользуются в основном выгребные ямы. Состояние очистных соору-

жений не соответствует современным требованиям. В результате че-

го, органическое вещество попадает в озера с грунтовыми водами и 

поверхностным стоком, кроме того, происходит смыв удобрений с 
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сельскохозяйственных полей. Такое загрязнение способствует про-

цессу антропогенного эвтрофирования.  
Наличие превышений по ртути в рассматриваемых озерах обу-

словлено несколькими причинами. Во-первых, недалеко от ЩБКЗ 

находится г. Степняк, где производится добыча золота. Ртуть исполь-

зуется при извлечении золота из рудных тел. Во-вторых, вблизи от 

озера, в русле ручья Щучинский который является водотоком оз. Щу-

чье, несколько десятилетий была свалка медикаментов и медицинско-

го оборудования, содержащего ртуть[4]. 

Превышения по нефтепродуктам имеют сезонный характер, а 

именно в период с мая по сентябрь, когда приток отдыхающих на 

автотранспорте максимальный. Происходит смыв нефтепродуктов с 

дорог и трасс, в основном прилегающих к берегам озер. 

Классификация состояния вод выполнена на основе методики, 

предложенной Гидрохимическим институтом Рогидрометслужбы [5]. 

Для этого впервые для данных озер был рассчитан удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) для каждого 

года.  

На рис.3а и 3б представлены значения УКИЗВ за 2003г. и 

2010г. Значения индекса не изменились значительно, но вполне 

очевидно, что качество воды в оз.Боровое ухудшилось, а в оз. 

Щучьем немного улучшилось. 

 
Рис.3а. Значения УКИЗВ для оз.Боровое в 2003г. и в  2010г. 
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Рис.3б. Значения УКИЗВ для оз.Щучье в 2003г. и в 2010г. 

В работе использованы ПДК для рыбохозяйственного 

водопользования [2]. 

В работе также оценивается состояние донных отложений. 

Средняя толщина иловых отложений в оз.Щучье около 1м при 

средней глубине озера, равной 15м; в оз.Боровое несколько выше, 

около 1,5м при средней глубине озера около 3м. Произведен 

химический анализ проб донных отложений  озер. В соответствии с 

региональным стандартом о нормах и критериях оценки их 

загрязненности сделан вывод о том, что качество донных отложений 

обоих озер соответствует целевому уровню и не представляют 

прямой угрозы для качества воды [6]. Следовательно, удаление ила 

нужно производить только в рекреационных целях близ берегов в 

местах купания.  

В озерах Боровое и Щучье целесообразно осуществление 

следующих мероприятий по реставрации:  

 удаление ила  

 сокращение количества высшей водной растительности.  
В озере Щучьем ил содержит около 70% сухих остатков, ил в 

оз.Боровое - 20%. Возможен вариант выгребания ила механическим 

путем, учитывая необходимые  параметры рассматриваемых озер, с 

использованием дизельных помповых, электрических драг (самые 

известные фирмы-производители: ELLICOT, LWT (США), 

NOTHERN UNDERWATER SYSTEM (Канада), удобно применять 

малогаборитные драги ввиду их мобильности. Ил транспортируют на 



 158 

сушу, обезвоживают и в дальнейшем его можно использовать в 

хозяйстве, например, в качестве удобрения [7,8]. 

Однако существует альтернатива механическому способу - это 

использование биопрепаратов (например, Микрозим "Понд Трит", 

Bioclean
 
Pond/Lake Clarifier).Такие биопрепараты содержат естест-

венные микроорганизмы, для которых основным источником энергии 

жизнедеятельности являются органические вещества и питательные 

элементы азота, фосфора в воде и донных отложениях водоема. Бла-

годаря действию биопрепаратов нейтрализуются последствия загряз-

нения, снижается общая нагрузка на водоем, восстанавливается есте-

ственная биологической самоочистка: вода и донные отложения очи-

щаются от органики, взвешенных веществ, азота, фосфора, восста-

навливается кислородный режим, понижается уровень донных отло-

жений, многократно интенсифицируется микробиологическое само-

очищение воды от вредных микроорганизмов. Побочные и конечные 

продукты обмена веществ микроорганизмов являются безвредными с 

точки зрения фитосанитарии,  ветеринарии и человеческой медицины. В 

результате отпадает необходимость в дорогостоящем выгребании донно-

го ила [9]. 

В обоих озерах рекомендуется устранение макрофитов. Их из-

быток приводит к ускорению эвтрофикации (в ходе разложения био-

массы), но, с другой стороны, они оказывают и положительное влия-

ние на качество воды. Поэтому удаление макрофитов лучше произво-

дить только в зонах для туристического отдыха с помощью специаль-

ного судна-косилки [10]. 

Мероприятия по реставрации способствуют быстрому улучше-

нию качества воды, для сохранения и поддержания их результатов 

необходимо произвести санирование в водосборном бассейне. Преж-

де всего, необхобимо строительство централизованной 

канализационной сети и современных очистных сооружений. Для 

очистки поверхностного стока с дорог можно использовать естест-

венные растительные или грунтовые  фильтры (рисунок), которые  не 

требуют больших затрат на строительство и обслуживание [11]. Обя-

зательно устранение мусорных свалок и установка большего числа 

мусорных баков, сокращение или запрет моторных видов спорта на 

озерах, агитационная работа с населением и отдыхающими, 

касающаяся бережного отношения к природе . 
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Pak D.A. 

INVESTIGATION OF ACTIONS FOR RESTORATION 

AND REHABILITATION OF THE SHUCHYE AND BOROVOE 

LAKES (NORTHERN KAZAKHSTAN) BASED ON ESTIMATING 

THEIR CONDITION ACCORDING TH THE LONG-TERM MON-

ITORING DATA 

Russian state hydrometeorological university, Saint Petersburg 

Shuchinsko-Borovskaya resort area is the ―jewel‖ of Northern Kazakhstan. 

The nature of the region is unique: mountains, combined with lakes and pine 

forests in the middle of the steppe. Human impact on the nature of this area has 

increased during the last decade due to development, urbanization and increas-

ing flow of tourists, which affected the state of water bodies. Consequently it is 

necessary to adopt restoration and water conservation measures taking into 

account the current state of water bodies and specifics of the region. 

Попова Н.В. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ       

ЭКОСИСТЕМ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ                    

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ         

ПАРАМЕТРАМ НАПОЧВЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ       

ГОРИЗОНТОВ 

Государственный Университет по Землеустройству, Москва 

Выяснение типов функционирования экосистем с помощью различных 

параметров малого биологического круговорота, основным из которых 

является напочвенный органогенный горизонт - глобальная задача эколо-

гии. Описаны методики, позволяющие решить  ее с помощью математи-

ческих и статистических методов. 

Устойчивость экосистем к внешним воздействиям в значи-

тельной мере определяется ролью органогенных горизонтов, как 

части малого биологического круговорота вещества и энергии, 

структурно-функциональные и диагностические свойства которых 

позволяют оценить количественные показатели устойчивости эко-

систем к потенциально возможным вариациям гидротермических 

условий и биологических факторов.  

Проанализированы данные полевых исследований и экс-

пертные материалы (2700 точек), типизированы и описаны 330 
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пунктов с различной мощностью напочвенного органогенного го-

ризонта. Минимальные запасы подстилки (< 0,6  т/га) отмечены в 

растительных сообществах пустынной зоны, максимальные  - в 

болотах Западной Сибири (> 20,0 т/га). 

Показано, что зависимость запасов подстилки от факторов 

среды имеет сложный характер: запасы подстилки увеличиваются 

при повышении температуры и количества наземного опада; запа-

сы подстилки характеризуются максимальными величинами в та-

ежных экосистемах и небольшой мощностью подстилки во влаж-

ных тропиках при избыточном увлажнении и минимальными по-

казателями  - в пустынях тропического пояса при недостаточном 

увлажнении. 

С помощью статистического метода оценки межкомпонент-

ной сопряженности и различных факторов определены и типизи-

рованы четыре типа экологических ниш, различающихся по объе-

му и мощности [1]. 

Рассчитаны четыре типа ниш: 1 тип – V (0,1-0,2), P (0,9-1,0); 

2 тип – V (0,3-0,5), P (0,6-0,8); 3 тип – V (0,5-0,7), P (0,4-0,6), 4 тип 

– V (0,7-0,9), P (0,1-0,4). Предложено оценивать экологические 

ниши по четырехбалльной шкале: минимальная стабильность 

функционирования напочвенного органогенного горизонта харак-

теризуется значительным количеством экологических оптимумов 

по каждому фактору, максимальным объемом, минимальной мощ-

ностью (1 балл), максимальная – отсутствием  (или минимальным 

количеством) экологических оптимумов, минимальным объемом и 

максимальной мощностью (4 балла). 

В основу создания шкалы типов функционирования экоси-

стем суши положены:  расчетные  данные Вперв/Воб и Кгд, вели-

чина подстилочно-опадного коэффициента, скорость освобожде-

ния химических элементов, параметры экологических ниш по 

климатическим (теплообеспеченность, увлажнение, реакция сре-

ды) и биологическому (величина наземного опада) градиентам [2, 

3]. 

Таким образом, максимальная стабильность функциониро-

вания круговорота отмечена для лесостепных экосистем, хвойно-

таежных лесов и болот Западной Сибири, к северу и югу этот по-

казатель снижается. На севере минимум  наблюдается в арктиче-
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ских пустынях, на юге - в пустынных сообществах. В ареалах кус-

тарничковых степей на севере, широколиственных и субтропиче-

ских лесов на юге уровень  устойчивости  умеренный. 

В результате проделанной работы: разработана теоретико-

методическая база выявления эколого-географических особенно-

стей формирования и распределения напочвенных органогенных 

горизонтов в основных биогеографических зонах мира; на основе 

структурно-функциональных и диагностических свойств напоч-

венного органогенного горизонта предложены картосхемы рас-

пределения показателей ПОК, скорости высвобождения химиче-

ских веществ, Вперв/Воб,  Кгд  в основных экосистемах и про-

гнозная конструкция, позволяющие  оценить устойчивость экоси-

стем по параметрам напочвенного органогенного горизонта; со-

ставлена картосхема типов функционирования экосистем с ис-

пользованием параметров напочвенного органогенного горизонта; 

составлены наглядные картосхемы (пиктограммы), показывающие 

особенности типов функционирования экосистем; сформулирова-

на и обоснована классификация типов экологических ниш напоч-

венного органогенного горизонта; определены и типизированы 

четыре типа альтернативных состояния ниши напочвенного орга-

ногенного горизонта, различающиеся по объему и мощности; ис-

пользование математических методов (корреляционный, диспер-

сионный, регрессионный анализ, информационно-статистический 

метод оценки межкомпонентной сопряженности явлений и факто-

ров) позволило математически описать географические ареалы и 

подтвердить зональный характер распределения напочвенного ор-

ганогенного горизонта в экосистемах суши.   
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В водосборной зоне Байкала расположено крупнейшее в России по запа-

сам свинца и цинка полиметаллическое месторождение Холоднинское. 

Месторождение на данный момент не разрабатывается, однако оказывает 

влияние на Байкал путѐм попадания в него по речным системам произ-

вольно истекающих из разведочных штолен рудничных вод. В результате 

проведения полевых работ была оценена степень загрязнения вод и дон-

ных отложений путѐм отбора проб от источника загрязнения до озера 

Байкал, где определялось содержание химических элементов, их распре-

деление и характер миграции. 

ВВЕДЕНИЕ. Устойчивое развитие Северобайкальского ре-

гиона, подразумевающее как повышение уровня жизни прожи-

вающего населения, так и сохранение уникальной природной сис-

темы, возможно только при организации системы научно обосно-

ванного рационального природопользования. С одной стороны, 

оно зависит от степени промышленного освоения территории, так 

mailto:tkzv@ya.ru
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как на данный момент в регионе практически отсутствуют значи-

мые предприятия, которые могли бы составить собственный эко-

номический базис; тем более, что существуют все условия и ре-

сурсы для подобного развития (в виде железнодорожной магист-

рали БАМ и близлежащего крупнейшего Холоднинского полиме-

таллического месторождения). С другой стороны, устойчивое раз-

витие будет напрямую определяться экологическим положением 

уникальных экосистем озера Байкал, так как их благоприятное со-

стояние уже само является важнейшим ресурсом развития и фак-

тором привлечения соответствующих инвестиций. Нетрудно заме-

тить, что между этими двумя составляющими устойчивого разви-

тия существует глубокое противоречие, разрешению которого 

должны способствовать обоснованные прогнозы как социально-

экономического, так и экологического характера, проведѐнные на 

базе учѐта уже наблюдающейся обстановки. Ситуацию осложняет 

то, что территория служит местом ведения традиционного хозяй-

ства (оленеводство) малочисленных коренных народов. 

Соответственно, целью данной работы стала оценка совре-

менного геохимического состояния аквальных ландшафтов Север-

ного Прибайкалья и выявление уже существующего загрязнения 

Байкала и его притоков от Холоднинского свинцово-цинкового 

месторождения. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Полиметаллическое место-

рождение Холоднинское, по запасам свинца и цинка относящееся 

к уникальному, было открыто в 1968 году. Оно располагается в 

бассейне Байкала, в междуречье рек Тыя и Холодная (притоки 

Байкала). Детальная разведка началась с 1972 года; в это время 

был построен геологический посѐлок Перевал, пробурено большое 

количество поисковых скважин, а также пробито 2 горизонталь-

ных штольни. Разработка месторождения не началась, и в 1991 

году все работы были остановлены без проведения рекультивации 

территории [1].  

Основное воздействие, которое сейчас продолжает оказы-

вать месторождение на окружающие ландшафты, состоит в сле-

дующем: из штолен вытекают ручьи рудничных вод, обогащенные 

рудными и сопутствующими элементами (рис. 1), которые попа-
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дают в реку Холодная, впадающую, в свою очередь, в залив Ан-

гарский Сор озера Байкал [2].  

 

Рис. 1. Рудничные воды, вытекающие из заброшенной штольни          

(фото Петрик М.М.) 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ. В ходе полевых исследований были 

отобраны пробы воды, донных отложений и взвешенных наносов в 

18 точках, сгруппированных по следующим водным объектам: 1) в 

источнике загрязнения – штольневых ручьях; 2) в реке Холодной 

вниз по течению для оценки интенсивности разбавления руднич-

ных вод; 3) в заливе Ангарский Сор и о. Байкал для выявления 

степени аккумуляции химических элементов; 5) в р. Тыя, проте-

кающей по месторождению, но не принимающей рудничные воды, 

для обнаружения естественного уровня геохимического воздейст-

вия Холоднинского месторождения на аквальные системы; 6) про-

бы в фоновых, незагрязнѐнных объектах: р. Холодная до впадения 

штольневых ручьѐв, р. Гясан-Дякит, источник Пьяный Ключ    

(рис. 2).  

В пробах было определено валовое содержание более 70 хи-

мических элементов методами масс-спектральным с индуктивно-

связанной плазмой (по методике МП-2 4) и атомно-эмиссионным с 

индуктивно-связанной плазмой (по методике НСАМ 487-хс), а 

также проанализирован макрокомпонентный состав вод. Получен-
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ные результаты сравнивались с выбранными фоновыми значения-

ми, для оценки опасности загрязнения использовались предельно 

допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственных нормативов 

[3] для воды и ПДК почв – для донных отложений.  

 
Рис. 2. Карта-схема отбора проб 

Для вычисления абсолютного количества поступаемого ко-

личества тяжѐлых металлов из рудничных вод были измерены 

расходы воды в штольневых ручьях и реках Тыя и Холодная. 

Среднегодовой суммарный расход штольневых ручьѐв составил 

около 200 л/сек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Химический состав руд-

ничных вод формируется в результате процессов окисления мине-

ралов-сульфидов рудного тела, в результате чего резко повышает-

ся их растворимость [4]. В ходе проведѐнных исследований было 

подтверждена  чрезвычайно высокая токсичность штольневых вод 

из-за большой концентрации тяжѐлых металлов. Обнаружено пре-

вышение ПДК по 11 химическим элементам, содержание около 43 

элементов превосходят фоновые концентрации. Такие элементы, 
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как Zn, Fe и Mn, характеризуются превышением предельно допус-

тимой концентрации в 1200, 160 и 85 раз соответственно [2]. 

При впадении штольневых ручьѐв в реку Холодная химиче-

ский состав вод реки сильно трансформируется, несмотря на то, 

что расход речных вод сильно превосходит объѐм поступающих 

штольневых вод (табл. 1). Непосредственно после впадения 

штольневых ручьѐв в реке можно видеть превышение ПДК для 3х 

элементов, остальные в результате разбавления находятся ниже 

допустимых уровней. 

Таблица 1 

Изменение химического состава вод реки Холодная при        

попадании в неѐ штольневых вод                                                   

(пробы взяты в 50 м до и в 50 м после впадения) 

химический 

элемент 

река Холодная 
содержание в 

штольневом 

ручье (при 

впадении) 

ПДК (те 

же едини-

цы) 

выше ниже кратность 

превы-

шения, раз впадения штольневых ручьѐв 

цинк Zn < 0,5 мкг/л 250 мкг/л > 500 11000 мкг/л 10 

марганец Mn 1,2 мгк/л 27 мкг/л 22 1100 мкг/л 10 

кадмий Cd <0,007 мкг/л 0,12 мкг/л > 17 5,6 мкг/л 5 

железо Fe 12 мкг/л 110 мкг/л 9 4300 мкг/л 100 

кобальт Co 0,028 мкг/л 0,15 мкг/л 5 4,8 мкг/л 1 

уран U 0,061 мкг/л 0,14 мкг/л 2 3,6 мкг/л  

кальций Са 7,2 мг/л 9,9 мг/л 1,4 120 мг/л 180 

магний Mg 1,4 мг/л 2,1 мг/л 1,5 26 мг/л 40 

Вниз по течению реки Холодной еѐ водность увеличивается, 

и соответственно происходит дальнейшее разбавление загрязнѐн-

ных вод верхнего течения. В нижнем течении превышение ПДК 

химических элементов уже не обнаруживается, и воды относятся к 

минимальному уровню загрязнения. Несколько превышены фоно-

вые концентрации для таких элементов, как Mn, Zn, Rb. 

В озере Байкал и его заливе Ангарский Сор при исследова-

нии микроэлементного состава донных отложений не было выяв-

лено геохимических ореолов, указывающих на влияние повышен-

ного привноса тяжѐлых металлов рекой Холодная. Предельно до-

пустимые концентрации превышены для таких макроэлементов, 

как Al, Fe, Mn, которые характеризуются достаточно высокой под-
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вижностью в таѐжных ландшафтах и потому могут накапливаться 

в больших количествах в силу специфичности регионального фо-

на. Тем не менее, штольневые воды Холоднинского месторожде-

ния вносят свою долю в повышение концентрации перечисленных 

химических элементов в аквальных ландшафтах Байкала, и при 

долговременном функционировании этой системы накопление хи-

мических элементов может привести к постоянному превышению 

предельно допустимых концентраций. 

Таким образом, современное воздействие Холоднинского 

месторождения проявляется в: 1) загрязнении прилегающих к ме-

сторождению ландшафтов, по которым протекают штольневые 

воды; 2) изменении химического состава реки Холодной с превы-

шением ПДК в верхнем течении; 3) повышенные содержания тя-

жѐлых металлов могут переходить в рыбные ресурсы, основные 

нерестилища которых находятся в верхнем течении. Вниз по тече-

нию реки процессы осаждения и разбавления приводят к сниже-

нию концентраций ниже предельно допустимых, и влияние место-

рождение не сказывается.  
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Pyrite-polymetallic ore deposit ―Holodninskoe‖ takes the 4th place on zinc and 

lead reserve in the world. It is located in the catchment basin of Lake Baikal. 

The ore body has not been developed, but a surface seepage of mine waters 

heavily contaminated by ore metals (namely by zink and lead) is still observed. 

During the field work was evaluated the degree of pollution of waters and se-

diments by sampling from its source to Lake Baikal. In the samples was de-

termined by the content of chemical elements, their distribution and migration 

patterns. 

Разгоняев Д.С.,Аракелов А.Г.,Толстых Р.С.,Скаковский Е.Д. 

ПРОБЛЕМЫ РЕЦИКЛИНГА (ОБОРОТА) И УТИЛИЗАЦИИ  

СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ 

Экологический Центр ОВОП г. Москвы 

По своим технологическим параметрам при отсутствии внешних 

механических воздействий стекло может служить практически вечно. В 

Российском законодательстве существует «пробел», в части правового 

регулирования  оборота стеклянной тары. Использование оборотной тары 

существенно позволит экономить природные ресурсы, а также затраты на 

утилизацию тары, что благоприятно скажется на экологии городов. 

Вопрос мусора или твердых бытовых отходов (ТБО) стоит 

остро в любом городе нашей планеты: цена его решения - многие 

миллиарды долларов. Проблему стеклянной тары рассмотрим бо-

лее подробно. До недавнего времени стеклянная тара была преоб-

ладающим видом упаковки жидкостей в нашей стране. У стеклян-

ной тары появилось много конкурентов, но она продолжает сохра-

нять свои позиции на рынке. В 2006г. производство стеклотары 

достигало 10,2 млрд. единиц, увеличившись за 8 лет до 14 млрд. 

единиц к концу 2009г.Рост производства стеклянной тары объяс-

няется относительной дешевизной еѐ изготовления (пивная банка 

из алюминия стоит в полтора-два раза дороже бутылки), а также 

консерватизмом покупателей, которые предпочитают напитки, 

упакованные в стеклянную тару. Государственная проблема – ис-

пользование оборотной стеклянной тары. В советское время суще-

ствовала залоговая система возврата тары, которая хорошо работа-

ла потому, что стоимость бутылки была «залоговой» – бутылка не 

стоила и десятой части того, что за нее платили при покупке..В 

советское время оборотная тара в общих объѐмах потребления со-
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ставляла 85%. Пивная бутылка имела 12-14 кратный оборот, а во 

время повышенного спроса 20-30 кратный. Сегодня, доля возврат-

ной стеклянной тары менее 10 процентов. В Российском законода-

тельстве существует «пробел» в части правового регулирования  

оборота стеклянной тары. Хорошо бы перенять уже существую-

щий в ряде стран опыт. В странах Скандинавии введѐн цикл обо-

рота и возврата банок и бутылок. В цикл входят заводы по произ-

водству тары и напитков, торговые предприятия и завод по пере-

работке отходов. Производитель тары платит перерабатывающему 

заводу залоговый взнос, а взамен получает разрешение на продажу 

тары производителям. Предприятия розничной торговли, получая 

напитки от производителей, платят им залоговую стоимость за 

упаковку, но получают еѐ с покупателей. Покупатель получает об-

ратно залог на бутылки и на банки, сдавая их в автоматы по приѐ-

му тары. Все штрих-коды, нанесѐнные на банки и бутылки, реги-

стрируются головным компьютером на заводе по переработке, ко-

торый потом выплачивает торговым точкам залоговую стоимость, 

полученную им от производителей тары. Так, около 70% бутылок 

и алюминиевых банок поступают от потребителей на заводы по 

переработке тары... 

В 90-х годах существовали такие документы: «Правила при-

менения, обращения и возврата многооборотных средств упаков-

ки, утвержденных Постановлением Госснаба СССР от 

21.01.1991г., № 1», Постановление Главы администрации Сверд-

ловской области от 19.04.1994г. № 151 «Об утверждении залого-

вых цен на стеклянную тару и мерах по организации еѐ сбора»; 

Распоряжение Правительства Москвы от 28.12.1991г. № 1326-РЗП 

«О ценах на отдельные виды продовольственных товаров и стек-

лянную тару»;  от 15.03.1993г. № 414-РЗП «О введении залоговых 

цен на стеклянную тару»; от 23.03.2004г. № 164 ПП «О концепции 

обращения с отходами производства и потребления города Моск-

вы и проекте закона города Москвы «Об обращении с отходами 

производства и потребления города Москвы». В 2003 году Мини-

стерством промышленности и энергетики РФ была разработана 

концепция ФЗ «О вторичных материальных ресурсах», которая 

предполагала введение залоговой стоимости на отдельные виды 

продукции с целью стимулирования процессов еѐ сбора после ис-
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пользования (для вторичной переработки). Введение механизма 

залоговой стоимости планировалось применить в отношении 

ртутьсодержащих ламп, гальванических источников питания, 

свинцовых аккумуляторов, но не исключалось и в отношении дру-

гих видов упаковок – алюминиевых банок, ПЭТФ-ѐмкостей, стек-

лянной тары и т.д. Но прежде чем вводить залоговую стоимость, 

необходимо нормативно разрешить и закрепить ряд вопросов: кто, 

как и где будет принимать стеклянную тару, какую залоговую 

стоимость установить, разработать современные технические 

(прием тары с этикетакми/без этикеток) и эпидемиологические 

нормативы, порядок и сроки оборота тары от приемщиков стекло-

тары и соответствующими производителями. Если проанализиро-

вать опыт зарубежных стран, то залоговая стоимость на стеклян-

ную тару в зависимости от объѐма варьируется от 5 до 40 центов. 

В России же оптимальная залоговая цена может быть установлена 

в пределах от 50 копеек до 5-7 рублей. Говоря о вторичном ис-

пользовании стеклянной тары, надо иметь ввиду , что необходимо 

разработать систему экономических и организационно-правовых 

условий, чтобы все участники системы были в ней заинтересова-

ны. .Технически возможно вернуть в хозяйственный оборот до 

80% стеклянной тары. При целенаправленной политике государст-

ва в этом направлении можно создать реально функционирующую 

систему оборота стеклянной тары, что позволит привлечь допол-

нительные средства в развитие системы раздельного сбора отхо-

дов, увеличить процент заготовки и переработки вторичного сы-

рья, создать дополнительные рабочие места, повысить доходы ма-

лоимущей части населения, создать дополнительные стимулы для 

вовлечения населения в процессы раздельного сбора. 
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PROBLEMS OF TURN AND RECYCLING OF GLASS       

CONTAINER 

Ecological Center OVOP of Moscow 

Owing to technological parameters and at absence of external mechanical in-

fluences, glass can serve as practically eternally. In the Russian Federation 

now practically is not carried out. Using turnaround container would save nat-

ural resources, and also expenses for recycling of container that would make 

good influence on ecology of cities. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ПЛАВСКОГО      

РАДИОАКТИВНОГО ПЯТНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ      
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2
Факультет Почвоведения МГУ им.М.В.Ломоносова 

tapara@mail.ru 

Исследование почв долинного комплекса р.Плава в пределах 

«Плавского радиоактивного пятна» в Тульской области показало, что 

средневзвешенный уровень удельной активности 
137
Cs в аллювиальных 

пойменных почвах ~ в 5 раз выше, чем в пахотных черноземах террито-

рии, а плотность поверхностного радиоактивного загрязнения увеличена 

в 3-4 раза. При этом вертикальное распределение 
137
Cs по профилю чер-

ноземов в основном ограничено пахотным слоем мощностью ~20 см (80-

90% запасов 
137
Cs), в то время как в пойменных почвах мощность толщи 

с выраженной аккумуляцией 
137
Cs достигает 30-40 см, а пики величин 

удельной активности радионуклида обнаруживаются на глубинах 20-30 

см.  

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году не-

посредственному радиоактивному загрязнению подверглись об-

ширные площади европейской территории России, а также суще-

ственно повысились фоновые концентрации техногенных радио-

нуклидов в атмосфере всего Северного полушария. Работы по ра-

диационному мониторингу территории страны были развернуты, 

начиная с первых дней после аварии. Наиболее загрязненными 

областями в России стали территории Брянской, Калужской, Ор-

ловской и Тульской областей. Основной ореол загрязнения в Туль-

ской области получил название «Плавского радиоактивного пят-

mailto:tapara@mail.ru
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на». В настоящее время в этом районе сохраняется напряженная 

радиоэкологическая обстановка. Согласно данным Государствен-

ного экологического надзора, значения мощности экспозиционной 

дозы внешнего гамма-излучения в контрольной точке г. Плавск 

составляют 0,3 мкЗв/час и мало изменяется от года к году [1, 2], 

что определяет актуальность проведения мониторинга содержания 

основного дозообразующего радионуклида – 
137

Cs – в компонентах 

наземных экосистем территории.  

Первоначальные уровни загрязнения и распределения 
137

Cs в 

ландшафтах со временем претерпевают изменения, обусловленные 

радиоактивным распадом элемента (период полураспада радио-

изотопа ~30 лет), а также процессами его миграции. Анализ верти-

кального и латерального переноса 
137

Cs в почвах долинного ком-

плекса р.Плава проводился на основе изучения почвенно-

геоморфологического профиля, приуроченного к устьевой части 

р.Плава вблизи с.Крапивна. Выбранный участок располагается на 

периферии Плавского радиоактивного пятна в области разгрузки 

твердого стока, переносимого в пределах речного бассейна реки. 

Режим рек рассматриваемого района характеризуется высоким 

весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью с редкими 

небольшими дождевыми паводками [3]. 

В систему геохимически сопряженных почв долинного ком-

плекса входили господствующие на водораздельных и склоновых 

пространствах черноземы выщелоченные среднемощные средне-

суглинистые, древние аллювиальные дерновые насыщенные слои-

стые маломощные среднесуглинистые почвы террасы и аллюви-

альные дерновые насыщенные маломощные среднесуглинистые 

почвы речной поймы. Черноземы участка относятся к пахотным 

разностям и в период обследования находились под яровой пше-

ницей в фазе колошения, аллювиальные пойменные почвы заняты 

ассоциацией влажного злаково-разнотравного луга.   

Проведенные исследования выявили существенные различия 

в профильном распределении 
137

Cs в агрогенных и природных раз-

ностях почв (рис. 1).  



 174 
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Средняя пойма, аллювиальная дерновая 

насыщенная почва
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Рис. 1 (а -д). Профильное распределение величин удельной активности 
137

Cs в почвах долинного ландшафтного комплекса р.Плава в пределах 

Тульского радиоактивного пятна, Бк/кг 

В пахотных черноземах до 90% 
137

Cs сосредоточено в преде-

лах горизонта Апах, а незначительное проникновение радионуклида 

в подпахотный горизонт и более глубокие слои почвы определяет-

ся процессами биотурбации (заноса по ходам землероев и корне-

вин), переносом по глубоким корням растений, а также процессом 

лессиважа. При этом в намытой почве подножья склона в совре-

менном горизонте Апах аккумулировано только около 70% запасов 

элемента, а 15% приурочено к нижележащему старопахотному го-

ризонту. Соответственно, в транзитно-аккумуля-тивной позиции 

нижней части склона отмечается увеличение толщи с высокой 

удельной активностью радионуклида, в то время как абсолютные и 

средневзвешенные величины удельной активности 
137

Cs в верхних 

горизонтах черноземов водораздела и его склонов близки между 

собой (~50-65 Бк/кг).  
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Особенности аккумуляции 
137

Cs в горизонтах профиля древ-

ней аллювиальной почвы террасы р.Плава аналогичны его верти-

кальному распределению в пахотных черноземах, поскольку в 80-

90-е годы ХХ в. (в момент,  предшествующий Чернобыльской ава-

рии, и некоторое время после нее) почва входила в состав фонда 

пахотных земель. В пределах старопахотного горизонта сосредо-

точено более 80% запасов радионуклида, а величина удельной ак-

тивности 
137

Cs близка к характеристикам черноземов водораздель-

ных пространств. Таким образом, ведущим фактором вертикаль-

ной миграции 
137

Cs по профилю пахотных почв, независимо от их 

классификационной принадлежности, является агротурбация. 

В аллювиальных дерновых насыщенных почвах поймы р. 

Плава, которые служат конечным звеном миграции веществ, по-

ступающих в составе латерального твердого стока со склонов, а 

также взвесей, привнесенных из верхних звеньев речного бассей-

на, отмечаются максимальные для изучаемого участка концентра-

ции 
137

Cs. При этом повышенные по сравнению с водораздельны-

ми ландшафтами концентрации 
137

Cs в пойменных почвах детек-

тируются уже непосредственно с поверхности в горизонте Аd, а 

наибольшие пики удельной активности радионуклида отмечаются 

на глубинах 10-30 см в горизонте А. Характерно, что аллювиаль-

ной почве низкой поймы пик удельной активности 
137
Cs обнару-

живается на большей глубине, чем в почве средней поймы. По-

видимому, максимально загрязненный материал речных наносов 

был привнесен в скором времени после Чернобыльской катастро-

фы из вышерасположенной центральной зоны Плавского радиоак-

тивного пятна, либо в составе твердого эрозионного стока с водо-

раздела. В дальнейшем (в связи с регулярностью затопления низ-

кой поймы) наиболее загрязненные 
137
Cs слои погребались под ма-

териалами менее загрязненных свежих аллювиальных и делюви-

альных наносов. Почвы средней поймы затапливаются реже, а ее 

наклонная поверхность не благоприятствует массовой аккумуля-

ции веществ склонового стока. В этой связи общая мощность за-

грязненной радионуклидами толщи и средние уровни удельной 

активности 
137
Cs в почвах средней поймы несколько меньше, чем в 

почвах низкой поймы. 
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Расчет значений плотности загрязнения пахотных почв 

Тульского радиоактивного пятна, приуроченных к водоразделам и 

склонам территории (табл. 1), показал, что современные уровни 

накопления 
137

Cs (~0,7-0,9 Ки/км
2
) приближаются к величине 

верхней границы зоны относительно удовлетворительной эколо-

гической ситуации (1 Ки/км
2
) [4], однако не превышают ее. В то 

же время в пойменных почвах уровни удельной активности радио-

нуклида выше ~ в 5 раз, а плотности загрязнения ~ в 3-4 раза, что 

характеризует их радиоэкологическое состояние как зону прожи-

вания с льготным социально-экономическим статусом (1-5 

Ки/км
2
).  

Таблица 1 

Средневзвешенная удельная активность и плотность загрязнения 

почв долинного комплекса р.Плава в пределах Тульского           

радиоактивного пятна
 137

Cs (в слое 0-50 см) 

Почва 
Положение в 

рельефе 

Средневзве-

шенная удель-

ная активность, 

Бк/кг 

Плотность  

загрязнения 

кБк/м2 Ки/км2 

Чернозем выщелочен-

ный маломощный 

пахотный 

верхняя часть 

водораздельного 

склона 

49,0 27,0 0,73 

Чернозем выщелочен-

ный среднемощный 

пахотный намытый 

нижняя часть 

водораздельного 

склона 

64,1 32,9 0,89 

Аллювиальная дерно-

вая слоистая насы-

щенная старопахотная 

терраса 51,5 30,3 0,82 

Аллювиальная дерно-

вая насыщенная 
средняя пойма 218,2 69,0 2,95 

Аллювиальная дерно-

вая насыщенная 
низкая пойма 296,5 158,7 4,30 

Выявленные различия в уровнях накопления 
137
Cs в почвах 

водораздела и поймы р. Плава свидетельствует о значительной 

неоднородности структуры полей радиоактивного загрязнения ме-

стности в пределах долинного комплекса. В изученной системе 

сопряженных ландшафтов выражена аккумулирующая роль пой-

менных почв в отношении 
137
Cs, что подчеркивает значимость 

процессов вторичного перераспределения радиоактивных элемен-

тов в ландшафте. В результате вертикальной и латеральной мигра-
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ции радионуклида происходит существенное изменение конфигу-

рации полей радиоактивного загрязнения местности, которое мо-

жет привести к формированию в депрессиях рельефа «критиче-

ских экосистем» с напряженной радиоэкологической обстановкой. 

Таким образом, при оценке радиоэкологического состояния 

территории и организации радиоэкологического мониторинга на 

загрязненных территориях особое внимание следует уделять не 

только почвам водоразделов, которые имеют важное сельскохо-

зяйственное значение, но и почвам речных пойм, которые служат 

местом основного депозита 
137
Cs в наземных экосистемах.  
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“Plavsk radioactive spot”  BY 137Cs 
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The investigation of soil catena from ―Plavsk radioactive spot‖ in the Tula’s 

region demonstrated that specific activity of 
137

Cs in alluvial river soils is ~ 5 

times and average accumulation level is in 3-4 times greater than in plagued 

chernozems of watershed. Vertical distribution of 
137

Cs in chernozems is 

bounded by Ap horizon with ~20 cm thickness (80-90% of supplies), whereas 

radionuclide accumulation in alluvial soils demonstrates maximum at 20-30 

cm depth and contaminated layers are estimated as 30-40 cm. 
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Мерзлотно-экологическое районирование основано на типизации ланд-

шафтных геосистем регионального и локального уровней, а также на 

анализе ограничений к природопользованию в границах этих геосистем. 

Данная процедура позволяет оптимизировать процесс природопользова-

ния на северных территориях, сохранить ценные биосферные функции 

северных территорий и учесть социально-хозяйственные нужды коренно-

го населения. 

Природные ресурсы и природные условия являются основой 

материального производства и жизнедеятельности населения. По-

этому задача улучшения состояния окружающей среды, сохране-

ния и приумножения природных богатств, имеет важное народо-

хозяйственное значение и является одной из основных в концеп-

ции устойчивого развития. Экономический рост, связанный с по-

лучением лишь максимальной конечной выгоды от производства 

при использовании природных ресурсов и  окружающей среды, 

практически исчерпал себя. Экстенсивное природопользование в 

силу возрастания абсолютной и относительной ограниченности 

энергетических и материальных ресурсов, возможностей естест-

венного самовосстановления окружающей среды в последние де-

сятилетия становится одним из основных факторов, препятствую-

щих социально-экономическому развитию [1]. 

Обеспечения устойчивого развития  и проблема сохранения 

природной среды в настоящее время является особенно актуаль-

ной для северных территорий России, занимающих 67% ее площа-

ди [2]. При нетрадиционном хозяйственном использовании этого 

пространства потребление природных благ не должно превышать 

естественных ограничений, обусловленных физическими парамет-

рами этого пространства. 

Для организации управления природопользованием на се-

верных территориях и реализации возможности контролировать 
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этот процесс необходимо выделить различные природно-

территориальные комплексы, обладающие бóльшей и мéньшей 

устойчивостью к техногенным воздействиям и способностью к 

самовосстановлению. А также путем лимитирования хозяйствен-

ной деятельности, которая была бы наиболее адаптирована к при-

родным условиям и ассимиляционному потенциалу района, обу-

словленных воздействием разных видов природопользования, а 

также с учетом социально-хозяйственных нужд коренного населе-

ния, на основе материалов мерзлотно-экологического районирова-

ния  территориальную организацию рассматриваемого участка 

криолитозоны. Таким образом, мерзлотно-экологическое райони-

рование направлено на создание пространственной организации 

жизни людей, сложившейся на определенном этапе социально-

экономического развития и включающей размещение населения и 

отраслей производственной и непроизводственной сферы, приро-

допользования и проч. Районирование территории и лимитирова-

ние нетрадиционных видов хозяйственной деятельности предпола-

гается проводить с учетом ограничений к природопользованию, 

следование которым позволит обеспечить максимально возмож-

ную сохранность природных экосистем при осуществлении нетра-

диционного хозяйственного освоения территории. При этом необ-

ходимо учитывать, что для криолитозоны, в частности, Европей-

ского Севера, допускается не более 5-10% интенсивно эксплуати-

руемых территорий, в противном случае произойдет деструкция 

биосферы [3]. Для решения проблемы и сохранения природной 

среды необходимо разработать конкретные механизмы, способные 

обеспечить устойчивое развитие северных территорий. 

Участок криолитозоны, выбранный для применения метода 

мерзлотно-экологического районирования, располагается в преде-

лах Интинского района Республики Коми к северо-западу от г. 

Инта и приурочен к низовьям р. Адзьва. Он включает 3 природные 

подзоны (северная лесотундра СЛТ, южная лесотундра ЮЛТ, 

крайнесеверная тайга КСТ) и соответственно 3 геокриологические 

подзоны прерывистого, массивно-островного и островного рас-

пространения многолетнемерзлых пород (ММП) [4]. Площадь тер-

ритории составляет порядка 1000 км
2
. Границы между подзонами 
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условно совпадают с границами между северной и южной лесо-

тундрой, а также крайнесеверной тайгой.  

При проведении процедуры мерзлотно-экологического рай-

онирования для выбранного участка исследования необходимо 

провести анализ ландшафтной структуры территории в рамках 

комплексных исследований. При этом ядром таких исследований 

является узловая таксономическая единица географического деле-

ния – ландшафт. 

Ориентируясь на стратификационную схему В.С. Зархидзе 

[5] в пределах природных (геокриологических) подзон выделены 5 

региональных и 1 интразональный ландшафт, которым  присвоен 

условный буквенный индекс. 

1. Г – абразионно-аккумулятивная морская (ледово-морская) эоп-

лейстоценовая поверхность водоразделов с абсолютными отмет-

ками 120-130 м; 

2. Д – абразионно-аккумулятивная морская нижнеплейстоценовая 

поверхность водоразделов с абсолютными отметками 90-120 м; 

3. Е – абразионно-аккумулятивная озерно-аллювиальная нижне-

плейстоценовая поверхность водоразделов с абсолютными от-

метками 70-90 м; 

4. Ж – эрозионно-аккумулятивная озерно-аллювиальная средне-

плейстоценовая поверхность водоразделов с абсолютными от-

метками 60-70 м; 

5. З – эрозионно-аккумулятивные надпойменные террасы верхне-

плейстоцен-голоценового возраста с абсолютными отметками 50-

60 м; 

6. И – эрозионно-аккумулятивная аллювиальная голоценовая по-

верхность пойм рек и ручьев с абсолютными отметками 40-50 м. 

На локальном уровне выделяются ландшафты в ранге уро-

чищ, которые в различных количественных и качественных  соче-

таниях слагают региональные ландшафты. Всего на исследуемой 

территории было выделено 6 групп урочищ: лесные, болотные, 

торфяников, тундр, лугов, пойм. 

Урочища низовий р. Адзьва были охарактеризованы в соот-

ветствии с их генетической принадлежностью и с учетом регио-

нальной приуроченности к определенной ландшафтной провин-

ции.  
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В зависимости от принадлежности к определенной геокрио-

логической подзоне для всех видов урочищ определены ограниче-

ния к природопользованию. Выделены  группы ограничений, ко-

торые носят экологический, социальный и инженерный характер 

[6] .  

Экологическая группа ограничений делится на законода-

тельные и геоэкологические; социальные ограничения, связанные 

с сохранностью природной основы ведения традиционного хозяй-

ства, называются природоресурсными; с промышленным освоени-

ем связаны инженерно-геологические ограничения. К законода-

тельным ограничениям относим ограничения, определенные феде-

ральным законодательством для особо охраняемых природных 

территорий, а также охраняемых природных территорий. На тер-

ритории исследования такие ограничения представлены водоох-

ранными зонами рек.  

К геоэкологическим относим ограничения по отношению к 

территориям, осуществляющим средообразующие функции, чей 

биосферный статус определен, но реально не обеспечен законода-

тельно, либо вообще не определен. Для исследуемой территории 

это  притундровые леса, леса крайнесеверной тайги и проточные 

болота. 

Природоресурсные ограничения касаются пространств тра-

диционного природопользования (естественные кормовые угодья, 

принадлежащие оленеводческим хозяйствам – зимние пастбища, 

приуроченные к лесам),  сохранность которых обеспечивается в 

случае соблюдения законодательных и геоэкологических ограни-

чений к природопользованию.  

Инженерно-геологические ограничения относим к участкам 

с высокой степенью риска возникновения аварийных ситуаций в 

случае строительства промышленных и иных объектов на таких 

территориях. Для рассматриваемого участка криолитозоны это 

главным образом с участки развития  топяных,  осоково-травяно-

моховых болот, выпуклые торфяники в стадии роста (они отмеча-

ются в подзонах островного и массивно-островного распростране-

ния ММП, в зоне прерывистой мерзлоты выпуклые торфяники в 

стабильном состоянии), карст.  
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При анализе структуры ограничений к природопользованию 

можно также выделить участки, природопользование на которых 

условно может осуществляться без ограничений. Такие участки 

будут в дальнейшем районированы как рекомендованные для ис-

пользования при промышленном освоении территории. 

Целесообразным и показательным представляется анализ 

ограничений к природопользованию на примере ландшафтов Д, Е 

и Г, которые являются наиболее представительными для рассмат-

риваемых природно-территориальных комплексов. 

Анализ структуры ограничений к природопользованию по-

казал, что в пределах каждого из региональных ландшафтов мож-

но выделить участки как с бóльшей, так и с мéньшей экологиче-

ской значимостью, то есть участки без ограничений к природо-

пользованию. Строительство на таких участках наносит относи-

тельно небольшой ущерб природным экосистемам и является при-

оритетным при внедрении и следовании принципам устойчивого 

развития северных территорий. Кроме того, природопользование, 

основанное на результатах мерзлотно-экологического райониро-

вания, не противоречит исследованиям В.Г. Горшкова [3], по рас-

четам которого для криолитозоны, в частности, Европейского Се-

вера, допускается не более 5-10% интенсивно эксплуатируемых 

территорий. При невыполнении этого условия запускаются необ-

ратимые процессы разрушения естественных экосистем.  

По результатам мерзлотно-экологического районирования, 

можно дать следующие рекомендации по организации нетрадици-

онных видов природопользования на рассматриваемом участке 

криолитозоны: 

1. в каждой природной (геокриологической) подзоне следует об-
ратить внимание на более молодые ландшафты (Е, З); 

2. в подзонах прерывистого и массивно-островного распростра-

нения ММП в освоение можно вовлекать и более «старые» по 

возрасту ландшафты (Д – в подзоне прерывистого распростра-

нения МММ, Г – массивно-островного); 

3. из наиболее репрезентативных для всей территории ландшаф-
тов Д и Е более пригодным к освоению является ландшафт Е. 

На практике мерзлотно-экологическое районирование с це-

лью размещения объектов обустройства в соответствии с данными 
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рекомендациями позволит сохранить биосферные и социальные 

функции территории в каждой из природных подзон. Минусом 

размещения на участках без особых ограничений является то, что 

это, в основном, болота (на юге) и торфяники (на севере). С точки 

зрения природопользователя – строительство на таких участках 

является дорогим и некомфортным, с точки зрения сохранности 

естественных экосистем – талые торфяные грунты способны «кон-

сервировать» химические загрязнители, в них легко обеспечива-

ются абсорбционные процессы; по окончании срока эксплуатации 

на болотах быстрее всего восстанавливается фоновая раститель-

ность.  
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Ecological dividing in permafrost is based on picking out landscape local & 

regional geosystems. Also it is based on the analyzed limitations of nature us-

ing inside these geosystems. This procedure may permit to regulate nature us-

ing on the north territories, save its valuable functions and take into account 

social needs of native inhabitants. 
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Постагрогенная сукцессия на различных ландшафтах Республики 

Казахстан позволяет восстановиться растительности, почв и других ком-

понентов природы. В тоже время требует тщательного мониторинга раз-

вития видов в биоценозах, возможности возникновения и                      

распространения пожаров из-за роста биомассы растительности. 

В последние годы в Республике Казахстан и России стали 

все чаще появляться публикации о сукцессиях [1, 2, 3, 4]. В нашей 

стране эти сукцессионные процессы стали возникать на бывших 

под сельскохозяйственной обработкой и пастбищами территориях. 

Так по данным [5] с 1995 по 1999 гг. площадь посевных площадей 

сократилась, примерно на 67,7 %, по сравнению с 1991 г. А сокра-

щение поголовья скота с 1992 г. сохранялась до 2000 г. За эти годы 

поголовье КРС сократилось на 59,4 и МРС на 73,6 %. 

На современном этапе на территории нашей республики ста-

ли сочетаться естественные, искусственные и временно естествен-

ные разновидности ландшафтов. Временно естественные ланд-

шафты на протяжении 12-15 и более лет не подвергаются антропо-

генным (сельскохозяйственным) нагрузкам. Выведение почв из 

сельскохозяйственного использования и развитие на них расти-

тельности авторы [4] в своей работе называют постагрогенной 

сукцессией растительности. 

Находясь в полевых экспедициях с 2001 г. и описывая рас-

тительность, мы сразу обратили внимание на изменение расти-
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тельности во всех природных зонах, по сравнению с периодом 

1984-1992 гг. В естественных природных условиях оказались мас-

сы площадей ландшафтов, растительность которых потеряло про-

порциональность в ассоциациях, изменилось проективное покры-

тие, продуктивность, качество. Функции растительного покрова 

ослабли на территории Республики Казахстан в период до 1992 г., 

а затем с 1995 г. стали усиливаться. Центром новых сукцессион-

ных экосистем являются растительность, затем живые организмы. 

Однако, на различных ландшафтах сукцессионные процессы их 

восстановления происходят по-разному под влиянием природных 

факторов. Растительный покров пересеченной местности более 

разнообразный, чем на выровненных территориях, и его восста-

новление (сукцессия) происходит быстрее. 

Возникшие временно естественные ландшафты следует де-

лить по способу использования территории до начала сукцессион-

ных процессов: пастбищные, сенокосные и распаханные. Времен-

но естественные (сукцессионные) ландшафты, когда-то распахан-

ные, начинают функционировать в несколько ином ракурсе, чем 

остальные. Этому способствует ранее проводимые агротехниче-

ские мероприятия, следствием чего явилось образование гомоген-

ного рыхлого пахотного горизонта. Так как после механических 

обработок уничтожена естественная растительность - теперь там 

растут в основном сорные растения.  

При восстановлении растительного покрова различных 

ландшафтов важную роль играют границы контактов с аллюви-

альными ландшафтами или их удаленность. В долинных ландшаф-

тах сохраняется наибольшее разнообразие растительности. Кроме 

пересеченной местности, долинных ландшафтов существуют и 

другие признаки для  увеличения численности вида и разновидно-

сти растительности. Признаками для  увеличения численности ви-

да и разновидности являются: тип опыления, семенная продуктив-

ность, размер семян, вегетативное размножение, пластичность ви-

дов, функциональные параметры, отношение к фитофагам, жиз-

ненная форма.  

Различные семена по-разному распространяются и произра-

стают в почве. В степной зоне на временно естественных ланд-

шафтах хорошо распространяются, а затем размножаются осот 
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полевой, козлобородник, потому что имеют семена с летательны-

ми аппаратами. Одним из первых и наиболее густо растет овсюг на 

этих ландшафтах. 

Корневищные растения пырей, острец быстро размножаются 

вегетативно, особенно на тех участках, где почвы временно есте-

ственных ландшафтов снова обрабатываются и затем опять забра-

сываются (некоторые «клетки» мелких крестьянских хозяйств). 

Корневищные злаки доминируют из-за того, что для них создают-

ся наиболее оптимальные условия в этот период.  

На равнинных территориях с бурыми, серо-бурыми почвами 

с серополынной,  мятликовой, еркековой, кокпековой, тасбиюргу-

новой и биюргуновой растительностью ландшафты более скудных 

по количеству ботанического состава трав должны проходить сук-

цессионное восстановление по другим стадиям. 

Временно естественные (сукцессионные) ландшафты спо-

собствуют большему удержанию и накоплению влаги выпавших 

атмосферных осадков, начинает изменяться поверхностный и 

внутри почвенный сток. Интересно было бы проследить на вре-

менно естественных ландшафтах интенсивность конкуренции за 

свет, влагу и пространство между растениями, влияние на них фи-

тофагов, климатические и временные факторы на их развитие и 

стадии сукцессии. 

Эти взаимосвязи переплетаются и с «невостребованными ре-

сурсами». К невостребованным ресурсам, наверное, следует отне-

сти как физические параметры почвы созданные в результате мно-

голетних механических обработок, так и внесение удобрений. Во-

прос о невостребованных ресурсах возникает сразу же, как появи-

лись временные естественные ландшафты с неплотными рядами 

сорных растений и культурных, проросших из осыпанных в почву 

семян. 

В работе [2] исследуется изменение структуры сообществ 

жужелиц на различных стадиях сукцессий луговых степей. На 

ландшафтах нашей республики тоже необходимо изучать структу-

ру мезофауны на различных стадиях сукцессии ландшафтов. Так в 

середине лета 2008 г. (не далеко от трассы) на территории серо-

бурых почв на кустарничках замечено интересное расположение 

пауков. Кустарнички располагаются на определенном расстоянии 
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друг от друга и не соприкасаются. Между всеми кустарничками 

располагались одинаковые пауки среднего размера на своих пау-

тинках. Их расположение в пространстве было идеально. Они за-

нимали равные участки во всех направлениях. Эта идеальная кар-

тина возникает, скорее всего, по причине длительного отсутствия 

выпаса мелкого рогатого скота, который раньше здесь имелся. 

Появились новые проблемы, в которых существенную роль игра-

ют сложившиеся современные ситуации. Так, причиной низкой 

результативности защитных мероприятий против саранчовых вре-

дителей является несвоевременное обнаружение скопления особей 

считает [6]. Он пишет, что площади засорения карантийным сор-

няком горчаком ползучим возделываемых культур в Казахстане 

достигает 1,7 млн. га [6]. Не удивительно, что в средствах массо-

вых информаций появлялись данные о проблемах в аэропортах, 

возникших с ростом численности птиц на взлетных полосах само-

летов. 

Изменение структуры трофических цепей в сукцессионных 

биоценозах приводят к многочисленным вариантам фитогенной и 

зоогенной сукцессий, это усложняет прогнозы их численности. 

Сукцессионные  процессы восстановления ландшафтов происхо-

дят за счет увеличение числа видов, усложнения круговоротов ве-

ществ, увеличение мортмассы и связанных с нею трофических ка-

налов. Однако эти процессы не достигая климаксовой стадии мо-

гут быть уничтожены пожарами. Пожары мы отмечали летом, ко-

гда находились в различных экспедициях 2003-2005 и 2008 гг. 

Площади пожаров достигали значительных размеров. Эти терри-

тории не являются пастбищами и сенокосами, а ежегодный при-

рост растительной массы служит материалом для возникновения и 

распространения возникшего огня. Пожары происходили в степ-

ной, полупустынной и пустынной зонах. Так в работе [3] приво-

дится площадь лугов 92,09 и залежей 5,11 млн. га, на которых мо-

гут возникать травяные пожары. После пожаров начинаются но-

вые сукцессионные процессы. 

Таким образом, необходимо учитывать сукцессионные про-

цессы, которые происходят на больших площадях республики. Эти 

процессы направлены на воспроизводство природных ресурсов 

различных ландшафтов. Следует учитывать также возможность 
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возникновения сложных ситуаций за счет резкого скачка числен-

ности вида, вероятности неожиданного возникновения пожара. 
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Postagrogenic succession on various landscapes of Republic of Ka-

zakhstan allows to renew a vegetation, soil and other components of nature. In 
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that time it requires thorough monitoring of development of species in bioce-

noses, probabilities of emergence and spreading fires due to rise of biomasses 

of vegetation. 
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ПРОЕКТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ НА БАЗЕ МАЗ-7313 

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия       

им. С.М. Кирова 

Svoykin_fv@mail.ru 

Живой напочвенный покров создает условия для жизни многих организ-

мов, являясь основой для существования всего лесного фитоценоза и по-

этому является важным экологическим фактором. 

Валочная и трелевочная техника, используемая при лесоза-

готовках в настоящее время оказывает большое давление на грунт, 

уничтожая живой напочвенный покров, являющийся основой все-

го лесного фитоценоза. 

На восстановление живого напочвенного покрова после про-

езда по нему лесной техники требуется около 100 лет. Для сниже-

ния давления на грунт, и как следствие на живой напочвенный по-

кров в данной статье предлагается техническое решение, основан-

ное на использовании для трелевки древесины канатно-рельсовых 

дороги. Стратегией развития лесного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2020 года предусмотрено развитие глубокой 

переработки древесины, для чего потребуется освоение новых 

лесных массивов с ритмичной в течение года поставкой древесно-

го сырья потребителям.  

mailto:Svoykin_fv@mail.ru
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Вновь осваиваемые лесные массивы расположены в удален-

ных районах со слабо развитой транспортной инфраструктурой и 

характеризуются большой долей слабонесущих грунтов, заболо-

ченной и труднодоступной местностью. Одним из вариантов ос-

воения таких лесных массивов с ритмичной заготовкой древесины 

в течение года является применение мобильных канатных устано-

вок на лесозаготовке. Канатные трелѐвочные установки использу-

ют, как правило, в горных условиях. В то же время за рубежом 

идѐт интенсивное развитие конструкций канатных трелѐвочных 

установок для равнинных условий. В качестве примера, свиде-

тельствующем об интересе к канатным трелѐвочным установкам 

для рассматриваемой цели, является сообщение о готовящемся 

проекте «Экологические технологии для лесозаготовок на болот-

ных местностях Республики Беларусь, Республики Польша на ос-

нове канатных установок». Основная задача данного проекта – 

внедрение новых технологий на основе канатных установок чеш-

ской фирмы «Larix» для трелѐвки древесины из труднодоступных 

по проходимости мест. Отечественной промышленностью мо-

бильные канатные установки не выпускаются, но ранее были раз-

работаны и испытаны в горных условиях опытные образцы уста-

новок на автомобильных шасси, опыт создания которых преду-

сматривается использовать при разработке технологии и конст-

рукции мобильных канатных установок для равнинной и пересе-
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ченной местности со слабонесущими и заболоченными грунтами 

[1].  

Использование канатных трелевочных установок является 

одним из наиболее перспективных способов повышения экологи-

ческой безопасности лесосечных работ для наиболее ранимых 

равнинных лесных экосистем – переувлажненных и заболоченных 

лесных участков [2]. 

Однако, известно, что применение канатных установок на 

трелевке резко снижает общую производительность на лесосечных 

работах. Это особенно касается заболоченных и переувлажненных 

лесосек, которые обычно имеет малые запасы леса на гектаре, и 

небольшие площади [2].  

Имеющиеся технические решения по снижению трудоемко-

сти канатной трелевки, например, [3] принципиально не решают 

проблемы значительных трудозатрат на обслуживание мачт и ка-

натной оснастки, а также их оперативное перемещение с пасеки на 

пасеку. 

Для подвозки древесины от подножья горных лесосек к ле-

совозным дорогам в середине прошлого века успешно применя-

лись канатно-рельсовые дороги (КРД) [4]. 

В статье предлагается техническое решение позволяющее 

использовать все достоинства КРД для трелевки древесины в ус-

ловиях заболоченных и переувлажненных лесосек. 

Компоновка: на грузовой платформе МАЗ-7313 (рис. 1) ус-

танавливается портальный подъемник (с телескопическими встав-

ками, увеличивающими длину вылета стрелы) (1). 

 
Рис. 1. Общий вид мобильной канатно-рельсовой трелевочной установки. 

Наличие съемной платформы-бункера (2) позволяет распола-

гать оборудование для трелевки (находящееся в бункере) на по-
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верхности земли, что упрощает приведение в рабочее состояние 

системы. 

В бункере находится технологическое оборудование для 

трелевки: рельсы. 

Принцип работы установки. Автомобиль подъезжает к мес-

ту, далее которого тракторная трелевка невозможна (граница бо-

лота). Далее происходит спуск бункера на землю (спуск бункера 

осуществляется по принципу спуска бункера мусоровозом). После 

спуска бункера на землю из бункера выдвигаются рельсы (рис. 2). 

Рельсы укладываются и утрамбовываются под действием выше-

лежащих рельс: 

 

Рис. 2. Выдвижение рельс. 

Далее рельсы разъезжаются, образуя рельсовую дорогу    

(рис. 3) длиной до 100 м. 

 

Рис. 3.Образование рельсовой дороги. 

Далее по рельсам движется канатная каретка, которая с по-

мощью тросов подтаскивает хлысты (деревья), сваленные предва-

рительно при помощи бензопил к автомобилю, где происходит их 

дальнейшая обработка (очистка от сучьев, раскряжевка) (рис.4). 

 

Рис. 4. Подтаскивание хлыста к автомобилю. 
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После завершения трелевки каретка «снимается» с каната, 

этим же канатом с помощью лебедки «собираются рельсы»      

(рис. 5). 

 

Рис.5. «Сбор» рельсовой дороги. 

Из вышеизложенного следует вывод, что предложенная сис-

тема имеет существенные преимущества по сравнению с извест-

ными видами трелевки: большую мобильность (по сравнению с 

канатной трелевкой), рельсы оказывают меньшее давление на 

грунт (возможность работы установки на грунтах со слабой несу-

щей способностью (в болотистой местности), что способствует 

меньшей деформации лесного настила) (по сравнению с трелевкой 

тракторами).  
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Ground cover creates specific life conditions for many organisms. It is base of 

forest phytocenosis. That’s why ground cover is a very important ecological 

factor. 
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В 2010 году была проведена инвентаризация нефтезагрязненных 

земель северной части Самотлорского месторождения. В работе приведе-

ны основные результаты натурного обследования и классификация неф-

тезагрязненных земель. 

В ходе полевого этапа инвентаризации происходит деталь-

ное обследование каждого нефтезагрязненного участка. Всего на 

территории исследования в 2010 г. было обследовано 564 нефте-

загрязненных участков. 

Во время полевого этапа осуществлялось: натурное обследо-

вание участка, оконтуривание участка с помощью устройств GPS, 

отбор поверхностных и глубинных проб почвогрунтов, фотогра-

фирование, вешкование участка,  измерение солености и pH в по-

левых условиях (при необходимости) 

Цели натурного обследования: визуальное выявление за-

грязнения земель и сопутствующих ему признаков (угнетение и 

поражение растительности), уточнение расположения возможных 

источников загрязнения, уточнение точек пробоотбора почв, уточ-

нение на месте хозяйственного использования территории и ее 

районирование по этому признаку. 

Перед маршрутным выходом на участок составлялась карто-

графическая основа, масштаб которой определялся размерами и 

сложностью территории. Обычно использовались масштабы 1:5 

000 и 1:10 000. На картографическую основу наносилась схема 

пробоотбора.  

В ходе натурного обследования поверхностнозагрязненного 

участка оценивались следующие данные: привязка участка к близ-

лежащему объекту инфраструктуры (кусту, ДНС, КНС и т. д.), 

площадь участка, степень загрязнения, Ориентировочные проек-

тивное покрытие (ОПП), состояние поверхности почвы, водной 

поверхности, захламленность участка и другие признаки.  

mailto:dimantroitsk@mail.ru
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Площадь участка оценивалась визуально и затем уточнялась 

по результатам оконтуривания на камеральном этапе инвентариза-

ции. В случае, если на участке четко выделяются несколько выде-

лов нефтяного загрязнения, рассчитывалась площадь отдельно ка-

ждого выдела. В случае, если нефтяное загрязнение распределя-

лось по участку пятнами, определялась площадь всего участка, 

затем визуально оценивалась площадь загрязнения в процентах от 

площади участка. На рис. 1 представлено распределение загряз-

ненных земельных участков (ЗЗУ) по их площади. 
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Рис. 1. Распределение ЗЗУ по площади. 

Подавляющее количество участков небольшой площади (до 

0.05 га), их 235. Участков средней площади  (0.05-0.7 га.) – 294. 

Меньше всего крупных участков (площадь более 0.8 га) – 23. При 

этом площадь самого маленького участка составила 23 кв. м., 

площадь самого большого – 3.89 га.  

Степень загрязнения участка оценивалась визуально и ор-

ганолептически в соответствии, затем степень загрязнения уточня-

лась по результатам количественного химического анализа.  

Градации степени загрязнения и значения соответствующих 

им классификационных признаков представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Определение степени нефтяного загрязнения почвы по       

органолептическим и визуальным признакам 

Степень загрязнения Классификационный признак 

Сильная 

Между частицами торфа или мха присутствует 

свободная нефть, которая легко выжимается 

руками; на срезе почвы преобладает присущая 

нефти темная окраска 

Средняя 

Нефть почти не выжимается, но грунт мажет 

руки;  окраска среза более светлая, просматри-

вается естественная окраска мха, торфа 

Слабая 

Грунт почти не пачкает руки, но запах нефте-

продуктов ощущается; окраска торфа почти 

такая же, как и у соответствующего незагряз-

ненного 

По результатам инвентаризации образовалось следующее 

распределение ЗЗУ по степени загрязнения (рис. 2). 

Распределение ЗЗУ по степени загрязнения

185
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Средняя
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Рис. 2. Распределение ЗЗУ по степени загрязнения 

На 185 участках загрязнение не определяется по органолеп-

тическим признакам, т. о. можно говорить о высокой степени са-

мовосстановления естественного биоценоза. Тем не менее, гово-

рить о полном самовосстановлении участка можно только по ре-

зультатам химического анализа проб почв.  
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Общее проективное покрытие (ОПП) – это показатель, оп-

ределяющий относительную площадь проекции групп или ярусов 

растений на поверхность [1]. Проективное покрытие является од-

ним из основных показателей обилий и состояния фитоценоза на 

данной местности. Чем больше ОПП, тем больше сомкнутость зе-

леных частей растений, тем благоприятнее условия произрастания. 

То есть ОПП напрямую указывает на угнетающее воздействие 

нефтяного загрязнения на биоценоз. В ходе инвентаризации на-

блюдалось следующее распределение ЗЗУ по ОПП (рис. 3).  

В общем случае при сильном нефтяном загрязнении участка 

ОПП находится в пределах 0-5% (при сплошном загрязнении) и до 

10% (при загрязнении пятнами). При средней степени загрязнения 

ОПП обычно находится в пределах 10-30%, при слабой – 30-70%.  

Наконец, если ОПП превышает 70%, то фитоценоз признается са-

мо- восстановившемся, даже если данные КХА указывают на оста-

точное содержание нефтепродуктов в почве. На местах старых 

разливов, где произошла полная деструкция нефти, ОПП возвра-

щается к природным значениям и может составлять, в зависимости 

от биоценоза, 70-100% 

Распределение ЗЗУ по ОПП (%) участка
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Рис. 3 Распределение ЗЗУ по ОПП растительности, % 
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Под состоянием поверхности почвы пронимается доля за-

мазученной или покрытой битумной коркой  поверхности по от-

ношению к площади всего участка, и характер загрязнения 

(сплошное загрязнение, пятнами, мозаичное, языковое), т. е. каким 

образом нефть распределилась в микрорельефе и мезорельефе ме-

стности.. Помимо этого в данном разделе оценивается консистен-

ция нефти (свободные слои нефти, битумизированная нефть, би-

тумная корка) и толщина верхнего, наиболее загрязненного участ-

ка почвы (либо толщина битумной корки). От консистенции нефти 

зависит общая токсичность нефтепродуктов по отношению к фи-

тоценозам. Так, в жидкой нефти содержится больше легкой фрак-

ции, наиболее токсичной для растений. Нефть в состоянии битум-

ной корки характеризуется наименьшей токсичностью, однако она 

может физически препятствовать проросту растений и кислород-

ному обмену между атмосферой и почвенным покровом. 

Консистенция нефти обычно указывает на возраст нефтяно-

го загрязнения. Разлив возрастом 1-2 года считается свежим (те-

кущим), разлив в возрасте более 2-х лет переходит в категорию 

«историческое наследие».  

Оценивалось также наличие других особенностей состояния 

почв и водной поверхности – наличие слоев радужной пленки, на-

личие солевых выцветов, механическая нарушенность участка.  

В табл. 2 Представлено распределение ЗЗУ по возможным 

состояниям почвенного покрова  

Таблица 2 

Состояние почвенного покрова на нефтезагрязненных участках 

Состояние почвенного покрова Количество ЗЗУ 

1 2 

Преобладают свободные слои нефти 10 

Преобладает нефть в битумизированном состоянии 

или в состоянии битумной корки 
286 

Замазученный торф\лесная подстилка 24 

Преобладает радужная пленка на поверхности водоема 130 

Другие признаки нарушенности (наличие солевых 

выцветов, ярко выраженной механической нарушен-

ности) 

41 

1 2 
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Комплексная нарушенность поверхности (встречают-

ся 3 или более признаков) 
24 

Поверхность самовосстановилась 196 
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Водные ресурсы территории наиболее чувствительны к техноген-

ному влиянию, особенно на современном уровне. Их мониторинг, охрана 

и рациональное использование являются важнейшими задачами органов 

исполнительной власти, задействованными в сфере водопользования. 

Основными объектами являются водные объекты бассейна 

реки Ока, протекающей по территории Рязанской области.  

Актуальность проделанной работы заключается в том, что 

увеличение численности населения Рязанской области провоциру-

ет развитие промышленного и сельскохозяйственного секторов 

региона, т.е. увеличение антропогенной нагрузки на природные 

объекты, и, в частности, на объекты бассейна р. Ока. 

Целью данного проекта явилась комплексная оценка эколо-

гического состояния водных объектов Окского речного бассейна 

на территории Рязанской области за 2008 г. 

mailto:ecolog70@bk.ru
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Для достижения поставленной цели были определены и ре-

шены следующие задачи: 

1. провести анализ деятельности Рязанской гидрохимической ла-
боратории (РГХЛ), находящейся в зоне деятельности ФГВУ 

«Центррегионводхоз» за 2005-2008 гг.; 

2. применить различные методы оценки экологического состоя-
ния водных экосистем, среди которых выделяются: методы ка-

чественной оценки (гидрохимические и гидробиологические ис-

следования) и методы количественной оценки. 

Основными источниками загрязнения водных экосистем яв-

ляются различные промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия, расположенные по берегам как самой реки Ока, так и по 

берегам основных ее притоков. Стоит учитывать и объем  не-

управляемого диффузного стока с территории за счет деятельно-

сти ЖКХ и санаториев.  

В водные объекты бассейна р. Ока сбрасывается большое 

количество сточных вод. В 2005 г. в водоемы было всего сброшено 

172,6 млн.м
3
 сточных вод (из них 19,9 млн. м

3
 загрязненные); в 

2008 г. – 157,7 млн. м
3
 (17,8 млн. м

3
 загрязненные) [1].  

Для гидрохимической оценки качества воды автором был 

рассчитан индекс загрязнения воды (ИЗВ), вычисляемый по сле-

дующей формуле [2]: 


in

1

ÏÄÊ

Ci
ÈÇÂ , 

где Ci – концентрация компонента (в ряде случаев – значение фи-

зико-химического параметра); n – число показателей, используе-

мых для расчета индекса, n = 6; ПДКi – установленная величина 

норматива для соответствующего типа водного объекта. 

Для расчета ИЗВ были использованы 6 гидрохимических по-

казателей, из которых три обязательны: БПК5, растворенный ки-

слород (РК) и кислотность среды рН, а три были выбраны в каче-

стве приоритетных для рассматриваемых водных объектов (Mn, 

Cu и нитриты (NO2
-
)). Результаты расчета были сопоставлены с 

другим широко используемым показателем качества вод – удель-

ным комбинаторным  индексом загрязненности воды (УКИЗВ), 

рассчитанным специалистами РГХЛ.  
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Анализируя данные за 2007-2008 гг., можно сказать, что вода 

в большей части створов характеризовалась как загрязненная (3а 

класс по УКИЗВ; 4 класс по ИЗВ). Стоит отметить, что в 2008 г. 

возросла доля створов, в которых произошло ухудшение качества 

воды (увеличение доли створов с 4а классом воды (грязная) по 

УКИЗВ с 21% до 34%). Также увеличилась доля створов с водой 

4б, 4в и 4г классов. По значению ИЗВ увеличилась общая доля за-

грязненных вод (4 класс) с 72% до 86%. 

Для интегральной оценки состояния речных донных отложе-

ний автором были рассчитаны два показателя: суммарный показа-

тель загрязнения Zс и показатель, характеризующий индексы гео-

аккумуляции I-geo (по Г. Мюллеру). 

Суммарный показатель загрязнения Zс рассчитывается по 

следующей формуле [2]: 





N

i

nKcZc
1

)1( , 

где Кс – превышение загрязнителем фонового значения (коэффи-

циент концентрации); n – число учитываемых элементов. 

В донных осадках основных городов области (Рязань, Каси-

мов, Михайлов и Скопин) отмечается высокое содержание тяже-

лых металлов, в частности Zn (Кс(среднее) = 28), Cu (Кс(среднее) 

= 11,5), Pb (Кс(среднее) = 13). Только в г. Михайлов отмечается 

превышение по Cd в 3,7 раза. Содержание нефтепродуктов макси-

мально в донных отложениях возле г. Касимов, а минимально воз-

ле г. Рязани. 

По данным расчета Zc максимальный уровень загрязнения 

имеют донные осадки реки Ока вблизи городов Рязань и Касимов 

(Zc = 72 и 67 соответственно). Города Михайлов и Скопин харак-

теризовались наименьшими значениями Zc (42 и 46 соответствен-

но). Согласно ориентировочной шкале оценки загрязненности 

донные осадки во всех створах имеют сильный уровень загрязнен-

ности (Zc = 30-100),  а содержание токсичных элементов в воде во 

много раз превышает фоновое значение. 

В Европейских странах применяется другая методика оценки 

гидрохимического состояния донных отложений – игео-классы, 
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или индексы геоаккумуляции по Г. Мюллеру, которые определяют-

ся на основании уравнения [2]: 

)
5,1

(2lg
Bn

Cn
geoI n  ,  

где Сn – измеренная концентрация элемента n в донных отложени-

ях; Вn – геохимическая фоновая концентрация элемента n, которая 

определяется по данным специальных исследований с учетом ре-

гионального фона элемента n; 1,5 – коэффициент учета вариаций 

природных концентраций элемента.  

Расчеты степени загрязнения донных отложений показали, 

что донные отложения городов Рязань и Касимов средне загрязне-

ны (3-й класс геоаккумуляции), водные экосистемы обладают уме-

ренно опасной техногенной нагрузкой и находятся в зоне риска 

(класс неблагоприятного состояния). Донные осадки водных объ-

ектов вблизи городов Михайлов и Скопин умеренно загрязнены 

медью и цинком (2-й класс геоаккумуляции) и средне загрязнены 

свинцом и кадмием (3-й класс). 

По данным гидробиологического мониторинга, а именно 

биотестирования поверхностных вод и донных отложений в 2008 

г. в большей части створов (>50%) вода не оказывала токсического 

действия на тест-объекты, а при биотестировании сточных вод 

только в 24% створов не наблюдается токсического действия [3]. 

В 2008 г. безвозвратный забор воды из р. Ока составил 0,225 

км
3
 и снизился на 12% по сравнению с уровнем 2005 г. При транс-

портировке было потеряно 0,0069 км
3
 воды. Полная величина изъ-

ятия воды составляет примерно 0,232 км
3 
[1].  

Среднемноголетние значения ресурсов речного стока для Ря-

занской области составляют 25,7 км
3
/год. Общий объем водных 

ресурсов области в 2008 г. составлял 29,2 км
3
 (5,4 км

3
 за счет ме-

стного стока, 23,8 км
3
 – притоков) [2]. С учетом среднемноголет-

него значения ресурсов речного стока безвозвратному изъятию 

подлежит всего 0,9% водных ресурсов области (при норме безвоз-

вратного изъятия 10-20%). Следовательно, водные экосистемы об-

ласти по показателю истощения водных ресурсов имеют относи-

тельно устойчивое состояние. 

Для сравнения экологического состояния среды и уровня ан-

тропогенного воздействия  используют различные комплексные 
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показатели, один из которых был использован автором. Экологи-

ческая емкость территории (способность ландшафта удовлетво-

рять потребности населенных мест без нарушения экологического 

равновесия) состоит из следующих компонентов [4]: демографиче-

ская емкость; репродуктивный потенциал биоты; экологическая 

техноемкость территории. 

В данной работе была оценена демографическая емкость 

территории Рязанской области по обеспеченности водными ре-

сурсами в 2008 г. Этот показатель характеризует максимальное 

количество жителей, которые могут проживать на определенной 

территории при условии обеспечения потребностей населения и 

сохранения экологического равновесия. Вычисление происходит 

по формуле [4]: 

32 DDDw  ,  

где D2 – частная демографическая емкость по запасам поверхност-

ных вод, чел.; D3 – то же по запасам подземных вод. 

D2 и D3 определяются по формулам: 
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где Qi – сумма расходов воды в водотоках на входе в территорию, 

м
3
/сут; К – коэффициент разбавления сточных вод водой (для се-

верных районов – 0,1); Впов – нормативная обеспеченность водой 

поверхностных источников 1 тыс. жителей в сутки на различные 

нужды (1000-2000 м
3
/сут); Ei – эксплуатационный модуль подзем-

ного стока, м
3
/(сут*га); S – площадь территории, га; Вподз – норма-

тивная водообеспеченность подземными водами 1 тыс. жителей в 

экстремальных ситуациях (40 м
3
/сут). 

Значение Q (расход воды в водотоках на входе в террито-

рию) вычислялось для каждого створа в отдельности. В таблице 1 

представлены значения Q для этих створов [3].  

Показатель К был принят за 0,1; Впов - 1500 м
3
/сут. Расчет 

также проводился по максимальному значению обеспеченности 

водой – 2000 м
3
/сут. 

Таким образом, частная демографическая емкость по запасам 

поверхностных вод D2 при Впов = 1500 м
3
/сут оказалась равной 8,59 

млн. чел., а при Впов = 2000 м
3
/сут D2 = 6,50 млн. чел. 
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По состоянию на январь 2009 г. в Рязанской области прожи-

вало 1172,2 тыс. чел (1,17 млн. чел.) [1]. Поверхностные водные 

ресурсы уже используются на 13,6% от их общего объема. 

Таблица 1 

Расходные характеристики основных водотоков бассейна р. Ока 

Река 

Расход воды на 

входе в терри-

торию Q, м3/сут 

Река 

Расход воды на 

входе в терри-

торию Q, м3/сут 

Река 

Расход воды 

на входе в 

территорию 

Q, м3/сут 

Ока 112 320 000 Ранова 717 120 Унжа 259 200 

Мокша 5 987 520 Вожа 686 880 Шача 155 520 

Цна 4 466 880 Хупта 559 008 Рака 88 992 

Пра 1 235 520 Гусь 511 488 Тысья 88,992 

Выша 1 175 040 Истья 406 080 Пара 22 464 

Проня 1 149 120 Трубеж 330 912 Верда 10 368 

В 2008 г. объемы добычи и извлечения ресурсов подземных 

вод Рязанской области составили 284,3 тыс. м
3
/сут [1]. Следова-

тельно, подземные источники могут обеспечить водой D3 = 7,10 

млн. чел. (16,5% населения). 

Общая обеспеченность водными ресурсами Dw оказалась 

равной почти 15,69 млн. чел. 

Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры При-

кладной экологии экологического факультета РУДН за помощь в 

написании данной работы, а также представителям ФГВУ «Центр-

регионводхоз» за любезно предоставленные материалы исследо-

ваний. 
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Слабое развитие инфраструктуры Камчатского края привело к не-

обходимости поиска путей решения энергетической проблемы изолиро-

ванных от центрального энергоузла населенных пунктов на основе мест-

ных природных ресурсов. В данной работе показана возможность тепло-

обеспечения поселка в южной части полуострова за счет геотермальных 

ресурсов для целей оптимизации природопользования и улучшения      

социальных условий. 

Исследования и расчеты специалистов показывают, что запа-

сы геотермальных ресурсов Камчатского полуострова достаточны 

для удовлетворения текущих и перспективных энергетических по-

требностей как коммунально-бытовых, так промышленных и сель-

скохозяйственных производств региона. Однако проблемы техни-

ческого и экономического характера затрудняют пока использова-

ние такого способа энергообеспечения [1]. Введение в эксплуата-

цию в 2010г магистрального газопровода Соболево — Петропав-

ловск-Камчатский протяженностью 392 км и производительностью 

до 750 млн м
3
 газа в год позволит исключить использование при-

возного топлива для работы теплоэлектростанций  ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

и газифицировать жилые дома, расположенные в Авачинской аг-

ломерации. Согласно Стратегии развития Камчатского края до 

mailto:rsemsu@mail.ru
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2025г. это приведет к гарантированному энерго- и теплоснабже-

нию  большинства населенных пунктов, расположенных в районе 

центрального энергоузла. Однако остается проблема изолирован-

ных узлов, не входящих в центральный энергетический узел. По 

экономическим соображениям ряд населенных прибрежных пунк-

тов полуострова, особенно в южной и северной части, не будут 

охвачены программой газификации. Они обеспечиваются за счет 

привозного топлива, тарифы на энергию очень высоки, что делает 

неконкурентоспособной продукцию расположенных там предпри-

ятий. 

Одним из таких населенных пунктов является поселок Озер-

новский Усть-Большерецкого административного района Камчат-

ского края. Нами был рассмотрен вариант оптимизации природо-

пользования поселка Озерновского посредством использования 

геотермальных ресурсов для теплоснабжения. Такой выбор объек-

та исследований был обусловлен тем, что в данном поселке основ-

ными потребителями энергии являются рыбные предприятия. Со-

хранение рыбоперерабатывающих производств на Камчатке явля-

ется весьма важным, поскольку рыбное хозяйство обеспечивает 

около 20% ВВП Камчатского края, создает значительное количест-

во рабочих мест, что весьма актуально в условиях постоянного от-

тока населения на материк.  

Решение проблемы для этого удаленного населенного пункта 

видится нам в переводе его энергосистемы с дорогого привозного 

топлива на местные энергоресурсы. Анализ существующих оценок 

энергоресурсов Камчатки [2] показывает, что наиболее рациональ-

ным является использование геотермальных ресурсов; особенно – 

для теплоснабжения. Нами был подробно рассмотрен Озерновский 

энергоузел, структура потребления энергии от данного генери-

рующего узла, временной разрез потребления. Работающая здесь – 

первая в СССР – Паужетская геотермальная станция справляется в 

основном с задачей снабжения потребителей электроэнергией, за 

исключением кратковременных периодов летних пиковых нагру-

зок. Возникающий при этом дефицит энергии покрывается выра-

боткой дизельной электростанции [3]. 

Сотрудниками Камчатского филиала Тихоокеанского Инсти-

тута географии ДВО РАН была разработана Стратегия рациональ-
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ного природопользования в бассейне р. Озерной [4]. Нами были 

выделены наиболее оптимальные для использования месторожде-

ния термальных вод; при этом был проведен анализ температур-

ных и  геохимических характеристик четырех ближайших к п. 

Озерновскому геотермальных месторождений, проанализированы 

их потенциал и расположение относительно особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) в этом районе. Проведенные оцен-

ки показали, что наиболее рациональным является вариант исполь-

зования для теплоснабжения поселка ресурсов Паужетского ме-

сторождения. 

В работе были сделаны оценки потребления тепловой энер-

гии п. Озерновского. Для расчета потребностей жителей поселка в 

отоплении и горячем водоснабжении и оценки энергозатрат на 

компенсацию трансмиссионных тепловых потерь нами использо-

вались данные метеостанции п. Озерновский о средних месячных 

температурах воздуха (табл. 1). 

Таблица 1  

Cреднемесячная и годовая температура воздуха [5] 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Озерная -7,5 -8,5 -5,6 -1,1 2,6 6,0 8,8 11,2 9,7 5,3 -0,2 -4,7 1,3 

(ni∆ti), 

градусо-

дни 

852,5 798 793,6 633 539,4 180 347,2 272,8 309 455,7 606 765,7 6552,9 

В результате проведенных расчетов было получено, что 

суммарные потребности поселка в тепловой энергии составят 5 405 

÷ 9 585 МВтч/ год. Данные об энергетических ресурсах Паужет-

ского месторождения свидетельствуют, что годовой выход тепло-

вой энергии составляет порядка 550·10
3
 МВтч; это на 2 порядка 

превышает рассчитанные нами потребности в теплоснабжении п. 

Озерновского. Общая же тепловая энергия резервуара, согласно 

оценкам, составляет (9±3)·10
18

 Дж или (2,5±0,8)·10
9
 МВтч [6]. Эта 

величина дает представление о значительности периода, в течение 

которого возможно будет использовать в хозяйственных нуждах 

месторождение геотермальных ресурсов. В настоящее время на 

Паужетском геотермальном месторождении действует Паужетская 

ГеоЭС (электрической мощностью 14,5 МВт); тепловой энергией 

обеспечиваются потребности п.Паужетка с населением около 70 

человек и село Запорожье с населением менее 1000 человек. Таким 
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образом, современное потребление энергии месторождения неве-

лико, и дополнительное теплоснабжение п. Озерновский является 

оправданным. Население Озерновского района, работающее в 

столь важной для поддержания жизни и развития Камчатского 

края отрасли – рыбном хозяйстве, проживает в местах, находящих-

ся в обстановке трудной транспортной доступности относительно 

других поселений, тяжелых социально-бытовых условиях. Поэто-

му стоит вопрос о поддержании уровня жизни населения: органи-

зации комфортного проживания, обеспечения досуга.  

Проведенный анализ составленной авторами сводной  базы 

данных и карто-схемы проявлений геотермальных вод на террито-

рии Камчатки, сопоставление их с картами инфраструктуры данно-

го региона показали, что оправданным может стать активизация 

использования Озерновских и Паужетских термальных источни-

ков, которые располагаются достаточно близко к поселку Озернов-

ский. Это позволяет, при условии обустройства дороги, создания 

инфраструктуры и купален, открыть здесь современные санатории, 

которые могли бы принимать жителей из других районов и даже 

областей. Уникальность близко расположенных природных объек-

тов, не находящихся  на особо охраняемых природных территори-

ях (например, Камбальное и Ункановичское месторождения тер-

мальных вод), может способствовать развитию экологического ту-

ризма. Дальнейшее развитие социально ориентированной инфра-

структуры является заведомо энергообеспеченным, поскольку су-

ществует проект по наращению энергогенерирующих мощностей 

Паужетской ГеоЭС путем создания бинарной установки мощно-

стью 2,5 МВт [7].  

Таким образом, нами была показана возможность перевода 

теплоснабжения п. Озерновского на геотермальные ресурсы. Уже 

реализованный опыт по переводу соседних с. Запорожье и п. Пау-

жетка свидетельствует об успешных перспективах такого проекта. 

Безусловно, для выработки окончательных решений потребуются 

основательные технико-экономические изыскания. Однако, прове-

дение предварительных оценок с позиций особенностей природо-

пользования на территории, необходимости преодоления возмож-

ных конфликтов природопользования (в частности, в связи с нали-

чием ООПТ); подробные описания физико-географических осо-
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бенностей и социально-экономической ситуации в регионе может 

дать первичную основу для развития проектов по внедрению ре-

сурсосберегающих технологий. 
Исследования проводились при финансовой поддержке Федераль-

ной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России" на 2009-2013 годы. 
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of heating one small town with geothermal resources is analyzed for the pur-

pose of optimizing use of natural resources and improving living conditions. 
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Рассмотрены супераквальные ландшафты имеющих сезонную ди-

намику и своеобразную специфику процессов, протекающих в природ-

ных биоценозах и антропогенных экосистемах. 

Эколого-геохимические характеристики супераквальных 

ландшафтов хорошо освещены в научных работах, учебных  посо-

биях; процесс осаждения и накопления важных элементов на гео-

химических барьерах относится к фундаментальной проблеме ес-

тествознания и представляет собой общенаучный интерес. Но,  

несмотря на имеющиеся исследования по данной тематике, науч-

ные знания о ней недостаточны. Поныне нет однозначных ответов 

на вопросы о том, какую динамику имеют эти процессы, какие ха-

рактеристики меняются при изменении условий среды. Это явле-

ние привлекало внимание учѐных и ранее, в частности, при иссле-

довании условий образования руд. Однако ранее оно рассматрива-

лось как предмет разных наук – минералогии, почвоведения и т.д. 

Но в почвах, илах, горизонтах грунтовых вод и других системах 

протекают сходные процессы концентрации элементов. Это по-

зволяет сделать вывод: зная геохимическую обстановку можно 

уставить ландшафтные аномалии, приводящие к накоплению важ-

ных веществ в природных экосистемах и к загрязнению окружаю-

щей среды в антропогенно изменѐнных территориях. 

По Б.Б. Полынову, М.А.. Глазовской, А.И. Перельману – 

элементарный ландшафт, в своем типичном проявлении, должен 

представлять один определенный тип рельефа, сложенный одной 

породой или наносом и покрытый в каждый момент своего суще-

ствования определенным растительным сообществом [2]. 

Классификация элементарных ландшафтов по Б.Б. Полынову: 

mailto:Fima24@rambler.ru
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 элювиальные ландшафты (на плоских водоразделах с глубоким 

залеганием грунтовых вод); 

 супераквальные ландшафты (близкое залегание грунтовых вод); 

 субаквальные ландшафты – подводные [3]. 

Сочетание этих элементов формирует каскадную систему, 

состоящую из относительно постоянных водораздельных ланд-

шафтов и более динамично развивающихся катен супераквальных 

и субаквальных  ландшафтов. 

Наибольший интерес представляет промежуточный вид – суперак-

вальные ландшафты. Они оказывают существенное влияние на 

всю систему, т.к. продукты выветривания элювиального ландшаф-

та поступают со стоком в пониженные элементы и влияют на фор-

мирование надводных и подводных систем. Примерами таких 

подчинѐнных ландшафтов служат краевые зоны болот, поймы рек 

в европейской зоне южной тайги. В связи с близким залеганием 

грунтовых вод в депрессиях рельефа широко развивается оглее-

ние; именно здесь наблюдается значительное накопление химиче-

ских элементов, обладающих наибольшей миграционной способ-

ностью, потому как формируются ландшафтно-геохимические 

барьеры. Как отмечал А.И. Перельман, главная особенность барь-

еров – резкое изменение условий концентрации веществ, это зона, 

где одна геохимическая ситуация сменяется другой [2]: окисли-

тельная обстановка меняется на глеевую.  

Нами были исследованы подобные каскадные системы на 

полевой практике в Спасс-Деменском районе Калужской области. 

Подробнее супераквальные ландшафты   рассмотрим на примере 

следующей системы: склон моренного холма со смешанным лесом 

– заболоченное днище долины. В растительном опаде смешанного 

леса кислотные органические соединения превышают содержание 

солей, что обуславливает кислый характер растворов в лесной 

подстилке и в гумусовом горизонте почвы (рН 3,5---4,5). В усло-

виях кислого выщелачивания на водоразделе формируются ланд-

шафты кислого класса, для которых типоморфным является ион 

Н
+
. В данной обстановке по периферии зоны заболачивания уста-

навливается глеевая среда, для которой типоморфно Fe
+2
. При пе-

реходе кислой среды в глеевую формируется восстановительный 

глеевый барьер, на котором происходит накопление элементов.  
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Фациальный анализ почвенных разрезов катены подтвердил 

вышеизложенные данные. Была сделана серия почвенных разрезов 

на каждом уровне каскадной системы, чтобы проследить динамику 

вещества. Почва оценивалась по следующим параметрам: мощ-

ность горизонта, цвет, влажность, механический состав, структура, 

плотность, включения и новообразования[1]. 

В почвах супераквального ландшафта (где грунтовые воды 

залегают близко к поверхности, образуя дефицит кислорода) желе-

зо становится двухвалентным, маркируя, тем самым, условия ми-

грации других элементов и формируя ландшафт «глеевого класса», 

для которого характерны сизый, серый, зелѐный цвета почв и по-

род. Глеевые воды, поднимаясь по порам и капиллярам к поверх-

ности, окисляются, и в почве возникает кислородный барьер, на 

котором осаждаются гидроксиды Fe и Mn в форме пленок, прима-

зок. 

Краевые зоны болот изученной территории являются глее-

выми ландшафтно-геохимическими барьерами, на которых задер-

живаются многие элементы, выщелоченные из почв и коры вывет-

ривания водоразделов. Таким образом, супераквальные ландшаф-

ты это наиболее активно развивающиеся экосистемы, имеющие 

сезонную динамику, своеобразную специфику процессов, проте-

кающих как в природных геосистемах, так и в антропогенных ана-

логах. 
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There were considered superaqueous landscapes with seasonal dynam-

ics and the peculiar specificity of the processes occurring in natural biocenoses 

and anthropogenic ecosystems. 
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На примере хвостохранилища ООО «Соврудник» рассмотрено 

применение системного подхода оценки техногенной нагрузки, оказы-

ваемой хранилищами промышленных отходов на водные объекты. 

Изучение особенностей физико-химических закономер-

ностей трансформации веществ, складируемых промышленных 

отходов, при современных взаимоотношениях техногенных систем 

с окружающей средой, приобретает все большее значение. В на-

стоящее время хвостохранилища являются одними из крупнейших 

искусственно образованных источников загрязнения природных 

водных объектов. Формирующиеся в результате использования 

больших объемов технологических вод они представляют собой 

крупные техногенные бассейны, где в толще хвостов под постоян-

ным гидростатическим напором происходит формирование ток-

сичного фильтрата.  

На сегодняшний день оценка воздействия техногенных объ-

ектов сводится к определению класса опасности отходов и произ-

водственному контролю за загрязнением водной среды по гидро-

постам. Однако для решения вопросов о масштабах техногенной 

нагрузки, как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе, 

необходимо проведение системного подхода. Исследования долж-

ны охватывать все звенья техногенных систем, включающих: изу-

чение вещественного состава отходов; изучение техногенных вод 

(пульпы, осветленных вод пруда отстойника, техногенных вод в 
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теле лежалых хвостов, дренажных вод); изучение поверхностных 

водотоков в зоне воздействия техногенных объектов.  

В развитие предложенного методического подхода нами 

проведено изучение одного из самых крупных объектов в Восточ-

ной Сибири, которым является хвостохранилище золото-

извлекающей фабрики ООО «Соврудник». Изучаемый объект рас-

положен в Северо-Енисейском районе, в пгт. Северо-Енисейский, 

в долине р. Безымянка. Предприятие специализируется на добыче 

рудного золота открытым и шахтным способом по переработке 

руды на золотоизвлекающей фабрике с получением конечного 

продукта в слитках. В результате длительной эксплуатации фабри-

ки вблизи пгт. Северо-Енисейский сформировано хвостохранили-

ще, в которое уложено более 6,2 млн. м
3
 хвостов. Площадь, зани-

маемая ложем хвостохранилища, составляет 0,4 млн. м
2
, макси-

мальная высота 45-50 м, длина 2500 м. Изучение особенностей 

распределения вещественного состава выполнялось в процессе 

обследования толщи хвостов, размещенных в хвостохранилище. 

Для получения фактического материала, отражающего особенно-

сти поведения веществ, слагающего толщу хвостов, выполнено 

бурение массива на всю его мощность, с заглублением в подсти-

лающие их грунты на 2 м. Бурение выполнялось в пляжной зоне 

хвостохранилища. Общая мощность вскрытия техногенных отло-

жений составила от 15 до 21 м. Отбор проб проведен по всему раз-

резу через 0,5 м.  

Анализ проб выполнялся в аккредитованных лабораториях 

Института химии и химической технологии СО РАН и ГПКК 

«КНИИГиМС». Для исследования минерального состава применя-

лись методы рентгенофазового анализа (РФА), оптической микро-

скопии и электронной микроскопии (сканирующий электронный 

микроскоп Hitachi TM — 1000). Химический состав определялся в 

аккредитованной аналитической лаборатории ГПКК «КНИИ-

ГиМС». Всего исследованию подвергнуто 280 проб техногенных 

грунтов и 70 проб техногенных вод, отобранных из хвостохрани-

лища. Работа выполнена при финансовой поддержке Краевого го-

сударственного автономного учреждения «Красноярский краевой 

фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» 

(дополнительное соглашение № 01/10 от 27 мая 2010 г). 
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Способ накопления хвостов на хвостохранилище ООО «Сов-

рудник» представляет собой замкнутую гидравлическую систему. 

Накопление хвостов осуществляется путем подачи пульпы в хра-

нилище через пульпопроводы. Жидкая составляющая пульпы от-

носится к сульфатно–кальциево–магниевому типу, имеет химиче-

ски нейтральную среду с показателем рН 6,9 – 7 ед. Среди элемен-

тов в ней отличаются высокими содержаниями кальций, магний, 

калий натрий и марганец. Содержание остальных элементов в 

жидкой фазе не превышает 1 мг/л. В твердой фазе присутствуют в 

основном кремний 75 % и железо 14 %, содержание остальных 

элементов менее 5 %. В хвостохранилище происходит разделение 

пульпы путем отделения от водной среды тяжелой фракции и оса-

ждения ее на дно отстойника. Исследования осветленных вод по-

казали, что по химическому составу они подобны жидкой фазе 

сбрасываемой пульпы. Воды представляют собой сульфатно – 

магниево – кальциевый тип, с показателем рН 7,5 ед. Содержание 

Ag, Au, As, В, Ba, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb Ti, V, W, Zn в 

жидкой фазе составляет менее 1 мг/л.  

Хвосты представляют собой песчано-пылеватые отложения. 

По минеральному составу основными породообразующими мине-

ралами хвостов пляжной зоны являются слюдистые образования и 

кварц. Доля кварца достигает 60 %, мусковита и хлорита до 35 %. 

В подчиненных количествах, до 5 %, присутствуют сульфиды. 

Хвосты нижних горизонтов пляжной зоны относятся к сульфид-

ному типу с содержанием сульфидов до 33,9 % и включают: пи-

рит, арсенопирит, галенит, сфалерит, пирротин. Характерной осо-

бенностью хвостов нижней части разреза является наличие гори-

зонта, претерпевающего интенсивное гипергенное преобразова-

ние, в котором развиты вторичные минералы лимонит, скородит 

(питтицит), англезит, а также новообразованные формы гематита, 

сульфатов железа и свинца, самородной серы, гипса, гидроокислов 

железа. Хвосты подверженные гипергенному изменению включа-

ют следующие микроэлементы: Ag, Au, As, В, Ba, Co, Cr, Cu, Li, 

Mn, Mo, Ni, Pb, Sb Ti, V, W, Zn. Максимальное значение валовых 

концентраций лежащих в пределах 0,1-1 % характерно для мышь-

яка, марганца, титана. В концентрациях 0,01 – 0,1 % присутствует 

бор, барий, свинец, сурьма, ванадий цинк. В интервале от 0,001 до 
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0,01 % находится кобальт, хром, медь, литий, никель, вольфрам. 

Интервал концентраций порядка 0,0001 – 0,001 % представляют 

серебро, золото молибден.  

Исследования техногенных вод в теле хвостохранилища по-

казали, что теногенный водоносный горизонт не является гомо-

генной средой. Верхние слои техногенного горизонта, имеют сла-

бо подкисленные воды с показателем рН 5,5 - 6 ед., что в 1,3 раза 

меньше показателя рН осветленных вод и пульпы. В нижних слоях 

техногенных вод, сопряженных с гипергенно-преобразованными 

отходами, их качество существенно изменяется. Воды относятся к 

сульфатно-кальциевому типу. Содержание сульфатов в них по 

сравнению с пульпой и водами пруда отстойника увеличивается в 

4 раза, достигая величины 5150 мг/л. Химическая среда из ней-

тральной, переходит в кислую, с показателем рН 4,5 ед. В техно-

генных водах на порядок уменьшается количество азотистых со-

единений, в два раз снижается концентрация калия и натрия. Сре-

ди элементов резко возрастает концентрация железа до 3 мг/л, ни-

келя до 2,1 мг/л, мышьяка до 352 мг/л. На порядок увеличивается 

содержания цинка, меди, свинца, лития.  

С целью выявления причин, изменения качества техноген-

ных вод в хвостохранилище, были выполнены работы по исследо-

ванию поровых водных вытяжек из состава отходов по всей мощ-

ности вскрытого техногенного массива. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Среднее содержание элементов в водных вытяжках из лежалых 

хвостов 

Интервал 

опроб. 
рН SO4 Fe Li Cu Zn Ni Mn Pb As Al 

м ед. 
ммоль/

100 г 
мг/кг 

0,0-6,0 5,7 0,98 0,32 0,04 0,01 0,1 0,23 4,2 0,00 3,75 0,47 

6,0-14,0 3,8 1,3 49,9 0,12 2,29 3,11 1,78 11,3 0,06 369,2 28,9 

Водные вытяжки из нижних горизонтов хвостов, сопряжен-

ных с горизонтом гипергенного преобразования, обладают кислой 

средой, а содержание целого ряда элементов в них увеличивается 
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на несколько порядков по сравнению с их концентрацией в водных 

вытяжках из верхних горизонтов.  

Изучение показало, что хвосты не являются стабильной сис-

темой, а представляют собой активно изменяющуюся гетероген-

ную среду, в пределах которой происходит разложение одних ве-

ществ и образование новых компонентов. В хвостах присутствует 

ряд микроэлементов, главным образом тяжелых металлов, способ-

ных мигрировать в окружающую среду. Одним из путей миграции 

элементов является их вынос в составе фильтрационных утечек 

техногенных вод из системы хвостохранилища.  

С целью выявления степени миграции геохимических эле-

ментов из массива хвостохранилища по методики [1] выполнено 

определение доли водорастворимых форм в процентном соотно-

шении от валового содержания элементов способных переходить в 

растворенное состояние. По результатам расчетов миграционными 

способностями обладает группа элементов включающая Fe, Cu, 

Zn, Mn, Co, Ni, Li, As, Ti. Доля растворения элементов в среднем 

достигает 5,5 %. Переходя в техногенный водоносный горизонт, 

они сохраняют свои активные миграционные способности и в со-

ставе техногенных вод способны мигрировать из хвостохранили-

ща. Группа элементов включающих V, Mo, Cd, Pb, Cr, Sr, Ba отно-

сятся к малоподвижным и осаждаются в основании техногенного 

массива. Полученные данные подтверждаются результатами рас-

четов коэффициента распределения (Красп) [2], который представ-

ляет собой логарифм отношения содержания металла в твердом 

веществе к таковому в сосуществующем растворе. Чем ниже зна-

чение (Красп), тем более мобилен элемент в данной системе. Полу-

ченные результаты для Fe, Cu, Zn, Co, Ni, Li, As, Ti по всему вер-

тикальному разрезу показали, что с приближением к основанию 

массива Красп уменьшается. Это свидетельствует об увеличении 

доли элемента в растворе в сравнении с твердым веществом, а 

также об увеличении подвижности элементов в нижних горизон-

тах отходов. Для V, Mo, Cd, Pb, Cr, Sr, Ba поведение Красп носит 

противоположный характер, указывая на их слабые миграционные 

свойства  

Миграция Fe, Cu, Zn, Co, Ni, Li, As, Ti подтверждается нали-

чием их высоких концентраций в дренажном фильтрате, высачи-
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вающимся через основание восточной дамбы хвостохранилища. 

По химическому составу дренажные воды сопоставимы с техно-

генными водами из основания массива хвостов пляжной зоны. Ис-

следования показали, что они имеют сульфатно - кальциевый тип, 

кислую среду с рН 4,5 ед, высокие содержания сульфатов до 1400 

мг/л, железа до 26 мг/л, никеля до 1,1 мг/л,  кобальта до 1,22 мг/л, 

цинка до 1,71 мг/л, мышьяка до 0,5 мг/л, меди и титана до 0,3 мг/л, 

лития до 0,1 мг/л. 

Выявление техногенной нагрузки хвостохранилища на ок-

ружающую среду, выполнялось путем обследования поверхност-

ного водотока р. Безымянный. Ручей расположен вдоль дренажно-

го канала параллельно восточной дамбе хвостохранилища. Иссле-

дование гидрохимического состояния поверхностного водотока 

осуществлялось путем опробования ее поверхностных вод. Пробы 

из водотока отбирались по профилю через 50 м, вдоль дренажного 

канала. Всего отобрано и проанализировано 50 проб поверхност-

ных вод. Полученные результаты анализа поверхностных вод по-

казывают, что на участках сопряженных с выходом фильтрата на-

блюдается повышение Fe, Cu, Zn, Co, Ni, Li, As, Ti по отношению 

к фону в 2,5 – 3 раза. 

Проведенные исследования на хвостохранилище ОАО «Сов-

рудник» показали, что объекты такого типа представляют собой 

сложные системы, а формирующиеся в них техногенные воды 

способны оказывать техногенную нагрузку на окружающую среду. 

В рамках современного подхода необходимо своевременно прово-

дить предложенные комплексные исследования таких систем, с 

целью прогнозирования и принятия мер по снижению и предот-

вращению негативного воздействия на природные объекты.  
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Перспективы использования рекреационных и  бальнеологических 

ресурсов Камчатки  определяются в первую очередь ландшафтной при-

влекательностью, наличием уникальных природных объектов, транс-

портной доступностью, разнообразием химического состава,                

температурного режима лечебных минеральных вод. 

Камчатка - это одна из богатейших в мире территорий  по 

разнообразию природных и рекреационных ресурсов. Термальные 

и минеральные источники, вулканы и ледники, знаменитая Долина 

гейзеров, разнообразная, в большинстве мест не тронутая цивили-

зацией флора и фауна, создают большие возможности для разви-

тия рекреационных и бальнеологических курортов. К рекреацион-

ным ресурсам относятся природные и уникальные, созданные че-

ловеческим трудом объекты, обеспечивающие отдых и восстанов-

ление сил людей вне их постоянного местожительства. Средства, 

выполняющие эти функции в области, — дома отдыха, санатории, 

детские оздоровительные лагеря, спортивные сооружения, экскур-

сионные и туристические маршруты, любительская охота и рыб-

mailto:shcherba_va@mail.ru
mailto:sorenda@mail.ru
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ная ловля. Основу их составляют, прежде всего, уникальные при-

родные ресурсы. 

К важнейшим рекреационным ресурсам Камчатки можно 

отнести удивительные по красоте ландшафты; действующие и по-

тухшие вулканы; кальдеры — котлообразные впадины, образо-

вавшиеся в результате провала конуса вулкана или его взрыва; 

вулканические плато, созданные лавовыми потоками; горы и гор-

ные хребты, доступные для посещения; речная сеть с горными и   

равнинными стоками, водопады, ледники, много лет не тающие 

снежники, морские и океанские берега то пологие, далеко вдаю-

щиеся отмелью в море (Охотское побережье), то круто обрываю-

щиеся и изрезанные бухтами и фиордами (побережья Тихого океа-

на и Берингова моря); озера, болота, тундра, являющиеся неотъем-

лемой частью полудикой природы [3]. 

В области имеются рекреационные объекты антропогенного 

типа: первая в России Паужетская геотермальная электростанция; 

круглогодовые теплично-парниковые комбинаты, работающие на 

подземном тепле; рыборазводные заводы по воспроизводству ло-

сосевых; музеи - краеведческий, геологический, минералогиче-

ский, вулканологический. Есть возможность наблюдать раскопки 

древних стоянок человека, а также различные объекты, характери-

зующие быт и историю культуры коренных народов Севера. 

На Камчатке имеется около 100 государственных памятни-

ков природы областного значения, многие из которых доступны 

для посещения. А такие, как Никольская сопка, Три Брата, озеро 

Дальнее и другие расположены в пределах г. Петропавловска-

Камчатского. 

К категории охраняемых природных объектов рекреацион-

ного значения относятся около двух десятков заказников феде-

рального и краевого подчинения, в том числе зоологические и лес-

ные резерваты площадью около 1500 гектаров. Среди природных 

рекреационных объектов - Кроноцкий заповедник со знаменитой 

Долиной гейзеров, где уникальные природные явления оставляют 

неизгладимое впечатление у каждого побывавшего там человека 

[4]. 

Уже сейчас для развития объектов туризма и бальнеологии 

в области отведено около 7% всей территории. Предполагается 
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значительно расширить территории для организации рекреацион-

ной деятельности путем включения в состав существующих таких 

уникальных ландшафтов, как Командорские острова, некоторые 

зоны Западно-Камчатского побережья и Быстринского, Щапин-

ского, Ключевского природных комплексов. С учетом ландшафт-

ной привлекательности, наличия уникальных объектов, транс-

портной доступности, климатических условий в области выделяет-

ся несколько территорий, благоприятных для интенсивного разви-

тия рекреационной деятельности: 

 Зона г. Петропавловска-Камчатского, где объектами туризма 
являются Авачинская губа, конкурирующая по красоте  с бухта-

ми Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско, вулканы Авачинский, 

доступный для восхождения среднему по физическому состоя-

нию туристу, в Корякский — для альпинизма средней трудности, 

горячие источники Паратунские, Начикинские, Малкинские с 

большим набором столовых и лечебных минеральных горячих и 

холодных вод. В зоне Петропавловска-Камчатского могут быть 

предоставлены для отдыха и лечения бальнеологические и дру-

гие туристические ресурсы; 

 Зона Жупановского рекреационного района, где находятся 

потухшие и действующие вулканы, имеется несколько групп го-

рячих источников, в том числе знаменитая Долина гейзеров; 

 Зона Ключевского рекреационного района, включающая од-
ноименную группу действующих и потухших вулканов, на кото-

рые могут быть совершены увлекательные восхождения. Осо-

бенно интересно путешествие на самый высокий в Европе, дей-

ствующий вулкан Ключевской, где смена растительности, в том 

числе обильные альпийские луга, и другие природные объекты 

способны удовлетворить самое изысканное любопытство. На 

вулкане, на большой высоте, находится научная вулканологиче-

ская станция, где занимающиеся научным туризмом посетители 

могут получить интересующие их данные; 

 Зона юга полуострова Камчатка, где основным объектом 
рекреационной деятельности является Курильское озеро — одно 

из самых крупных природных инкубаторов по воспроизводству 

нерки (красной). Курильское озеро — своеобразное сообщество 

растительного и животного мира, непосредственно связанное с  
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уникальной геологической средой вулканического происхожде-

ния. В этой зоне свыше десяти различных групп горячих источ-

ников  и других экзотических природных объектов; 

  Зона Срединного хребта. В нее входит центральная часть 
Срединного хребта с примыкающими к нему вековыми лесными 

массивами камчатской лиственницы, белой березы, с рекой Кам-

чаткой и впадающими в нее реками Козыревкой, Толбачик и дру-

гими, которые сами по себе являются удивительными туристиче-

скими объектами. В этой же зоне находится "потухший" вулкан 

Плоский Толбачик, который в 1976 году извергался  и создал но-

вые вулканические построения. В этой зоне особый интерес 

представляют национальные поселения Быстринского района: 

село Эссо и село Анавгай. Имеются музеи, отражающие быт и 

культуру коренного населения – эвенов; 

 Зона Командорских островов, посещение которой связано с 
коротким океанским путешествием от г. Петропавловска-

Камчатского или от пос. Усть-Камчатска до села Никольского, 

расположенного на острове Беринга. Объектами рекреации в 

этой зоне могут быть экзотические лежбища командорских коти-

ков, сивучей, каланов, птичьи базары с редкостными видами 

птиц. На острове Беринга можно посетить могилу его первоот-

крывателя — Колумба земли русской капитан-командора Витуса 

Беринга, чью память свято хранят жители Командорских остро-

вов, и чье имя есть в названиях также моря и пролива [5].  

Оценивая перспективы использования туристических ресур-

сов, следует исходить из возможностей организации массового 

отечественного и иностранного туризма и его специальных, более 

узких видов (научный и деловой; элитные горнолыжный, охотни-

чий, альпинистский; сплав по горным рекам). 

Экологическая емкость рекреационных ресурсов Камчатско-

го края в полной мере еще не определялась. Результаты 15-летних 

наблюдений за пешеходными маршрутами в Налычевскую долину 

показали, что от посещений продолжительностью до 2,5 месяца 

шестью тысячами туристов деградации или  ухудшения природной 

среды не установлено (рис.1).  
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Рис. 3. Долина р. Налычево. Фото Телегуз О.В 

Однако ранее организуемые пешеходные маршруты в Доли-

ну гейзеров привели ее объекты и маршрутные тропы в угнетенное 

состояние. Доставка туристов вертолетом, облагораживание смот-

ровых площадок и переходных тропинок позволили повысить по-

сещаемость более чем в три раза (до 3 тыс. посещений) и предот-

вратить нанесение ущерба природе. По данным ученых Кроноцко-

го заповедника и инспекции министерства природных ресурсов 

Камчатского края, число посещений этого памятника природы 

можно увеличить еще примерно в три раза [4]. 

По расчетам рекреационных служб Камчатки, емкость объ-

ектов наиболее посещаемой южной части полуострова Камчатка 

может составить около 500 тыс. посещений в год, продолжитель-

ность в сезон — до 2,5 месяца. К этим объектам относятся: село 

Эссо с близко расположенными горячими источниками, приют на 

47-м километре трассы Эссо — Козыревск, вулканы Ключевской, 

Толбачик. Туризм здесь также может сочетаться с активным ис-

пользованием бальнеологических свойств горячих источников. 

Согласно рекомендациям Института курортологии и физио-

терапии, минеральные воды источников Камчатки могут исполь-

зоваться в бальнеологии — для эффективного леченая всех видов 

подострых и хронических заболеваний опорно-двигательного ап-

парата, сердечно-сосудистой, центральной в периферической 

нервной систем, органов пищеварения, печени, желчевыводящих 

путей, болезней, связанных с нарушением обмена веществ, гине-

кологических и кожных заболеваний. А имеющиеся прогнозные 

запасы минеральных ресурсов позволяют создать в области рек-
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реационные центры международного, республиканского и област-

ного значения. Для снижения затрат на лечение следует осущест-

вить комплексное использование минеральных ресурсов, на их 

базе развивать многоотраслевое хозяйство. Практический интерес 

представляет использование горячих вод сначала для нужд энерге-

тики, сельского хозяйства и для отопления, а затем для бальнеоло-

гии, так как вода для лечения должна иметь более низкую темпе-

ратуру, чем на выходе из скважины или источника. Нынешняя 

рекреационная система существенно отстает от нормативной по-

требности в ней жителей области, тем более малоудовлетвори-

тельно используются возможности сырьевой базы [2]. 

Формирование рекреационных зон вокруг Малкинских, 

Апачинских в других геотермальных источников, расположенных 

в относительно густонаселенной части области, облегчается нали-

чием дорожной сети, свободных в настоящее время транспортных 

средств в общественном хозяйстве и личном пользовании, благо-

приятными природно-климатическими условиями. Использование 

Тымлатских, Киреунских и других высоко-целебных и близко рас-

положенных к населенным пунктам минеральных источников ос-

ложняется из-за отсутствия устойчивых транспортных связей. 

Рассмотрение бальнеологических ресурсов с точки зрения 

увеличения экспортного потенциала области свидетельствует о 

том, что такие ресурсы могут быть изысканы. Но очевидно, что 

сами по себе бальнеологические ресурсы вряд ли могут сущест-

венно расширить приток иностранцев на Камчатку. Реально их 

рассматривать в качестве базы для создания сопутствующих услуг 

международному туризму, то есть включать посещение источни-

ков в туристические маршруты. 

Благоприятным аспектом применения минеральных вод и 

термофильных водорослей является удобное во многих случаях 

географическое расположение источников, что позволяет исполь-

зовать их комплексно: одновременно в бальнеологии, туризме, 

энергетике, а также в создании санаторно-курортно-туристических 

центров. Таким центром может стать район Налычевской группы 

источников. Здесь известно 17 проявленийминеральных вод разно-

го состава и температуры: углекислые мышьяковистые - Желторе-

ченские, углекислые - Горячеречеиские и Водопадные, термаль-
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ные углекислые - Чистинские, Корякские нарзаны. Ресурсы тер-

мальных вод Налычевского рекреационного района составляют   

около 50 тыс. кубических метров в сутки при температуре до 75 °С 

(рис.2). Район уже освоен рядом туристических маршрутов. Здесь 

летом и осенью возможны спортивный ловли рыбы я охота, зимой 

— горнолыжный в другие зимние виды спорта. Район расположен 

близ г. Петропавловска-Камчатского, доступ в него может быть 

обеспечен авиа- и автотранспортом [7]. 

 
Рис. 4. Термальная площадка «Котел».  Фото Телегуз О.В. 

Подобным центром может стать легкодоступный район 

Паужетского месторождения, расположенного в 30 километрах от  

аэропорта Озерная. Здесь в радиусе 10-25 километров находятся 

термальные источники, действующие вулканы (Ильинский, Коше-

левский, Камбальный), Курильское озеро с его уникальным нерес-

тилищем красной (нерки), памятники природы Кутхины Баты, не-

рестовые реки Озерная, Паужетка, их притоки. Приютом может 

быть нос. Паужетка, с близко расположенной Паужетской геотер-

мальной электростанцией, бассейнами термальных вод. Паужет-

ский рекреационный район со всех сторон окружен горами и хреб-

тами, защищающими поселок от ветров и морских туманов. Вме-

сте с тем, положение между теплым и холодным морскими бас-

сейнами обеспечивает ему постоянный обмен воздушных масс, 

что создает исключительную чистоту и прозрачность атмосферы. 

Здесь большое количество солнечных дней в году; в зимне-

весенний период — обильный снежный покров. Аналогичными 

центрами могут рассматриваться также районы термоминеральных 

источников Русаковских (Камчатский перешеек), Киреунских, Ок-



 227 

синских, Анавгайскях (близ с. Эссо), Нижне-Щапияских, Малкин-

ских, Налычевских, Верхне-Паратунских. Их преимуществом яв-

ляется, кроме прочего, расположение близ существующих дорог. 

Таким образом, Камчатка с прилегающими акваториями 

имеет огромный природно-ресурсный потенциал. Являясь уни-

кальным регионом, она претендует на статус национального парка, 

полигона для развития научной деятельности, познавательного и 

спортивного туризма, санаторно-курортного комплекса. Однако 

уникальность природного комплекса Камчатки определяется не 

только наличием объектов живой и неживой природы, но и осо-

быми условиями их естественного воспроизводства. Следует учи-

тывать, что  в северных природно-климатических условиях флора 

и фауна  хрупки и легкоранимы. Рекреационные ресурсы — тури-

стические и бальнеологические — представляют несомненный 

интерес для организации на их базе высокоэффективной  коммер-

ческой деятельности. Однако бессистемная эксплуатация этих ре-

сурсов может нанести непоправимый  вред окружающей среде.    
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В статье рассматриваются основные экологические проблемы, 

возникающие в процессе освоения месторождений нефти и газа на кон-

тинентальном шельфе Охотского моря, намечаются пути решения этих 

проблем. 

Континентальный шельф России простирается на площади 

5,2-6,2 млн. км², что составляет 18-20% от площади мирового 

шельфа [2]. Широкие и долгосрочные перспективы для морской 

добычи нефти и газа открываются на шельфе Дальневосточного и 

Восточно-Сибирского регионов. Площадь перспективных нефтега-

зоносных районов оценивается здесь величиной около 1,5 млн. 

км², а прогнозные извлекаемые запасы углеводородов – миллиар-

дами тонн условного топлива. Основные запасы сосредоточены в 

акваториях Охотского моря, Берингова и Чукотского морей, где в 

общей сложности удалось выделить более 20 потенциально нефте-

газоносных бассейнов разной геологической структуры [5]. Шельф 

Сахалина – богатейшая территория по запасам нефти и газа. 

Большинство месторождений, в том числе все крупные и средние, 

сосредоточены в северо-восточной части острова и на смежном 

шельфе и сгруппированы в отчетливые зоны нефтегазонакопле-

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:ponochka_07@mail.ru
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ния, соответствующие антиклинальным зонам. Почти все ресурсы 

нефти и газа связаны с кайнозойскими отложениями, мощность 

которых достигает 12 км. На Северо-Сахалинском шельфе откры-

то 9 месторождений углеводородного сырья с суммарными запа-

сами 1,2 трлн. м³ газ, 394,4 млн. т нефти и 88,5 млн. т конденсата. 

Шесть крупных месторождений, осваиваемые в рамках проектов 

―Сахалин-1‖ и  ―Сахалин-2‖, могут обеспечить пиковый ежегод-

ный отбор нефти в объеме 20 млн. т и газа в объеме 30-50 млрд. м
3
. 

Западно-Камчатский шельф является вторым после Северо-

Сахалинского по объему прогнозных ресурсов углеводородов. Ре-

сурсы шельфа Западной Камчатки только начинают изучаться [4].  

Большинство месторождений находится в зоне сравнительно ма-

лых глубин – до 200м. Именно на шельфе Сахалина, который при-

знан одной из богатейших территорией по запасам нефти и газа, 

разворачиваются крупнейшие проекты по их добычи и реализации.  

Охотское море по продуктивности занимает среди дальнево-

сточных морей второе место после Берингова, а по уровню про-

мысла - первое. Рыбные запасы в Охотском море оцениваются в 

19-34 млн. т.  Ежегодно российский промысел в Охотском море и 

прилегающих акваториях Тихого океана приносит России доход 

около 4 млрд. долларов США. Для проживающих на берегах 

Охотского моря малочисленных коренных народов (нивхи, эвены, 

коряки, орочи, камчадалы, ительмены) добыча морского зверя и 

рыбы (в первую очередь лосося) на протяжении столетий является 

не только способом прокормиться, но и образом жизни - другого 

моря у них просто нет. Прилегающая к Магаданской области се-

верная часть Охотского моря в своей прибрежной части относится 

к одному из самых продуктивных шельфов Мирового океана. Тра-

диционными промысловыми видами здесь всегда были: минтай, 

лососи, сельдь, палтус, треска, камбала, навага, мойва, а также 

морской зверь. Суммарная биомасса промысловых рыб составляет 

более 2 млн. т, а общее количество особей - порядка 7,5 млрд. т. 

На западном и восточном участках шельфа плотность рыбных ре-

сурсов колеблется, соответственно, от 1,5 тыс. до 15тыс. т на км². 

Среди беспозвоночных промысловыми является различные виды 

крабов, креветки, морские ежи, гребешки, головоногие моллюски, 

букциниды (трубачи). И это помимо бурых и багряных водорос-
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лей, биомасса которых только у северных берегов Охотского моря 

составляет около 20 млн. т [4].  

Западно-Камчатский шельф – богатейший биоресурсами 

морской район России и один из наиболее мощных по биопродук-

тивности районов – Мирового океана, играющий важнейшую роль 

в обеспечении продовольственной безопасности России. Западно-

Камчатский шельфовый район является важнейшим районом вос-

производства и промысла крабов, минтая и других промысловых 

рыб, уникален с точки зрения сохранения продуктивности и био-

разнообразия Охотского моря в целом.  

Участки, перспективные в отношении разведки и добычи 

нефти и газа, совпадают с районами высокой биологической про-

дуктивности, скоплений промысловых рыб,  а так же с районами, 

где в целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов уста-

новлены жесткие ограничения рыболовства. Поэтому, что касается 

разработки нефтегазовых месторождений в Охотском море, то 

здесь очень важно особенно трепетное отношение к окружающей 

среде. Процессы добычи нефти, транспортировки и переработки 

изменяют ту среду обитания, к которой за миллиарды лет приспо-

собились все живые организмы, включая человека. Развитие неф-

тедобывающей промышленности сопряжено со строительством 

нефтепроводов, насосных станций, электросиловых установок  и 

многих, многих других важных объектов наземного, подземного и 

подводного базирования. Функционирование же объектов про-

мышленной инфраструктуры и сама специфика процессов добычи, 

транспортировки, перегрузки, очистки и переработки нефти в со-

вокупности наносят непоправимый ущерб окружающей среде и 

здоровью людей.  К числу основных источников загрязнения 

Охотского моря относятся сточные воды и сбросы предприятий 

целлюлозно-бумажной, угольной, нефтегазовой и других отраслей 

промышленности, хозяйственно-бытовые стоки, сбросы и сливы 

судов морского транспорта и рыбного флота, а также засорение и 

загрязнение речных и морских вод отходами лесозаготовки и де-

ревообработки [5]. 

Значительное место среди причин загрязнения окружающей 

среды занимают разливы нефти. Как следует из статистики, боль-

шинство аварийных ситуаций и нефтяных разливов приходится на 
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прибрежную зону. Вероятность выноса нефти на берег в таких 

случаях зависит от характера разлива (объем, расстояние от берега 

и пр.) и конкретных гидрометеорологических условий в данном 

месте и в данное время, в первую очередь от силы и направления 

ветра и течений. При всей неопределенности прогноза таких собы-

тий есть основания полагать, что в большинстве случаев вынос 

нефтяного пятна на берег достаточно вероятен. Экологические 

эффекты и последствия нефтяных разливов, которые происходят в 

шельфовых водах без соприкосновения с берегом, чаще всего но-

сят характер острых стрессов. При попадании в морскую среду 

нефть быстро (в течение часов и суток) перестает существовать 

как исходный субстрат и распределяется на агрегатные фракции в 

виде поверхностных пленок, эмульсий, растворенных и взвешен-

ных форм, осажденных на дне компонентов и аккумулированных 

и гидробионтных соединений. Нефтяная пленка, покрывая по-

верхность моря, задерживает солнечную радиацию. А это приво-

дит к химическому отравлению и гибели морских животных. Сре-

ди экологических группировок наибольшее токсичное воздействие 

от разлитой на поверхности моря нефти должны испытывать орга-

низмы, обитающие в верхнем слое толщиной несколько сантимет-

ров. При быстром переносе и рассеянии нефтяного поля в откры-

тых водах осаждение нефти на дно практически не происходит [5].  

На долю аварий при транспортировке нефти приходится бо-

лее 5% всех разливов, что не удивляет, поскольку даже в случае 

соблюдения всех мер предосторожности полностью избежать ка-

тастроф просто невозможно в силу многих причин. Статистика 

свидетельствует, что 75% аварий танкеров происходит по вине 

человека. Причинами аварий могут быть и посадка на мель, и 

столкновения с другими судами; несовершенство конструкции 

судна или навигационного оборудования; поломки двигателя, от-

каз рулевого управления, пожар на борту судна, террористические 

акты и многое другое. Многие разливы нефти в море связаны с 

катастрофами на буровых платформах. Так, в 1991 г. в Тауйскую 

губу в результате преднамеренного и аварийного сбросов посту-

пило в общей сложности более 4,5 т. дизельного топлива; в залив 

Анива в результате аварии на Корсаковской нефтебазе попало 545 

т мазута. В ноябре 1994 г. В залив Набиль, расположенный в севе-
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ро-восточной части шельфа острова Сахалин, являющейся рай-

оном активных геологоразведочных работ, связанных с добычей 

нефти и газа , из плавучей буровой установки было сброшено 3 т 

нефтепродуктов [1]. Нефтяное загрязнение – враг номер один всей 

океанической жизни. Морские птицы и млекопитающие (в основ-

ном ластоногие) относятся к наиболее уязвимым к нефтяному за-

грязнению компонентам шельфовой биоты. Даже кратковремен-

ный контакт с разлитой нефтью нарушает изоляционные функции 

наружных покровов животных и заканчивается их быстрой гибе-

лью. По результатам исследований условий рыбного промысла и 

состояние рыбных ресурсов в районе нефтедобычи, проведенных 

общественной организацией «Экологическая вахта Сахалина» в  

1999 г., «наблюдается стабильное снижение уловов практически 

всех промысловых видов рыб во всех заливах». Так, осенью 1999 

г.  в районе Чайво стало меньше горбуши и чижуча, сильно упали 

уловы наваги, бычка, корюшки, горбуши. В заливе Пильтун, бога-

тейшем по улову сельди и наваги Сельди (после ее массового за-

мора в июне, когда погибло более 5 тыс. т) вообще не было. При-

чиной последнего стали химические вещества, входящие в состав 

буровых отходов и пластовых вод, обычно сливаемых в море: в 

образцах погибшей рыбы было обнаружено большое количество 

нефти, бария и других токсических соединений – биоцидов, в бук-

вальном переводе – «убивающих жизнь». Выловленная рыба имеет 

запах и вкус нефти и нефтепродуктов – бензина, керосина, а также 

– неизвестной «химии» и «медицины». А с 1999 г. в популяции 

серых китов, единственная кормовая база которых (донные рачки) 

была перекрыта подводным карьером (при установке буровой 

платформы), все больше появляется особей истощенных, больных 

и даже с признаками явной дистрофии [1].  

Как показывает практика, в ходе разработки и эксплуатации 

нефтегазовых месторождений далеко не все идеально. В ходе ряда 

проверок соблюдения природоохранного законодательства как 

иностранным, так и отечественным компаниям выявляются грубые 

нарушения. Это касается и деятельности компании Royal Dutch 

Shell, которая осенью 2006 года была лишена важной природо-

охранной лицензии на разработку нефтегазового проекта «Саха-

лин - 2» и 12 лицензий на пользование водой, и компании «Рос-
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нефть-Сахалинморнефтегаз», ведущей деятельность по нефтедо-

быче около населенных пунктов Ноглики и Оха (проект «Сахалин 

- 3»), где также был выявлен ряд грубых нарушений [6]. Эти на-

рушения были связаны с несоблюдением норм при строительстве 

трубопроводов, отвалов грунта, землеустройства. 

Как показывает опыт, реализация нефтегазовых проектов 

приведет к  негативному воздействию на окружающую среду. Ос-

новные компоненты загрязнения морских вод и донных осадков 

включают нефтяные углеводороды, фенолы и тяжелые металлы. 

Наиболее высокие уровни их содержания и соответствующие эко-

логические нарушения наблюдаются в мелководной прибрежной 

зоне вблизи населенных пунктов, портов, гаваней, а также в зоне 

влияния речного стока.  

К настоящему времени во многих странах в рамках между-

народного сотрудничества накоплен богатый мировой опыт реше-

ния природоохранных проблем, связанных с освоением морских 

нефтегазовых месторождений. Этот опыт закреплен в законода-

тельной и нормативно-правовой базе многих государств и в ряде 

международных конвенций. Наиболее детальные нормы, правила 

и требования зафиксированы в Конвенции по защите морской сре-

ды Северо-Восточной Атлантики. Последовательное и многолет-

нее применение национальных и международных регулирующих 

мер обеспечило повсеместный переход к наиболее жестким эколо-

гическим требованиям к морскому нефтегазовому комплексу. В 

России, как и во многих других странах мира, действует стратеги-

ческий принцип запрещения сброса и захоронения в природных 

водоемах всех видов отходов без их предварительной обработки и 

очистки. Таким образом, природоохранные законодательные акты 

России допускают удаление отходов нефтегазовой индустрии в 

море при условии получения специального разрешения. 

При освоении месторождений нефти и газа должны учиты-

ваться не только упомянутые выше нормативные требования, но и 

статус той или иной акватории (природные заповедники, заказни-

ки, национальные парки и др.) и ее рыбохозяйственная, рекреаци-

онная и иная ценность. Это обстоятельство нашло отражение в 

ряде законодательных актов – закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды», закон РФ «О животном мире», Водный кодекс 
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Российской Федерации, закон РФ «О континентальном шельфе», 

закон РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ». Вместе с тем, как показывает практика 

экологической экспертизы морских нефтяных проектов, целый ряд 

положений российских природоохранных законов не отражают 

специфику ситуаций, возникающих на разных этапах разведки и 

освоения морских нефтегазовых месторождений, и поэтому вызы-

вают противоречивые толкования и трудности их практического 

приложения [5].      

До сих пор остаются практически вне сферы законодатель-

ного регулирования многие вопросы, связанные с предупреждени-

ем и ликвидацией последствий аварийных ситуаций (танкерные 

перевозки углеводородов, нефтяные разливы и пр.). Критический 

анализ этой группы документов, которые включают целый ряд го-

сударственных и отраслевых стандартов, показывает, что многие 

из них устарели и не всегда согласуются между собой и с другими 

природоохранными установками, а так же с мировым опытом и 

международной практикой решения проблем экологической безо-

пасности в данной области. Это относится, в частности, к содер-

жащемуся в некоторых документах категорическому запрету уда-

ления в море отходов буровых работ и требованию их обязатель-

ной транспортировки на берег. Такой запрет был вполне оправдан 

10-20 лет тому назад, когда широко применялись буровые раство-

ры на нефтяной основе. Однако он противоречит современной ми-

ровой практике повсеместного ведения буровых работ с использо-

ванием нетоксичных буровых растворов на водной основе. В этих 

документах нет конкретных технологических норм и регламентов 

для состава и свойств удаляемых отходов, например предельного 

содержания нефти в шламе и пластовых водах после их очистки. 

Изложенные обстоятельства диктуют необходимость уточнения 

существующей сейчас в России законодательной и нормативной 

базы экологического регулирования морского нефтегазоносного 

комплекса. В документах такой системы должны быть введены 

современные экологические нормы и требования ко всем видам 

деятельности при разведке и освоении углеводородных ресурсов 

морского шельфа России [5].  Сохранение экологического равно-

весия морской и геологической сред в районах проведения работ 
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по добыче нефти и газа  и на путях транспортировки нефтепродук-

тов должно стать главной целью деятельности по освоению шель-

фа. Как подчеркивают многие специалисты, регионы континен-

тального шельфа характеризуются низким уровнем интенсивности 

естественной биологической очистки, что в случае аварийных раз-

ливов нефти может привести к длительному загрязнению морской 

воды, донных отложений и атмосферы. Отмеченные обстоятельст-

ва предъявляют особые требования к обустройству и эксплуатации 

месторождений, что вызывает необходимость создания мощной 

безаварийной экологической защиты. 
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The article deals with the main ecological problems arising in the 

process of oil and natural gas deposit’s exploitation in the sea of Okhotsk 

shelf. The ways of solving these problems are presented. 

 

Якименко А.В. 

РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И      

ТЕРМОПРОФИЛИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Российский Университет Дружбы Народов 

Работа направлена на использование современных технологий для со-

вершенствования методов измерения параметров водных объектов, а 

также удешевления и повышения надежности измерительной аппаратуры 

за счет использования модульной архитектуры. 

В настоящее время термопрофилирование грунта или водно-

го объекта делают с помощью термоградиентометров, которые в 

большинстве своем представляют из себя мостиковую или схему 

из термисторов или просто набор термисторов (полупроводнико-

вые резисторы, электрическое сопротивление которых существен-

но меняется с ростом температуры), каждый из которых подклю-

чается к прибору индивидуально. У данной схемы есть ряд суще-

ственных недостатков: 

1) Типовые допуски на номинальные значения серийно вы-
пускаемых термисторов при температуре 25°С составляют порядка 

± 20%. Поэтому, для достижения высокой точности измерений 

термисторы необходимо калибровать в широком температурном 

диапазоне. Правда, существуют и прецизионные термисторы, ха-

рактеристики которых в заводских условиях подгоняются методом 

шлифовки до требуемых размеров. Однако такая процедура на-

стройки термисторов приводит значительному повышению их 

стоимости. Поэтому на практике чаще применяется метод индиви-

дуальной калибровки термисторов [1]. Индивидуальная калибров-

ка занимает много времени, при этом требуется отдельная серти-

фикация каждого измерительного прибора. 

2) Датчики подключаются либо по мостиковой схеме, либо 
индивидуально, что сильно увеличивает толщину кабеля и создает 

запутанную сеть из проводов, с которой неудобно работать и 
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опускать на глубину. Также, в случае поломки одного из датчиков, 

приходится калибровать новый или, в зависимости от схемы со-

единения, повторно калибровать весь прибор. 

3) Современные термоградиентометры зачастую представля-
ют собой просто омметр с цифровым самописцем, который фикси-

рует сопротивления на датчиках, а затем, в лаборатории, по тари-

ровочным таблицам высчитывают температуру. А приборы, вы-

числяющие температуру на месте, имеют громоздкие и неудобные 

корпуса. 

4) Современные термоградиентометры зачастую изготовля-
ются индивидуально, под какую-либо задачу, что многократно 

увеличивает их стоимость. 

5) Ни одна из известных мне компактных систем не имеет 
вычисления температурных аномалий в реальном времени. 

Цель данной работы – разработка прибора для динамиче-

ского термопрофилирования водных объектов и фиксирования 

термических аномалий, лишенного вышеперечисленных недостат-

ков.  

В частности, предлагается: 

 в схеме в качестве датчиков использовать прецизионные 
цифровые термометры, которые уже имеют метрологические 

сертификаты и высокую точность (от 0.1° до 0.01°) и не требу-

ют дополнительной калибровки; 

 использовать современную шину, для работы которой 
нужно всего 3 провода (и лишь 2 при паразитном питании дат-

чиков). При этом датчики имеют индивидуальные адреса, по-

этому цепочка датчиков может быть с легкостью переконфигу-

рирована даже в реальном времени. При поломке одного датчи-

ка он просто заменяется на новый, требуется лишь рутинная 

операция записи его адреса в систему. 

Суть предлагаемой разработки состоит в том, что данные, 

поступают с датчиков ―as is‖, т.е. датчики сразу передают темпера-

туру в цифровом виде, у блока измерения и обработки нет собст-

венной погрешности, в отличие от современных аналоговых реше-

ний. Также требуется совсем небольшая вычислительная мощ-

ность и существенно меньше программного кода для реализации 

прибора, что сказывается на его размере и стоимости. Разрабаты-
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ваемый прибор имеет модульную структуру и легко подгоняется 

под конкретные нужды, но при этом использует стандартный на-

бор компонентов, что многократно удешевляет и упрощает его 

промышленное производство. При этом система легко масштаби-

руется: от небольших портативных приборов, до крупных сетей 

мониторинга с системой сбора и доставки данных на центральный 

пункт наблюдения посредством кабеля, беспроводной связи или 

сети Интернет. Разработка содержит микрокод, который в реаль-

ном времени просчитывает температурные аномалии и выводит их 

на ЖК дисплей и/или цифровой самописец. Также прибор спосо-

бен контролировать параметры сложных сред, где важно поддер-

жание ровного термопрофиля, таких как: отстойники, водоемы 

захоронения (в т.ч. радиоактивных материалов). 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF TOOLS FOR MONI-

TORING AND THERMAL SURVEY OF WATER BODIES 

Peoples' Friendship University of Russia 

Nowadays, the struggle for a cleaner environment is all gaining momentum. 

Therefore, the task of efficient environmental monitoring becomes more and 

more important. The costs of equipment for measuring environmental parame-

ters are also quite high. The study aims at the use of modern technology to 

improve methods for measuring parameters of water bodies, as well as reduc-

ing the cost and improving reliability of the measuring devices by using a 

modular architecture. 
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природопользования» 

Алексеева Е.В., Гутников В.А.  

ЭКОСИСТЕМЫ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 

РАСЧЕТА ИНДЕКСА ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ  

Российский университет дружбы народов, Москва 

lomonosov25@rambler.ru  

Проведен анализ связи индекса туризма и путешествий с экоси-

стемами и биологическими ресурсами. 

В последнее десятилетие актуализировалась проблема по-

тенциальной возможности использования внутренних ресурсов 

нашей страны для развития как въездного, так и внутреннего ту-

ризма.  

Государство признает туристическую деятельность одной из 

приоритетных отраслей экономики РФ в соответствии со ст.3  Фе-

дерального закона РФ от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ, с измене-

ниями от 5 февраля 2007 года «Об основах туристической дея-

тельности в РФ».  

На мировом экономическом форуме в Женеве представлено 

издание доклада о мировом состоянии туризма в 2009 году. Дан-

ный доклад  определяет значения экономик рассматриваемых 

стран посредством расчета Travel & Tourism Competitiveness Index 

(TTCI)  в 133 странах мира. Данный индекс формируется  из трех 

субиндексов: (1) the T&T regulatory framework subindex; (2) the 

T&T business environment and infrastructure subindex; (3) the T&T 

human, cultural, and natural resources subindex. Для расчетов индек-

сов используется информация и мнение международных организа-

ций, институтов и экспертов IATA, the IUCN, the UNWTO, the 

WTTC, UNCTAD, and UNESCO. 

Вышеуказанные 3 субиндекса определяются из следующих 

14 показателей: 

T&T regulatory framework subindex 

1. Политическая роль и нормативы  

2. Охрана окружающей среды  

mailto:lomonosov25@rambler.ru
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3. Безопасность  

4. Здоровье и гигиена  

5. Приоритет путешествий и туризму  

T&T business environment and infrastructure subindex 

6. Инфраструктура воздушного транспорта  

7. Транспортная инфраструктура 

8. Инфраструктура для туризма  

9. Инфраструктура ICT  

10. Ценовая конкурентность   

T&T human, cultural, and natural resources subindex 

11. Человеческие ресурсы  

12. Привлекательность для путешествий и туризма  

13. Природные ресурсы  

14. Культурные ресурсы  

Как видно из перечня показателей оценка экосистем и био-

логических ресурсов рассматриваемых стран в предложенных ин-

дексах не учитывается. 

Нами проведен корреляционный анализ между индексом ту-

ризма и 3 субиндексами, который показал высокую связь r= 0,965 

для T&T business environment and infrastructure, r= 0,911 для T&T 

regulatory framework T&T human и  r= 0,863 для cultural, and natural 

resources. Между индексом туризма и условиями бизнеса и окру-

жающей средой устанавливается линейная связь y=1,265x-1,517 

(R
2
=0,932). 

Наиболее тесная связь между индексом TTCI наблюдается: 

- с туристической инфраструктурой  r=0,919; 

- инфраструктурой воздушного транспорта  r=0,883; 

- человеческие ресурсы  r=0,881; 

- транспортной инфраструктурой r=0,841; 

- культурные ресурсы r=0,803; 

- политическая роль и нормативы r=0,800. 

Связь между окружающей средой и природными ресурсами 

имеет значения коэффициента корреляции соответственно r=0,590 

и r=0,112. 

Политическая роль и регуляторы в области туризма (С1) 

имеет высокую связь с человеческими ресурсами r=0,746 (C11) и 
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устанавливается линейная связь y=0,647x+2,133 (R
2
=0,556), тури-

стической инфраструктурой r=0,730 (C9) и транспортной инфра-

структурой r=0,729 (C7), что позволяет утверждать, что законода-

тельное регулирование туризма  в рассматриваемых странах явля-

ется решающим фактором для инвестиционных проектов в облас-

ти туризма. 

Для оценки роли экосистем и человеческих параметров нами 

дополнительно проведен анализ индекса с HD index и экологиче-

скими показателями экосистем.  

Между TTSI и индексом HDI (2007 UNDP) наблюдается тес-

ная связь (r=0,846). Уравнение связи имеет логарифмический ха-

рактер y=0,720Ln(x)-0,218. Коэффициент детерминации R
2
=0,846.  

Life Expectancy index  и Индекс образования (Education 

index) HDI  имеют с TTSI следующие коэффициенты корреляции 

r= 0,767 и r=0,692. 

Для анализа связи TTSI с характеристиками экосистем рас-

сматриваемых стран проведен корреляционный анализ (табл.1). 

Таблица.1 

Коэффициенты корреляции между TTSI и характеристиками 

экосистем 

Показатели 
Коэффициент       

корреляции 

1 2 

Общая численность населения 0,030 

Численность городского населения 0,110 

Численность сельского населения -0,017 

Уровень урбанизации, % 0,633 

Площадь страны 0,103 

Плотность населения 0,225 

Лесные экосистемы, площадь 0,126 

Лесные экосистемы, % 0,147 

Морские экосистемы, площадь 0,184 

Пахотные экосистемы, % -0,075 

Пустынные  экосистемы, % -0,246 

Экосистемы с техническими культурами 0,137 

Экосистемы с крутыми склонами % 0,053 

Орошаемые экосистемы, площадь 0,068 

Охраняемые экосистемы 0,072 
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1 2 

Разнообразие видов птиц, рептилий -0,249 

Средняя северная широта 0,406 

Средняя долгота местности 0,037 

Индекс охраны окружающей среды EP 

Index 
-0,778 

ВВП, (GDP,2007) 0,348 

Human Development Index,  (UNDP, 2007) 0,832 

Жизни, Life Expectancy index HDI 0,767 

Индекс образования, Education index HDI 0,692 

Между туристическим индексом TTSI и уровнем урбаниза-

ции существует тесная связь r=0,633. Уравнение имеет линейную 

связь y=20,46x-24,37 (R
2
=0,401). Климатические условия экоси-

стем определяются географическими координатами и определяют 

комфортность для путешествий и туризма. Коэффициент корреля-

ции  между северной широтой местности с индексом TTSI  состав-

ляет  r= 0,406. 

Между туристическим индексом TTSI и EPI существует тес-

ная связь r=0,778. Уравнение имеет линейную связь y=-

45,31x+250,0 (R
2
=0,606). 

Мультирегрессионный анализ  зависимости индекса TTSI от 

HDI и ВВП рассчитанной на компьютерной программе NCSS  вы-

явил следующую расчетную модель: 

TTSI= 5,163*HDI+ 4,128E-05*ВВП  (R
2
=0,99) 

Мультирегрессионный анализ 6 рассматриваемых экологи-

ческих параметров экосистем и туристического индекса TTSI по-

казал следующую расчетную модель (Robust Multiple Regression 

Using Huber's Method (C=1,345)): 

TTSI = 3,879E-02*C2+ 9,109E-03*C3+ 9,599E-03*C4+ 

2,905*C5+ 3,199E-03*C6+ 2,512E-02*C7      (R
2
=0,97), 

где: С2 - % урбанизации, С3- широта, С4-долгота, С5- плотность 

населения, С6 - морские экосистемы, С7- лесные экосистемы, %. 

Значимая корреляционная зависимость экологических пока-

зателей и высокий коэффициент детерминации математических 

моделей с расчетными индексами TTSI и HDI показывает возмож-

ность моделирования данных индексов и проведение мониторинга 

в условиях изменения не только рассматриваемых экономических 
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и правовых  показателей, но и экологических параметров экоси-

стем туристических стран. 

Предложенный метод анализа TTSI и HDI позволяет управ-

лять развитием туризма  и моделировать развитие туристической  

деятельности на экологической основе с использованием экологи-

ческих показателей и индексов (2). 

Рассмотренные вопросы взаимовлияния экономических ин-

дексов, экосистем и биологических ресурсов являются основой 

совершенствования нормативного регулирования развития туриз-

ма в Российской Федерации (1). 
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Балтийское море расположено в северной Европе, принад-

лежит бассейну Атлантического океана. Оно является внутрикон-

тинентальным шельфовым бассейном Атлантического океана. 

Балтийское море богато морепродуктами, имеются запасы нефти,  

также обнаружены железно-марганцевые конкреции и залежи ян-

таря, Кроме того Балтийское море славиться своими курортами. 

Море омывает берега: Дании, Германии, Польши, Латвии, Литвы, 

Эстонии, России, Финляндии и Швеции. Естественно, что влияние 

такого количества ―пользователей‖ отрицательно сказывается на 

экосистему Балтийского моря.  Более того затрудненный водный 
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обмен с Мировым океаном, осуществляемый лишь через узкие и 

мелкие проливы Скагеррак и Каттегат, ухудшает ситуацию. Пери-

од полного обновления воды в Балтийском море составляет около 

30-50 лет. Это в свою очередь делает его очень чувствительным к 

антропогенному воздействию. 

Первой проблемой является избыточное поступление в аква-

торию азота и фосфора в результате смыва с удобряемых полей, с 

коммунальными стоками городов и отходами некоторых предпри-

ятий. Концентрация азота, фосфора и других отходов в воде ста-

новится очень сильной. Из-за биогенных элементов в море орга-

нические вещества не полностью перерабатываются, а из-за недос-

татка кислорода они начинают разлагаться, выделяя губительный 

для морских обитателей сероводород. На дне Готландской, Гдань-

ской, Борнхольмской впадин уже существуют мертвые сероводо-

родные зоны. 

Вторая значимая проблема Балтики – загрязнение воды неф-

тью. С различными стоками в акваторию ежегодно попадают ты-

сячи тонн нефти. Пленка нефти, которая покрывает поверхность 

водного зеркала, не пропускает кислород вглубь. Так же на по-

верхности воды накапливаются токсичные вещества, вредные для 

живых организмов. Аварийные разливы нефти в большинстве слу-

чаев происходят в прибрежных и шельфовых зонах, наиболее про-

дуктивных и в то же время уязвимых районах моря. 

Третья проблема акватории Балтийского моря - накопление 

тяжелых металлов. Ртуть, свинец, медь, цинк, кобальт, никель по-

падают в основном в воды Балтики с атмосферными осадками, ос-

тальная часть попадает при прямом сбросе в акваторию или с реч-

ным стоком бытовых и промышленных отходов. Количество меди, 

поступающей в акваторию, составляет ежегодно около 4 тысяч 

тонн, свинца – 3 тысячи тонн, кадмия – около 50 тонн, а ртути – 33 

тонн, на 21 тысячу кубических километров водного объема аква-

тории. 

Балтийское море благодаря географическому положению 

всегда находилось на перекрестке исторических событий. На дне 

Балтики находится не одно кладбище кораблей. Многие затонув-

шие суда имеют опасные грузы и. Контейнеры, в которых нахо-

дятся грузы, со временем разрушаются. Десятилетиями в Балтике 
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практиковалось затопление и захоронение устаревших бомб, сна-

рядов, химических боеприпасов. Больше полувека боеприпасы ле-

жат на дне Балтики, создавая потенциальную смертельную угрозу. 

Металл в морской воде разъедает ржавчина, и отравляющие веще-

ства в любое время могут попасть в воду. 

Ситуацию осложняет прокладка газопровода «Северный по-

ток». Трасса газопровода пройдет по дну Балтийского моря с 

предполагаемыми ответвлениями в Калининградскую область, 

Финляндию, Швецию, Нидерланды и Великобританию. Начальная 

точка морского маршрута – береговая компрессорная станция в 

бухте Портовая (близ Выборга Ленинградской области). Дальше 

труба уходит в Финский залив и пересекает по дну акваторию Бал-

тийского моря до немецкого городка Грайфсвальд. Протяженность 

по дну Балтики – 1189 км, по территории Германии и Нидерландов 

– 651, до Великобритании – 263 км. Поэтому ряд стран, в частно-

сти Эстония, Польша, Швеция, Литва, Латвия и Финляндия, вы-

ступили против строительства газопровода, мотивируя это эколо-

гической опасностью, которую может представлять его строитель-

ство и эксплуатация.  

Для урегулирования отношений по вопросам охраны экоси-

стем Балтийского моря была принята Хельсинкская Конвенция по 

защите морской среды района Балтийского моря 1992 г. Но как мы 

видим из вышеописанных проблем, справляется она со своей це-

лью неважно. В частности, комиссия по защите морской среды 

Балтийского моря, которая была организована для целей данной 

конвенции, просто не справляется со всеми задачами. Также в 

конвенции нет положений об ответственности за ущерб. Есть 

лишь статья  25, в которой говориться, что Договаривающиеся 

Стороны обязуются совместно разрабатывать и принимать прави-

ла, касающиеся вопросов ответственности за ущерб, нанесенный в 

результате нарушения положений  конвенции. Таким образом, в 

первую очередь необходимо пересмотреть обязанности комиссии 

по защите морской среды, а также включить положения об ответ-

ственности в саму конвенцию. 

Чрезвычайную важность имеют экологическое образование 

и повышение информированности населения по экологическим 

проблемам. Граждане должны иметь право доступа к экологиче-
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ской информации, участия в принятии решений и обращения к 

правосудию в связи с экологическими проблемами. 

Ведь проблема охраны экосистемы Балтики это проблема 

общая и решать ее надо общими усилиями. А хищническое отно-

шение к природе никогда ни к чему хорошему не приводило. Эко-

номическое значение Балтийского моря велико, в наших силах со-

хранить его для будущих поколений. 
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Baltic Sea is interesting object from the point of view of international 

legal cooperation. The ecosystem of Baltic Sea is subject to strong anthropo-

genous influence, as a result we have a broad spectrum of ecological problems: 

redundant inflow of nitrogen and phosphor in the sea, pollution with oil, and 

also a burial place of a chemical waste and an ammunition. Besides ecological 

problems the problems of international legal nature also exist, and this is not 

surprising because of the considerable quantity of ―users. Economical impor-

tance of the Baltic Sea is very great, that is why it is essential to use all the best 

efforts, to save it for the future generations. 
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Российская Федерация располагает значительными запасами 

энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим 

комплексом, который является базой развития экономики, инстру-

ментом проведения внутренней и внешней политики. Динамиче-

ское развитие экономики страны невозможно без совершенствова-

ния работы топливно-энергетического комплекса. Современный 

экономический рост неизбежно приведет к увеличению спроса на 

энергетические ресурсы. Производство электроэнергии, добыча 

нефти и газа природного имеют устойчивые тенденции к их уве-

личению [3].  
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Рис. 1. Динамика производства электроэнергии млрд. кВт. час, нефти с 

газовым конденсатом млн. т. и газа природного млрд. м3 в России. 

Соответствовать экологическим требованиям может качест-

венно новый топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – финан-

сово устойчивый, экономически эффективный и динамично разви-

вающийся. Объекты ТЭК является одним из основных источников 

негативного воздействия на окружающую природную среду.   

Основными видами воздействия являются физические и хи-

мические факторы: выбросы загрязняющих веществ, сбросы сточ-

ных вод и размещение отходов.  

Для анализа связи производства электроэнергии выбраны 

основные экологические показатели характеризующие воздейст-
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вие на окружающую среду [3]. Корреляционный анализ выявил 

следующие связи (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между производством электро-

энергии и экологическими показателями. 

Показатели 
Коэффициент 

корреляции 

Общая численность населения -0,941 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (млн. 

тонн) 
0,744 

Сбросы сточных вод (млн. м³) 0,902 

Образование токсичных отходов, (млн. тонн) 0,522 

Объем оборотного и последовательного использо-

вания воды (млн. м³) 

-0,733 

 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 

охрану окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов (млн. руб.) 

0,980 

ВВП России (млн. руб.) 0,963 

y = 1,4188x - 2538,4

R² = 0,0948
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Рис. 2. Динамика заболеваемости населения органов дыхания на 1000 

человек и новообразованиями на 100000 человек в РФ 
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Рассмотрим динамику заболеваемости органов дыхания и 

новообразований в России: 

Тенденция имеет нарастающий характер. В связи с этим 

возникает вопрос, насколько сильное влияние оказывает ТЭК на 

здоровье граждан? Для того чтобы ответить на него сделаем кор-

реляционный анализ статистических данных. На основе статисти-

ческого анализа получена корреляционная матрицы исследуемых 

показателей. 

Коэффициент корреляции между новообразованиями и про-

изводством электроэнергии имеет положительную связь r = 0,911. 

Зависимость заболеваемостью новообразованиями (С10) от произ-

водства электроэнергии (С2), добычи нефти (С11) и добычи газа 

(С12)  имеет следующую расчетную модель: 

C10= 3,765*C1+ 1,083*C11-9,992*C12+ 5,879*C2    R
2
=0,99 

Зависимость заболеваемости органов дыхания (С9) от про-

изводства электроэнергии (С2), добычи нефти (С11) и добычи газа 

(С12)  имеет следующую расчетную модель: 

C9= 2,537*C1+ 0,103*C11-0,571*C12+0,262*C2   R
2
=0,99 
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Рис. 3. Динамика ВВП млрд. руб. в России 

Рассмотрим динамику ВВП страны за 2000-2010 гг. (рис. 3).  

Между ВВП и производством электроэнергии (C2) имеется 

тесная корреляционная связь r=0,963. Между ВВП и добычей неф-

ти (С11) также высокая корреляционная связь r =0,95. Коэффици-

ент корреляции между ВВП и добычей газа (С12) r =0,57. Мульти-
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регрессионный анализ показал следующую расчетную модель: 

C13=134626,875*C11 - 242047,189*C12 + 119505,873*C2      

R
2
=0,97 

В результате полученных зависимостей и расчетных моде-

лей получен механизм прогнозирования и мониторинга численно-

сти населения с экологическими результатами работы объектов 

ТЭК, а также заболеваемости населения.  

Тенденции прогнозного воздействия объектов ТЭК на окру-

жающую среду и заболеваемость населения вызывают серьезную 

обеспокоенность. На расчетный период социально-экономи-

ческого развития 2020 г. рост производства и добычи энергоресур-

сов без проведения модернизации технологического оборудования 

и выполнения природоохранных мероприятий на объектах ТЭК 

может увеличить негативное воздействие на окружающую среду 

[1]. Работа по техногенному воздействию объектов ТЭК на окру-

жающую среду и здоровье граждан России требует своего про-

должения с целью разработки региональных экологических норм 

на основе вышеизложенной методологии. 
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Статья посвящена изучению влияния находящейся в юго-западном 

округе Москвы теплоэлектростанции на окружающую среду. С целью 

определения вклада собственно электростанции в процесс загрязнения 

окружающей среды был проведен анализ развития промышленности на 

данной территории. Наряду с этим было изучено текущее состояние ок-

ружающей среды. На основании проведенных исследований был сделан 

вывод о вкладе теплоэлектростанции в процесс загрязнения окружающей 

среды. 

Экономическое развитие государства неразрывно связано с 

развитием технологий и промышленного производства. Такой тип 

развития, в свою очередь, является одной из наиболее энергоемких 

областей хозяйственного комплекса. Возведение новых и расши-

рение производственных мощностей уже работающих электро-

станций ставят задачу ограничения их воздействия на окружаю-

щую среду. Высвобождение энергии связано с поступлением про-

дуктов горения в окружающую среду. За счет сжигания различных 

видов топлива в настоящее время производится около 90% энер-

гии [2]. При этом в промышленно развитых странах нефть и неф-

тепродукты используются в основном для обеспечения нужд 

транспорта [3].  

Объектом исследования в работе является теплоэлектро-

станция, расположенная в Юго-Западном округе г. Москвы. Ос-

новным и резервным топливом для данного предприятия является 

природный газ, аварийным топливом выступает мазут. Такие элек-

тростанции хоть и не оказывают столь мощного воздействия, как 

металлургические предприятия, однако также влияют на геоэколо-

гические условия окружающей среды. Воздействие оказывается в 

основном за счет выбрасываемых в атмосферу аэрозолей и сбра-

сываемой использованной в технологическом цикле воды [5]. 

В настоящей работе на примере теплоэлектростанции изуче-

но влияние промышленного объекта на окружающую среду, а ис-

mailto:artmila9@gmail.com
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следование истории развития промышленности на территории по-

могло определить вклад отдельного объекта в процесс загрязнения 

территории. Современное загрязнение по некоторым компонентам 

часто бывает ниже накопленного за годы ведения хозяйственной 

деятельности на территории [1]. В связи с этим изучение палеоза-

грязнения окружающей среды необходимо. Такой метод историко-

геологической реконструкции эколого-технологической обстанов-

ки территории имеет и практическое значение. Он может быть 

применен для изучения реального влияния действующих промыш-

ленных объектов на окружающую среду, возможности реабилита-

ции территории и состояния, до которого возможно ее восстанов-

ление. 

На территории современного расположения ТЭЦ примерно 

до XVIII века находились пути, по которым передвигались раз-

личные кочевые народы, периодически сражаясь с жителями окре-

стных деревень [4]. Освоение этой территории началось ближе к 

концу XVII – началу XVIII веков. Примерно к этому времени здесь 

появляются кирпичные заводы. Первое отображение на карте этой 

территории района встречается на генеральном плане Горихвосто-

ва 1767 года. В это время в районе слияния рек Чуры и Кровянки 

уже располагались кирпичные заводы. 

Итак, изменение природной среды человеком в этом районе 

началось примерно с XVIII века. Это выражалось, во-первых, в 

механическом воздействии: карьеры для добычи глины, из кото-

рой изготовляли кирпич, находились неподалеку, примерно к се-

веру от современного расположения ТЭЦ [6]. Во-вторых, кирпич-

ные заводы вносили свой вклад в загрязнение окружающей среды 

посредством выброса вредных веществ в атмосферу, которые впо-

следствии оседали в окрестностях завода. Кирпичные заводы про-

существовали на этой территории вплоть до ХХ века, а в соседних 

Черемушках и того дольше – последние строения, принадлежав-

шие кирпичному заводу в Четемушках, снесены в 90х годах ХХ 

века. 

В дальнейшем на данной территории также находились кир-

пичные заводы, что можно увидеть на карте 1823 года. Вокруг 

рассматриваемой территории располагались дачи (Юсупова, Со-

ловьева, Бекетова), кладбища (на противополжном берегу реки 
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Кровянки. Выше по течению реки Кровянки располагалась дерев-

ня Живодерки и скотобойня. Ниже по течению реки Чуры, на бе-

регу Москвы-реки, также располагались скотобойни. 

Свой вклад в загрязнение территории вносили расположен-

ные выше по течению реки Кровянки скотобойни. По-видимому, 

большое количество сточных вод, содержащих в основном орга-

нические загрязнители, попадало в воды реки Кровянки, откуда, 

по всей вероятности и произошло название реки. Сами органиче-

ские загрязнители быстро разлагались, зато вместе с ними могли 

мигрировать тяжелые металлы, большинство из которых перехо-

дит в подвижную форму, образуя комплексные соединения с орга-

никой. 

На карте 1880 года помимо кирпичных заводов в месте 

слияния рек Чуры и Кровянки появляется свечной завод, видимо 

принадлежащий Донскому монастрырю. Свечной завод мог вно-

сить загрязнение в окружающую среду посредством выброса раз-

личных веществ в атмосферу и сброса сточных вод. В сточных во-

дах могли содержаться аммиак, серная кислота, смазочное масло, 

использовавшееся для смазки машин, азотистая кислота, серово-

дород, хром.  

8 лет спустя выше по течению реки Кровянки места совре-

менного расположения территории ТЭЦ уже существовали свалки. 

На свалки попадали бытовые отходы и отходы скотобоен [6]. С 

учетом уклона земной поверхности направление потока грунтовых 

вод и верхнего временного водоносного горизонта, возникающего 

в период снеготаяния и обильных дождей, вероятнее всего было 

направлено в сторону современного расположения станции. Часть 

потока могла перехватываться отображенным на карте небольшим 

притоком реки Кровянки. Но и попадавшие в Кровянку загряз-

няющие вещества могли оседать на берегах реки ниже по течению 

в районе расположения ТЭЦ. Также необходимо отметить, что в 

русле реки имеются «гидрогеологические окна», связывающие 

реку и подрусловые отложения с нижележащими водоносными 

горизонтами, т.е. здесь могло происходить загрязнение глубоких 

горизонтов подземных вод (карбонового, к примеру). 

После революции на исследуемой территории по-прежнему 

располагались свалки бытовых отходов, строительного мусора от 
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кирпичных заводов, также сюда попадали отходы производства со 

скотобоен.  

На немецкой карте 1941 года недалеко от места будущего 

расположения станции расположена фабрика одежды. На северо-

востоке, востоке и юго-востоке относительно исследуемой терри-

тории располагаются различные промышленные предприятия: 

станкостроительные заводы, кожевенные предприятия и проч. 

Для машиностроительных заводов, расположенных округ 

исследуемой территории, наиболее характерными являются вы-

бросы сернистого ангидрида, оксидов углерода и азота [2]. С уче-

том расцвета машиностроительной и станкостроительной про-

мышленности в середине ХХ века, можно предположить, что эти 

предприятия являлись мощным источником загрязнения окру-

жающей территории и зона влияния вероятнее всего простиралась 

и до исследуемой территории. Что касается сточных вод, то они, 

конечно же, несли загрязнение подземных вод.  

Следовательно, в середине ХХ века эта цифра была значи-

тельно больше, в силу несовершенных технологий, пика развития 

промышленного машиностроения. К тому же в то время была вто-

рая мировая война и следить за экологическим состоянием окру-

жающей территории особых возможностей не представлялось. Что 

касается текстильной промышленности, то она также вносила свой 

вклад в загрязнение района.  

Все попадавшие в атмосферу загрязняющие вещества со 

временем оседали на прилегающих территориях, и на территории 

современного расположения ТЭЦ в том числе. 

К северу от территории современного расположения ТЭЦ 

находятся жилые дома, построенные здесь в 50 – 60х годах ХХ 

века. Жилой массив также является мощным источником загряз-

нения окружающей среды, в первую очередь посредством хозяй-

ственно-бытовых стоков. Канализационные трубы от этих жилых 

домов проходят под территорией станции и являются загрязните-

лем грунтовых вод уже на протяжении полувека. 

Существующее на данный момент влияние ТЭЦ в основном 

затрагивает атмосферу и почву района. Основными источниками 

загрязнения почв являются дымовые выбросы труб. Аэрозоль ды-

мовых газов, оседая на поверхность, формирует обширный ореол 
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загрязнения почв. Остальные более мелкие источники загрязнения  

оказывают менее значительное по масштабу воздействие, ограни-

чивающиеся пределами территории выделенных объектов или 

близлежащей их периферии на расстоянии 50-100 м.  

Воздействие загрязнителей также может проявляться и на 

значительном расстоянии от объекта негативного воздействия. 

Характер локализации загрязнителей в пространстве зависит от 

физико-химических свойств элементов и грунта, от температурно-

го режима, скорости и направления ветра, от количества атмо-

сферных осадков.  

Следует сказать, что изменение геоэкологических условий 

окружающей среды рассматриваемого района является мульти-

факторным. В настоящее время вокруг станции из промышленных 

предприятий расположены 3 станкостроительных завода, склад 

противогололедных реагентов, комбинат Мосстройтранса (здесь 

ранее находился котлован, в котором добывали глину для кирпич-

ного завода Якунчикова), а также автосервисы, гаражи и т.д. 

Крупные промышленные предприятия на данный момент практи-

чески не функционируют и их воздействие на окружающую среду 

не столь существенно. Существенный вклад в загрязнение окру-

жающей среды вносят выхлопные газы автомобилей (невдалеке от 

станции проходит 3 транспортное кольцо). 

Таким образом, такой индустриальный объект как электро-

станция ТЭЦ-20 оказывает существенное влияние на водные ре-

сурсы (как поверхностные, так и подземные), атмосферу и почвы 

района, играя весомую роль в мультифакторном загрязнении окре-

стностей теплоэлектростанции. Однако, принимая во внимание 

существовавшее с конца XVII века воздействие различных инду-

стриальных объектов, можно с определенной долей вероятности 

выделить степень загрязнения, возникшую за долгие годы про-

мышленной эксплуатации. В этом случае ТЭЦ уже предстает пред 

нами гораздо менее мощным источником загрязнения. 
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The article covers the influence of thermal power plant, which is si-

tuated in the south-west district of Moscow. In order to expose the impact of 

thermal plant itself, the industrial development of the territory was analyzed. In 

addition to that the current condition of environment was studied. On the 

grounds of the upper mentioned studies the conclusion about the contribution 
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Деятельность, направленная на уменьшение воздействия произ-

водства на окружающую среду, является на сегодняшний день конку-

рентным преимуществом любой компании, выходящий на мировой ры-

нок со своей продукцией. Одним из показателей «экологичности» компа-

нии является наличие сертификата на соответствие требованиям между-

народного экологического стандарта ИСО 14001:2004 [1]. В ходе работы 

была разработана методика для оценки экологических аспектов. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%AE.%D0%9A.&author_key=216
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4209686/#persons
mailto:savlova@yandex.ru
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Ключевым требованием экологического стандарта является 

разработка и внедрение процедуры оценки экологических аспек-

тов. Стандарт требует определения значимости аспектов в зависи-

мости от их воздействия на окружающую среду.  

Экологический аспект (ЭА) – это «элемент деятельности ор-

ганизации, или продукции или услуг, который может взаимодей-

ствовать с окружающей средой» [2]. 

Стандарт не устанавливает методы оценки, а предоставляет 

каждому предприятию возможность определить для себя более 

эффективную систему оценки.  

В ходе работы была разработана методика для оценки эколо-

гических аспектов. В основу методики легли принципы, заложен-

ные в корпоративных документах, действующих в компании до 

внедрения ISO и относящиеся ко всем производственным площад-

кам компании, располагающимся по всему миру. Однако общие 

принципы не учитывали специфику и объемы конкретного произ-

водства, требования российского законодательства. 

1. Суть новой разработанной методики заключается в сле-
дующем: 

 определение процессов и видов деятельности, для кото-

рых проводится оценка экологических аспектов; 

 определение всех действий, процессов, видов деятельно-

сти, производимых в каждой зоне; 

 выявление (идентификация) всех экологических аспектов, 

связанных с каждым процессом /действием / видом деятельности; 

 оценка значимости каждого экологического аспекта; 

 составление списка комплексных аспектов; 

 составление списка значительных аспектов; 

 разработка плана снижения значительных экологических 

аспектов и внесение данной информации в план улучшений пред-

приятия. 

Если в результате внедрения какого-либо изменения на про-

изводстве появляется дополнительно значительный экологический 

аспект, то в данной зоне обновляются все записи по оценке эколо-

гических аспектов с внесением в них дополнительной информа-

ции. 
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2. Схема процесса оценки 

При идентификации ЭА применяется схема "Черного ящи-

ка" и рассматриваются протекающие через зону потоки матери-

альных, сырьевых и энергоресурсов в терминах "вход" и "выход" 

для каждой активности зоны. 

Термин "вход" предполагает необходимые ресурсы, сырье и 

вспомогательные материалы, необходимые для осуществления 

данной активности и может включать: 

 Энергоресурсы: электроэнергия, вода, газ;  

 Сырьевые материалы; 

 Вспомогательные материалы; 

 оборудование, машины, инструменты. 

 Термин "выход" предполагает возможные воздействия на 

окружающую среду в результате осуществления данной активно-

сти и может включать 

 выбросы в атмосферу; 

 жидкие и твердые отходы; 

 сточные воды; 

 запах; 

 загрязнение поверхности; 

 шум. 

Составляющие «Вход» и «Выход» показатели и являются 

результатом воздействия того или иного ЭА в данной зоне. 

При определении ЭА учитываются различные состояния 

процессов и видов деятельности, в том числе: стандартные (штат-

ные) производственные процессы или нормальные рабочие усло-

вия; нестандартные (нештатные) состояния производства (ремонт-

ные работы, период пуска производства и т.д.); экстренные ситуа-

ции и аварии. 

3. Источники информации 

Чтобы выявить все аспекты необходимо анализировать тех-

нологическую документацию, наблюдать за процессом производ-

ства, проводить беседы с сотрудниками, задействованными в про-

изводстве. В процессе идентификации ЭА можно учитывать ин-

формацию из различных источников, включая: 

 технологические инструкции (технологические карты) 
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всех производственных процессов; 

 данные о сырьевых материалах, их упаковке; 

 сведения об обеспечении техники безопасности при про-

ведении технологических процессов и операций; 

 данные об изменении/ модернизации/ переналадке техно-

логического оборудования и технологических процессов; 

 сведения о введении новых технологических операций и 

процессов; 

 данные внешнего и внутреннего экологического аудита за 

прошлый период; 

 данные лабораторного контроля параметров выбросов в 

атмосферный воздух, сточных вод, токсичности отходов, почвы, 

уровней шума и т.д. 

 данные проектов ПДВ, ПНООЛР, проекта обоснования 

СЗЗ и другой разрешительной документации; 

 международные, государственные и муниципальные, 

корпоративные экологические законодательные акты и стандарты. 

4. Процесс оценки 

Экологические аспекты должны быть качественно и количе-

ственно оценены. На этом этапе проводится оценка всех выявлен-

ных экологических аспектов с целью выделения наиболее важных, 

имеющих наибольшее воздействие и требующих надлежащего 

управления и контроля. 

 Качественная оценка значимости экологических аспек-

тов проводится на основе следующих вопросов: 

 Регулируется ли данный аспект законодательно? 

 Значителен ли масштаб или финансовые поте-

ри/затраты, связанные с аспектом? 

 Общественный резонанс возможен? 

 Для получения количественной оценки экологического 

аспекта необходимо оценить аспект по следующим параметрам: 

«вероятность» и «серьезность ущерба».  

Уровень ЭА рассчитывается следующим образом: все баллы 

по группе критериев «Вероятность» суммируются и умножаются 

на сумму баллов по группе критериев «Серьезность ущерба».  

После определения и оценки всех экологических аспектов 
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каждого процесса выявляются те аспекты, которые встречаются 

более чем в одной зоне. 

Для комплексных аспектов проводится дополнительная ка-

чественная оценка: необходимо проставить в форме ответ «да» 

или «нет» на вопрос: «Есть ли несоответствие законодательству, 

превышение установленных лимитов по данному аспекту?»  

Если получен положительный ответ, то в соответствующую 

ячейку заносится «да». В таком случае данный аспект является 

значительным для предприятия. 

5. Выявление значительных ЭА 

В рамках используемой системы критериев значительными 

ЭА признаются аспекты, удовлетворяющие следующим правилам 

отбора: 

 оценка суммарного ЭА равна или превышает значение 

51 балл; 

 ЭА, которые связаны с аварийными условиями, если по 

критериям «Вовлеченный объем / Количество» и «Степень ток-

сичности» оценки составляют 4 балла; 

 значительный комплексный аспект. 

 Для всех выявленных значительных аспектов предпри-

ятия составляется план снижения влияния аспектов на окружаю-

щую среду. 

 При устранении всех значительных экологических ас-

пектов, установленных по данным критериям, предприятие пере-

сматривает данную процедуру, определяет новые критерии для 

оценки и начинает управлять значительными аспектами, получен-

ными по вновь установленной более жесткой системе оценки. 

6. Использование результатов оценки 

Результаты такой оценки учитываются при определении по-

литики в области экологического менеджмента, выборе областей 

для ведения непрерывного улучшения, составлении программы 

производственного контроля, определении потребностей в обуче-

нии персонала. 

По итогам применения данной методики были решены пер-

воочередные задачи в области экологии, что повлекло за собой 

уменьшение количества образуемых отходов, снижение потребле-

ния электроэнергии. Снижение данных экологических аспектов 
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отразилось на экономической эффективности производства. 

Впоследствии данная методика успешно применялась и на 

других заводах компании. 
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Activities aimed at reducing the impact on the environment, is today a 

competitive advantage for any company coming into the world market with 

their products. One indicator is the presence of the certificate for сconformity 

with international environmental standard ISO 14001:2004 [1]. Аs a result of 

work was developed to assess the environmental aspects. 
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Владимирский юридический институт ФСИН России 
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Идея «зеленой» экономики приобретает все больше сторонников. 

Рыночная экономика не оправдывает ожиданий, постоянные сбои и кри-

зисы этого типа экономической системы заставляют искать альтернати-

вы. Состояние окружающей природной среды так же находится в кри-

зисном состоянии. Нерациональное природопользование, ресурсозависи-

мая политика, повышение экологических рисков – опасные факторы, ко-

торые обосновывают необходимость перехода к «зеленой» экономике. 

В самом простом понимании «зеленая» экономика — это 

экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффек-

тивно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего об-

щества [1]. 

При «зеленой» экономике акцент делается на инвестициях, 

которые бы позволили минимизировать ущерб окружающей среде. 

mailto:barinov.aleksey1@yandex.ru
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Управление и рациональное использование проблемных экосистем 

важно осуществлять циклично, дополняя природопользование до-

полнительными инвестициями в инфраструктуру и реформы в об-

ласти  реализации экологической безопасности и природопользо-

вания. 

Идеологи экологоориентированной экономики утверждают, 

что смена типа распределения денежных средств позволил бы ре-

шить не только природные проблемы, но и социальные, такие как 

голод, социальное неравенство, бедность. Поддержка малого биз-

неса, фермерства позволит сократить разницу в уровне благосос-

тояния. Данные по Африке свидетельствуют, что даже небольшое 

увеличение продукции ферм непосредственно ведет к снижению 

бедности. 

Что же касается до количества рабочих мест, то все прово-

димые исследования (в том числе в период экономического кризи-

са – 2008г.) не выявили существенной разницы в образовании ко-

личества рабочих мест в рыночной и «зеленой» экономиках, то 

есть, уменьшение рабочих мест не станет следствием перехода к 

новому типу экономики. 

В ряде стран активно рассматриваются перспективы перехо-

да к новому типу экономики: 

- в Африке ЮНЕП приступил к реализации регионального 

пилотного проекта по «зеленой» экономике по семи странам - 

Буркина-Фасо, Ганы, Египта, Кении, Руанды, Сенегала и Южной 

Африки при поддержке Европейского Союза; 

- в Азиатско-Тихоокеанском регионе ЮНЕП сотрудничает 

с Китаем, Индонезией, Непалом, Филиппинами, Кореей в под-

держке разработки и продвижению национальных инициатив, на-

правленных на достижение «зеленой» экономики; 

- в Восточной Европе (Украина, Армения) предоставляет-

ся аналитическую и политическую поддержку переориентации 

сельского хозяйства в сторону роста, создания рабочих мест и 

улучшение окружающей среды; 

- в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 

ЮНЕП сотрудничает с Барбадоса и содействует «зеленой» эконо-

мике в рамках национального стратегического плана на 2006-2025 

годы и среднесрочных стратегических перспектив на 2010-2014 
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годы. В Доминике ЮНЕП оказывает поддержку в развитии нацио-

нальной 10-летней программы по созданию органического остро-

ва; 

- в Западной Азии была оказана помощь Иордану в реализа-

ции на 2010 год программы «зеленого» экономического развития 

для достижения поставленной правительством цели превратить 

Иорданию в областной центр для экологоориентированных услуг 

и промышленности [2].  

 
Рис. 1. Разница в процентах между отдельными показателями в 

сценарии «озеленения» экономики и в сценарии обычного развития [1]. 

Переход к экологоориентированной экономике непрост, од-

нако, назрела серьезная необходимость задуматься о перспективах 

природопользования, которое не наносило бы ущерба ни экологии 

страны, ни ее экономике. 
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A green economy is a economy or economic development model based 

on sustainable development and a knowledge of ecological economics. Since 

2010, UNEP's Green Economy Initiative (GEI) has been providing advisory 

services to more than 20 governments around the world, with an active en-

gagement in 15 countries. 
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РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ ОСОБО 
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В работе описаны основные проблемы рационального использова-

ния  ресурсов региона Кавказских Минеральных Вод. Ослабление кон-

троля за использованием природных лечебных ресурсов приводит к не-

рациональному расходованию месторождений минеральных вод и       

лечебных грязей. 

В современных условиях проводится активная работа по 

созданию совершенного хозяйственного механизма природополь-

зования, определяются основные пути формирования стимули-

рующего механизма, важнейшими элементами которого являются 

экономическая оценка, цена, плата за пользование природными 

ресурсами.   

Длительный период природные ресурсы находились вне 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economy&rurl=translate.google.ru&anno=2&usg=ALkJrhjhgxEIISITPDmrLLgDxPsefq5ezA
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development&rurl=translate.google.ru&anno=2&usg=ALkJrhiVxJxuF7jNlPmlwWYAhYBjVuiZCA
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сферы действия системы экономических оценок. Это объясняется 

тем, что широкое распространение имела концепция бесплатности 

природных ресурсов. 

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – это крупнейший 

курортный регион Российской Федерации, который по богатству, 

разнообразию, ценности бальнеологических ресурсов не имеет 

себе равных на Евроазиатском континенте. 

Основная специализация курорта - оказание медицинских и 

оздоровительных услуг, лечение всемирно известными водами и 

минеральными грязями. 

 Преимущества рекреации на Кавказских Минеральных Во-

дах заключается в том, что отдых здесь совмещается с лечением, 

это позволяет быстро и эффективно восстанавливать физические и 

эмоциональные силы. 

Регион КМВ обладает большой привлекательностью в силу 

уникальности, разнообразия, комплексности лечебно-

оздоровительных факторов. Основная специализация курорта — 

оказание медицинских и оздоровительных услуг, лечение всемир-

но известными водами (на территории КМВ сосредоточена почти 

треть разведанных запасов минеральных вод) и лечебные мине-

ральными грязями Тамбуканского озера, которые не имеют анало-

гов [1]. 

В такой ситуации государство и общество, казалось бы, 

должны придавать первостепенное значение восстановлению и 

сохранению природного потенциала как одного из лечебных фак-

торов КМВ. Но, как показывает практика, окружающая среда ку-

рортного региона КМВ находится сегодня в критическом состоя-

нии.  

Одним из факторов, сдерживающим ее восстановление явля-

ется отсутствие правовой базы, отвечающей реалиям сегодняшне-

го дня, отсутствие эффективной системы управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды, а также совер-

шение экологических правонарушений на территории КМВ. 

На территории КМВ остро стоит проблема сохранения уни-

кальных природных ресурсов: минеральных вод и лесов. В Госу-

дарственном докладе «О состоянии окружающей природной среды 

в РФ в 2001 году» регион отнесен к экологически неблагоприят-
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ным. Так, на 80% загрязнена бактериально гидроминеральная база 

городов-курортов, сильно загрязнена вода реки Подкумок - основ-

ной водной артерии КМВ. В центральной части региона начался 

процесс загрязнения недр, не решена проблема радиоактивных 

отходов [2]. 

Недостатки природопользования и охраны окружающей 

среды в регионе обусловлены отсутствием эффективной правовой 

базы, которая является необходимым условием устойчивого раз-

вития КМВ. 

Ослабление контроля за использованием природных лечеб-

ных ресурсов приводит к нерациональному расходованию цен-

нейших месторождений минеральных вод и лечебных грязей. 

Наряду с этим существует ряд нерешенных проблем в облас-

ти рационального использования и охраны природных ресурсов в 

регионе. 

Серьезной проблемой для всего санаторно-курортного ком-

плекса КМВ остается утилизация отходов производства и потреб-

ления и неудовлетворительное техническое состояние канализаци-

онных сетей, износ которых в городах-курортах составляет от 70% 

до 80% [3]. 

К наиболее важным экологическим проблемам также отно-

сится старение скважин и другого бальнеотехнического хозяйства, 

связанного с добычей и транспортировкой минеральных вод до 

потребителя.  

По данным ОАО «Кавказгидрогеология», износ большинст-

ва действующих скважин и минералопроводов составляет от 60% 

до 70%, что приводит к частым порывам, большим потерям мине-

ральных вод, заболачиванию местности. Потери минеральной во-

ды, допускаемые в ходе еѐ добычи и транспортировки, ведут к со-

кращению объемов, используемых в лечебных целях и для розлива 

воды, и с 2006 года эти потери выросли более чем в 4 раза [4]. 

В целях сохранения рекреационных свойств природных ле-

чебных ресурсов в регионе КМВ необходимо разработать адекват-

ный целостный механизм управления в области охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования. Управление в 

указанной области пока не является элементом комплексной сис-

темы управления экономикой региона КМВ. Осложняет экологи-
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ческую ситуацию в регионе КМВ и совершение экологических 

правонарушений на его территории. В результате этого нарушает-

ся принцип целевого и рационального использования природных 

лечебных факторов. 
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Генералова А.В. 
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ПО СУДЕБНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Российский Университет Дружбы Народов, Москва 

Данная статья предназначена для ознакомления с международны-

ми информационными порталами по судебной экологии. Производство 

судебно-экологических исследований налажено во многих зарубежных 

государствах. Прежде всего, это Нидерланды, Великобритания, Германия 

и ряд других стран, входящих в Международное судебно-экологическое 

сообщество (International Forensic Strategic Alliance – IFSA [1]). Основная 

цель IFSA – достижение высокого уровня производства судебной          

экспертизы по всему миру. 

IFSA включает в себя: 
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 Американское общество судебно-экспертных  лабораторий 

(The American Society of Crime Laboratory Directors ASCLD) 

 Европейскую сеть судебно - экспертных учреждений (The 

European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI) 

 Судебно-экспертные учреждения Австралии и Новой Зе-

ландии (The Senior Managers of Australian and New Zealand Forensic 

Laboratories -SMANZFL) 

 Иберо-Американская Академия криминологии и судебной 

медицины (The Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios 

Forenses -AICEF) 

 Азиатское судебно-экспертное объединение (The Asian Fo-

rensic Sciences Network -AFSN). 

Данные сети являются автономными и представляют собой 

различные судебно-экспертные лаборатории. Все они имеют схо-

жие функции и цели, которые подкреплены долгосрочными дого-

ворами о сотрудничестве. Членами Европейской сети судебно-

экспертных учреждений (European Network of Forensic Science 

Institutions – ENFSI [2]) являются 54 организации из более чем 30 

стран Европы. На сайте данной организации размещена полная 

информация о задачах, целях и проводимых мероприятиях, исто-

рия ее образования и развития. В 2009 году ENFSI была признана 

монополистом в области судебной экспертизы в Европе. На порта-

ле можно ознакомиться со следующими видами документов: 

 нормативные документы;  

 программные документы; 

 планы и отчеты;  

 публикации.  
Американское общество судебно-экспертных лабораторий 

(The American Society of Crime Laboratory Directors - ASCLD [3]) 

является некоммерческой профессиональной ассоциацией, дея-

тельность которой направлена на продвижение передового опыта в 

области судебной экологии путем внедрения инновационных тех-

нологий. 

Судебно-экспертные учреждения Австралии и Новой Зелан-

дии (The Senior Managers of Australian and New Zealand Forensic 

Laboratories-SMANZFL [4]) ежегодно проводят отчетные встречи. 

Иберо-Американская Академия криминологии и судебной меди-

http://www.ascld.org/
http://www.enfsi.eu/
http://www.nifs.com.au/SMANZFL/SMANZFL.html
http://www.aicef.net/
http://www.asianforensic.net/
http://www.enfsi.eu/page.php?uid=15
http://www.enfsi.eu/page.php?uid=15
http://www.ascld.org/
http://www.nifs.com.au/SMANZFL/SMANZFL.html
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цины (The Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Fo-

renses - AICEF [5]) создана в 2004 году и состоит из 32 научно-

исследовательских лабораторий, которые располагаются в странах 

Латинской Америки, Испании и Португалии. Основной целью ее 

создания было налаживание сотрудничества между учреждениями, 

которые занимаются уголовными расследованиями. Азиатское су-

дебно-экспертное объединение (The Asian Forensic Sciences Net-

work -AFSN [6]) образовалось в 2008 году. Целью объединения 

является разработка стратегий решения вопросов, связанных с ази-

атским судопроизводством. 

Международное общество судебно-экологической эксперти-

зы (The International Society of Environmental Forensics - ISEF [7]) 

сформировалось в связи с увеличением числа экологических пра-

вонарушений. Одной из функций ISEF является проведение обу-

чающих семинаров, в ходе которых раскрываются все аспекты 

экологических правонарушений. Данное сообщество ежекварталь-

но выпускает научный журнал «Судебная экология» (Environmen-

tal Forensics Journal [8]). В данном издании публикуются материа-

лы об исследованиях в этой области, опыте производства судебно-

экологических экспертиз по фактам нарушения международных 

эколого-правовых отношений, в том числе о влиянии загрязняю-

щих веществ на химические, биологические и другие характери-

стики объектов окружающей среды, а так же о правовой ответст-

венности нарушителей экологического законодательства. 

Австралийский центр судебно-экологической экспертизы 

почв (The Centre for Australian Forensic Soil Science – CAFSS [9]) 

является первым официальным объединением судебно-

экологических экспертов в области загрязнения почв. Экспертиза 

почв проводится с целью борьбы с экологическими правонаруше-

ниями, экологическим терроризмом, а также для выявления при-

чин экологических катастроф. CAFSS представляет собой парт-

нерство между Содружеством научно-исследовательских органи-

заций (The Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation - CSIRO [10]), судебно-экологической лабораторией 

Южной Австралии, Университетом Аделаиды, Университетом 

Флиндерс, Национальным институтом судебной медицины 

(National Institute of Forensic Scienc –NIFS [11]), Университетом 

http://www.aicef.net/
http://www.asianforensic.net/
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Южной Австралии. 

The National Enforcement Investigations Center – NEIC[12]) 

является единственным судебно–экологическим центром, аккре-

дитованным для проведения экологических экспертиз. Данный 

центр играет важнейшую роль в проведении сложных уголовных и 

гражданских расследований, а также прикладных исследований и 

разработок. 

Проблемам судебной экспертизы в области экологии значи-

тельное внимание уделяют и другие общественно научные органи-

зации, такие как, например, Американская академия судебной экс-

пертизы (American Academy of Forensic Sciences – AAFS [13], 

[14]). 

Использование зарубежного опыта производства судебно-

экологической экспертизы позволяет не только уточнить предмет, 

но и оптимизировать ее методическое развитие и повысить эффек-

тивность используемых современных методов и средств [15]. 
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This article is an overview of the various online resources where all 

can look through the different world Environmental Forensics organizations. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ 

УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ 

Южно – Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

elizaveta.gribut@yandex.ru 

На основе теплотехнических расчетов обоснована возможность 

использования тепла необработанной барды для подсушивания кека, что 

позволяет значительно сократить энергопотребление. Глубокая очистка 

жидкой фазы барды осуществляется с помощью мембранных технологий. 

Это позволяет возвращать очищенную воду в основное производство, то 

есть, осуществлять процесс рециклинга. Сокращение потребления воды и 

энергоресурсов существенно повышает эффективность использования 

природных ресурсов, и уменьшить негативное влияние производства на 

окружающую среду. 

Одним из условий вступления России в ВТО является необ-

ходимость принятия и реализации закона о полной утилизации 

барды на всех действующих и строящихся спиртзаводах. Это при-

вело к появлению требований, с 1 января 2008 года пункта 5 ста-

тьи 8 в Федеральном законе №102-Ф3 от 21.07.2005г.: «Производ-

ство этилового спирта, технологией производства которого преду-

сматривается получение барды (основного отхода спиртового про-

http://www.nifs.com.au/
http://www.aafs.org/
mailto:elizaveta.gribut@yandex.ru
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изводства), допускается только при условии еѐ полной переработ-

ки и (или) утилизации на очистных сооружениях». 

Барда является  крупнотоннажным отходом заводов по про-

изводству этилового спирта. По составу загрязняющих веществ 

завод производительностью 1800 дал спирта в сутки  наносит 

ущерб окружающей среде, сопоставимый со сбросом неочищен-

ных сточных вод города с населением 100 тысяч человек. При 

производстве 1 дал спирта образуется 12 – 14 дал барды, имею-

щую кислую реакцию среды (рН = 4,2 -5,2), температуру 105 С 

среднюю плотность 1,04 г/дм3, химическое потребление кислоро-

да доходит до 60 г/дм
3
.[1] 

Однако послеспиртовая барда содержит полный набор ами-

нокислот и минеральных веществ, содержащихся в зерне: протеин; 

жиры; клетчатку; а потому после обработки может являться цен-

ной кормовой добавкой в рацион животных (табл. 1), так как по 

кормовой ценности 1 дал зерновой барды эквивалентен 0,8-0,9 

кормовых единиц [2]. 

Решение проблем утилизации отходов спиртовых заводов 

носит комплексный характер – технологический, экологический, 

экономический, ресурсосберегающий.   

Целью работы является совершенствование технологии ути-

лизации барды и оценка эколого-экономических показателей, по-

лучаемых при реализации разработанных нами новых технических 

решений. 

Патентные исследования, проведенные авторами, позволили 

выявить наиболее существенные недостатки существующих тех-

нологий. 

Таблица 1 

Сравнительный состав основных питательных веществ в барде 

Питательные вещества 
Содержание питательных веществ в барде, % 

Зерновой картофельной 

Общее количество абсо-

лютно сухих веществ 
6-8 3,2-4,1 

в т.ч.:   

Сырой протеин 26,8-27,5 18,7-19,5 

Жир 5,9-7,5 3,1 

БЭВ (углеводов) 40-41,8 56,2-58,5 
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Наиболее энергозатратным процессом при утилизации бар-

ды является сушка обезвоженного осадка (кека) и очистка воды до 

стандартов, позволяющих использовать еѐ повторно в технологи-

ческом процессе. Авторами произведѐн теплотехни-ческий расчѐт, 

показавший возможность эффективного использования тепла го-

рячей барды (105 С). Технологическая схема по обработке послес-

пиртовой барды представлена на рисунке 1. 

Тепло горячей барды используем в сушилке для кека. При 

этом барда охлаждается до температуры 60  С, а кек нагревается с 

25°С до 80 С. Количество тепла, которое необходимо для испаре-

ния 1010 кг в час влаги из кека, составляет примерно 380 кВт/ч и 

требуемая площадь теплообмена в сушилке составляет около 30 

м
2
. Для более полного использования низкотемпературного тепла 

барды целесообразно в сушилке создавать вакуум 

Обработка жидкой фазы барды реагентами с последующим 

применением блоков ультра - и нанофильтрации позволит до 80 %  

очищенной воды возвратить в технологический процесс, т.е. ис-

пользовать технологию рециклинга – наиболее приоритетную в 

области управления отходами [3]. 

Реализация технологии полной утилизации послеспиртовой 

барды позволяет решить экологические проблемы, в первую оче-

редь значительно уменьшить сброс барды на объекты окружаю-

щей среды. Конкурентное преимущество технологии заключается 

в сокращении потребления электроэнергии – 3,329 млн. кВт в год 

на подсушивание барды и уменьшение затрат на покупку природ-

ной воды в размере 3,875 тыс. руб. (для Ростовской области)  Важ-

но отметить, что из барды получаем ценную питательную добавку 

в пищевой рацион животных, востребованную на рынке. 
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Рис. 1. Технологическая схема по обработке послеспиртовой барды
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Некоторые виды загрязнений атмосферного воздуха создают 

всемировые экологические проблемы, такие как разрушение озонового 

слоя и глобальное потепление. Эти проблемы сложны, и для их решения 

требуются объединенные усилия всего международного сообщества. 

Количество и состав выбросов в атмосферу меняются еже-

годно. Эти изменения вызваны изменениями в экономике стран, 
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производственной деятельности, совершенствованиями техноло-

гий и многими другими факторами.  

Промышленность развитых стран генерирует миллиарды тон 

загрязнающих веществ. Загрязнение воздуха по оценкам исследо-

вателей стало причиной около 2 миллионов преждевременных 

смертей во всем мире в год [2].  

Данные по России свидетельствуют о следующем: «Наи-

большие объемы выбросов загрязняющих веществ в 2008 г. имели 

обрабатывающие производства (6807,4 тыс. т), предприятия 

по добыче полезных ископаемых (5567,2 тыс. т), предприятия, 

осуществляющие производство, передачу и распределение элек-

троэнергии (3129,0 тыс. т) и предприятия, транспортирующие 

по трубопроводам газ и продукты его переработки (1997,7 тыс. т)». 

Россия за последние 17 лет снизила выбросы парниковых газов 

на 30%. Об этом в субботу сообщила глава Минсельхоза 

РФ России Елена Скрынник на международном аграрном форуме 

«Сельское хозяйство и глобальное изменение климата — новые 

концепции политики и экономики» в рамках выставки «Зеленая 

неделя» в Берлине [1]. 

Что касается выбросов парниковых газов, то по различным 

сценариям, перспективы таковы (см. рис. 1): 

 
Рис. 1. Выбросы ПГ в России согласно различным сценарием 

В Европе рассматривают возможность перехода к «зеленой» 

экономике, которая позволит снизить выбросы в атмосферный 
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воздух. Как долгосрочная цель рассматривается снижение внут-

ренних выбросов от 80 до 95% к середине 2050 века. Планируется, 

что к указанному году население Европы будет жить при «низко-

углеродной» экономике, изменится полностью система энергопо-

требления, что позволит не допустить увеличение температуры 

потепления,  а стало быть, в целом глобального изменения клима-

та. На следующие четыре десятилетия произведен расчет необхо-

димых финансовых вложений в экологические технологии и соз-

дание рабочих мест для «зеленой» экономики. Переход к экологи-

чески безопасным технологиям и автомобилям будет значительно 

уменьшать загрязнение воздуха в европейских городах. Все мень-

ше людей будут страдать от астмы и других респираторных забо-

леваний, значительно меньше денег будут потрачены на здраво-

охранение и на оборудование для контроля за загрязнением возду-

ха. К 2050 году Европа может сохранить до 88 миллиардов долла-

ров в год. 

Ежегодно готовится отчет о реализации Киотского протоко-

ла. В Европе 2009 году выбросы в атмосферу сократились по срав-

нению с 2008 годом на 6, 9%.  Анализ ситуации по некоторым 

странам позволяет говорить о конкретных мероприятиях, которые 

помогли сократить выбросы. 

Например, в Германии была налажена работа котельных, ис-

пользование комбинированного производства тепла и энергии. 

Сокращение в Германии с 1990 года по 2008 год составило 22%. 

В Англии разница составила – 18%, которую удалось до-

биться посредством либерализации энергетических рынков. 

В Италии был высокий уровень выброса парниковых газов, 

сокращение за 18 лет составило 5%. А вот в Испании произошло 

увеличение выбросов, в основном за счет роста количества авто-

мобильного транспорта в стране. Польша снизила выбросы парни-

ковых газов на 12,7% в период между 1990 г. и 2008 г. 

Снижение уровня загрязнений атмосферного воздуха и по-

следствий позволит снизить риск многих экологических проблем, 

в том числе проблем здоровья населения и продолжительности 

жизни. 
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В работе представлена структура механизма управления развитием 

эколого-экономических систем, разработаны цели развития систем раз-

личных уровней, обоснованы основные инструменты управления. 

В последние десятилетия для научного сообщества и органов 

государственного управления стало очевидным, что при принятии 

решений в области реализации экономической политики невозмож-

но основываться только на критериях максимизации экономической 

эффективности. Указанные подходы не могут обеспечить качест-

венный анализ перспектив экономического развития и оценку вари-

антов целенаправленных действий органов управления, позволяю-

щих решать проблемы взаимодействия человека и окружающей 

среды.  

Современные подходы к управлению должны учитывать, что 

эффективное экологически ориентированное развитие производства 

предполагает приближение ресурсных циклов в экономике к замк-

нутым круговоротам вещества и энергии в природе, что возможно 

только при интеграции ранее рассматриваемых по отдельности эко-

номических и экологических (природных) систем в эколого-

экономические системы. В данной системе экономическая и эколо-
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гическая подсистемы выступают как части единого целого. 

В целом эколого-экономическая система представляет собой 

контур, образованный двумя иерархичными подструктурами. С од-

ной стороны, экономическая подсистема воздействует на экологи-

ческую, с другой – экологическая подсистема оказывает влияние на 

экономическую. При этом воздействие на природную среду более 

важно с точки зрения последствий как для природы, так и для чело-

веческого общества, и в этом смысле можно говорить об иерархии 

эколого-экономических систем в целом: экономическая подсистема 

как управляющая и экологическая подсистема как управляемая.  

При этом важно иметь в виду следующую зависимость: пред-

приятие является подсистемой экономики, экономика представляет 

собой подсистему общества, а общество – это подсистема экологи-

ческой системы. Все эти системы неразрывно связаны друг с дру-

гом, что необходимо учитывать, формируя механизм управления 

эколого-экономическими системами. При этом неизбежно частич-

ное наложение областей различных систем друг на друга, что, в ча-

стности, предопределяет многофункциональный характер деятель-

ности элементов отдельных систем. 

Можно выделить два основных уровня эколого-

экономических систем – глобальный и территориальный. Согласно 

первой, эколого-экономическая система трактуется как экологиче-

ски ориентированная социально-экономическая формация, целью 

которой является устойчивое развитие. В соответствии с территори-

альной интерпретацией эколого-экономическая система – это огра-

ниченная определенной территорией часть технобиосферы, в кото-

рой природные, социальные и производственные структуры и про-

цессы связаны взаимоподдерживающими потоками вещества, энер-

гии и информации.  

В свою очередь территориальные эколого-экономические 

системы включают системы макроуровня (на уровне государства), 

мезоуровня (на уровне региона) и микроуровня (на уровне населен-

ного пункта или предприятия). Иерархическая структура эколого-

экономических систем представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархическая структура эколого-экономических систем 
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Основным отличительным свойством экономических систем 

от экосистем, которые считаются замкнутыми и уравновешенными, 

является их открытость: в них поступают природные материалы, 

которые проходят стадию обработки, в виде конечного продукта 

выходят из системы и поступают в потребление. На всех стадиях 

обработки, а также в процессе потребления конечной продукции из 

системы выбрасываются отходы. Исходя из условия, что в природе 

для поддержания равновесия внешнее управление не нужно, важ-

нейшей задачей управления развитием эколого-экономических сис-

тем является преобразование их в сбалансированные, по возможно-

сти наиболее замкнутые системы на основе максимально эффектив-

ного использования природных ресурсов и минимизации отходов. 

До настоящего времени управление на различных уровнях не 

претерпело должных преобразований, обеспечивающих переход от 

системы экономической к эколого-экономической. Если в качестве 

объекта управления выступает экономическая система, то система 

целей выглядит следующим образом: она должна быть эффектив-

ной с позиций роста валового внутреннего продукта, прибыли, до-

ходов населения, уровня потребления. При управлении экологиче-

ской системой в качестве основных выделяются такие цели, как 

обеспечение устойчивости экосистем и их высокой продуктивности, 

сохранение природного биоразнообразия, минимизация степени 

изменения качества окружающей среды. Если же объектом управ-

ления является эколого-экономическая система, то ее главной це-

лью становится сбалансированность двух ее частей, а рост экономи-

ки ограничивается именно этими целями. 

Создание эффективного механизма, способного обеспечить 

сбалансированное решение задач экономического развития и про-

блем сохранения качества окружающей среды является основной 

задачей управления эколого-экономическими системами. Структур-

ная схема такого механизма управления, который может быть реа-

лизован на национальном, региональном и микроуровнях, пред-

ставлена на рис. 2.   

При этом цель управления зависит от уровня эколого-

экономической системы.  
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Рис. 2. Структурная схема механизма управления эколого-

экономическими системами 
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Так, для национальной и региональной эколого-экономи-

ческих систем, такими целями могут быть: повышение качества 

жизни за счет повышения качества окружающей среды; обеспече-

ние устойчивого экономического роста; повышение степени само-

обеспеченности ресурсами.  

Целями воздействия для локальной эколого-экономической 

системы могут быть: снижение воздействия предприятия на окру-

жающую среду и уменьшение вероятности экологических аварий; 

снижение финансовых потерь в результате негативного воздействия 

на окружающую среду; повышение конкурентоспособности пред-

приятия. 

На государственном уровне главными задачами управления 

эколого-экономическими системами являются: решение социально-

экономических задач общества, улучшение качества жизни населе-

ния и обеспечение стабильности состояния среды обитания. В осно-

ве управления эколого-экономическими системами лежит системно-

качественный подход, направленный на организацию деятельности 

эколого-экономических систем (в том числе и эколого-

экономических систем на уровне предприятия) по снижению нега-

тивного влияния на окружающую среду. Такой подход важен для 

реализации принципа достижения паритета социальных, экономи-

ческих, экологических ценностей в устойчивом развитии общества 

и среды его обитания.  

При этом необходимо учитывать, что экономическая система 

не должна нарушать устойчивое состояние среды обитания (эколо-

гической системы), которая должна быть защищена определенной 

системой регулирования баланса потребления ресурсов и компенса-

ции потребляемых ресурсов жизнеобеспечения. В качестве такой 

системы достижения указанного баланса можно рассматривать па-

раллельно с экономической существующие действующие направле-

ния экологической деятельности: рациональное природопользова-

ние и природоохранная деятельность. Основополагающие право-

вые, организационные, финансовые, информационные составляю-

щие государственного управления национальной экосистемы явля-

ются правоустанавливающими для региональных и локальных эко-

систем.  
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РАЗЛИЧИЯ EMAS И СТАНДАРТА ISO 14001: 2004 

Российский Университет дружбы народов, Москва 

Европейский стандарт EMAS  и международный стандарт ISO 

14001:2004 имеют общую цель, обеспечение эффективности экологиче-

ского управления. Оба стандарта имеют ряд принципиальных различий, 

но они  также дополняют друг друга. 

Основными понятием как EMAS, так и стандарта ISO 

14001:2004 является понятие Экологического менеджмента в ор-

ганизации. Система EMAS и стандарт ISO 14001:2004 имеют об-

щую цель, обеспечение эффективного экологического управления. 

Однако слишком часто они рассматриваются в качестве конкурен-

тов. Как правило, они дополняют друг друга, но EMAS является 

более строгой, в некоторых областях. Во многих государствах - 
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членах ЕС EMAS по прежнему рассматривается как более пре-

стижная система, чем ISO 14001: 2004. Европейский стандарт 

EMAS выходит за рамки ISO 14001:2004 по ряду направлений, 

требующих проведение начальной экологической оценки, актив-

ное участие сотрудников в реализации EMAS, и публикации соот-

ветствующей информации для общественности и других заинтере-

сованных сторон. Все эти дополнительные элементы помогают 

организации улучшить свои экологические показатели. Необходи-

мо отметить следующие различия между EMAS и ISO 14001: 2004: 

Экологическая политика: EMAS включает в себя обяза-

тельства по постоянному улучшению экологических показателей 

организации. ISO не предусматривает, в какой мере необходимо 

повышения эффективности работы, скорее всего, в ISO схема фо-

кусируется на производительности системы.  

Первоначальный обзор: EMAS требует проводить перво-

начальный  экологический обзор. ISO рекомендует проведение 

первоначального экологического обзора, но не требует экологиче-

ской экспертизы.  

Экологические аспекты: EMAS указывает, что организация 

должна быть готова продемонстрировать фактическую  экологиче-

скую деятельность в отношении прямых и косвенных аспектов.  

Кроме того, EMAS требует установление критериев для оценки 

значимости экологических аспектов. ISO требует только проведе-

ние процедуры, которая помогает определить экологические ас-

пекты.  

Соблюдение правовых норм: EMAS требует от организа-

ции продемонстрировать, что она готова соблюдать правовые тре-

бования, касающиеся окружающей среды, и готова обеспечить  

соблюдение всех правовых норм. ISO не требует от организации, 

чтобы она продемонстрировала готовность соблюдения законода-

тельства, а показала свою решимость соблюдать законодательство. 

Экологическая политика ISO включает в себя обязательства, но не 

положение, соблюдать соответствующие природоохранные зако-

нодательства.  

Общедоступность: EMAS требует, чтобы экологическая по-

литика, экологическая программа  и подробная информация о про-

изводственной деятельности организации  предавалась гласности с  
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обязательной публикацией экологического отчета. ISO требует 

только, чтобы экологическая политика организации была публично 

доступна.  

Постоянное улучшение: EMAS требует ежегодного улуч-

шения. ISO требует периодического улучшения без определенной 

частоты. 

Анализ со стороны руководства: EMAS требует оценки 

экологических показателей организации и основывается на прове-

дении аудита эффективности. ISO требует обзора результативно-

сти экологической деятельности в области системы управления 

окружающей средой, но не требует проведения аудита эффектив-

ности. 

Вовлечение сотрудников: Одним из требований EMAS яв-

ляется активное участие сотрудников в экологических программах 

улучшения. Это может быть достигнуто в различных формах, на-

пример, путем создания экологического комитета или изданием 

специальной литературы, или путем назначения экологических 

представителей. Организация должна также принять меры для 

обеспечения того, чтобы любые поставщики и подрядчики, также 

соблюдали экологическую политику организации. ISO не рассмат-

ривает участия сотрудников в экологических программах. 

Аудит: Система EMAS предусматривает проведение,  как 

внутреннего аудита, так и независимой проверки экологического 

менеджмента, предприятия нарушившие правила EMAS лишаются 

сертификата до тех, пока не устранят нарушения. ISO не ведет ни-

какого контроля, за соблюдением своих стандартов, ведение кон-

троля за стандартами - это суверенное право государств. EMAS   не 

требует  проведения  повторной сертификации, в то время как, для 

ISO сертификация предусмотрена раз в 3-и  года. Для EMAS ауди-

торская проверка проводиться раз в 1-3 года по договоренности, а 

для ISO один раз в 6-12 месяцев. EMAS требует независимости 

аудитора, в то время как ISO советует независимости аудитора. 

Не смотря на существующие различия между EMAS и ISO , 

они предъявляют принципиально схожие требования к структуре и 

содержанию элементов экологического менеджмента. Принципи-

альная схожесть требований системы экологического менеджмен-

та, этих двух стандартов, создает возможность двойной сертифи-
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кации. Однако получение одного сертификата не означает автома-

тическое получение другого. EMAS предъявляет более строгие 

требования и критерии соответствия, чем стандарт ISO 14001. На 

практике встречается больше случаев злоупотреблений  в отноше-

нии получения формальной сертификации среди организаций, сер-

тифицированных  по стандарту ISO 14001, чем среди организаций 

соответствующих системе EMAS. Предприятия и организации, 

сертифицированные по стандартам ISO и EMAS, применяя эколо-

гический менеджмент в управлении, позволяющий предприятию 

использовать разнообразные прямые и косвенные преимущества и 

выгоды, связанные с производством товаров и услуг, могут осуще-

ствлять свою деятельность, не нанося вреда окружающей среде. 
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The European standard EMAS and ISO 14001:2004 international stan-
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Предложена общая классификация методов управления экологиче-

ским риском ракетно-космической деятельности. В основу классифика-

ции положена концепция естественной безопасности. Рассмотрена тех-

ническая реализация основных управляющих воздействий в системе 

управления экологическим риском РКД. 
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В основу методов управления экологическим риском целе-

сообразно положить принципы естественной безопасности, сфор-

мулированные впервые Т. Клетцем в 1977 году [1]: 

• минимизация массы используемых опасных веществ; 

• замена материалов и веществ на менее опасные; 

• реализация наименее опасных условий протекания техно-

логических процессов, в том числе в результате аварии; 

• упрощение проектируемых объектов, исключение неоправ-

данных усложнений, повышающих вероятность и чувствитель-

ность оборудования к ошибкам проектирования и эксплуатации. 

Перечисленные принципы естественной безопасности не ис-

ключают необходимости создания и совершенствования искусст-

венных систем обеспечения безопасности, основанных на концеп-

ции приемлемого техногенного риска. 

В соответствие с изложенным выше подходом все реализуе-

мые в настоящее время, а также перспективные технические мето-

ды управления экологическим риском ракетно-космической дея-

тельности (РКД) можно классифицировать следующим образом  

[2]:  

1. Методы предотвращения неблагоприятного воздействия 

ракетно-космической техники (РКТ) на окружающую среду и ме-

стное население: 

- использование нетоксичных компонентов ракетного топли-

ва; 

- полное устранение отделяющихся частей и технологиче-

ских фрагментов на различных этапах эксплуатации РКТ; 

- управляемое падение (приземление) отделяющихся частей 

ракет. 

2. Методы защиты окружающей среды и местного населения 

от неблагоприятного воздействия РКТ: 

- снижение экологической нагрузки на районы падения от-

деляющихся частей ракет на основе сокращения их площадей и 

уменьшения остатков  компонентов ракетного топлива (КРТ) в 

баках ракеты; 

- минимизация количества отделяющихся частей и техноло-

гических фрагментов на различных этапах эксплуатации РКТ; 

- установка, реконструкция, ремонт очистных сооружений и 
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установок; 

- организация в районах эксплуатации РКТ санитарно-

защитных зон и зон отчуждения. 

3. Методы восстановления нарушенной в результате экс-

плуатации РКТ окружающей среды: 

- ликвидация аварийных проливов КРТ;  

- очистка районов падения отделяющихся частей (РП ОЧ) 

ракет от фрагментов ОЧ ракет и остатков КРТ;   

- рекультивация территорий после вывода образца РКТ из 

эксплуатации (ликвидации); 

- удаление фрагментов «космического мусора» из околозем-

ного космического пространства. 

4. Методы снижения вероятности неблагоприятного воздей-

ствия РКТ на окружающую среду и местное население: 

- выбор трасс полета ракет, исходя из минимума вероятности 

падения аварийного изделия на населенные пункты; 

- пассивация орбитальных средств РКТ после завершения 

активного функционирования; 

- повышение  надежности функционирования РКТ. 

Помимо технических методов для управления экологиче-

ским риском РКД могут быть использованы также организацион-

ные методы.  

К организационным методам управления экологическим 

риском следует отнести экономические и правовые механизмы, 

стимулирующие выполнение субъектами РКД требований приро-

доохранительного законодательства: 

- экологический аудит; экологическое лицензирование и 

сертификация; 

- экологическое страхование;  

- платежи за загрязнение окружающей среды; 

- экологические штрафы. 

Все перечисленные управляющие воздействия прямо или 

косвенно позволяют снизить вероятность потенциально экологи-

чески опасного события или наносимый в результате этого ущерб. 
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The general classification of management methods by ecological risk of 

space-rocket activity is offered. The concept of natural safety is put in a classi-

fication basis. Technical realisation of the basic operating influences in a con-
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Актуальной остается неурегулированность прав пользования, вла-

дения и распоряжения лесными угодьями. Государство в последнее время 

предпринимает определенные шаги по наведению порядка в управлении 

лесным хозяйством. 

Одним из условий реализации положений Экологической 

доктрины РФ является создание эффективного правового меха-

низма обеспечения охраны природной среды и экологической 

безопасности.[1] В связи с этим актуальным является устранение 

противоречий между природно-ресурсными и природоохрани-

тельными нормами законодательства, а также между законода-

тельством в области охраны окружающей среды и нормами иных 

отраслей права. 

В сфере правового лесопользования можно выделить четыре 

вида норм: 1) нормы конституционного права, 2) общие нормы 

экологического права, 3) нормы лесного права, 4) нормы граждан-

mailto:mia555558@mail.ru
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ского права. 

Основой для лесопользования являются положения Консти-

туции РФ: экологические, экономические, нормотвор-ческие. Ос-

новные экологические требования закреплены в ст. 42 Конститу-

ции РФ (право на благоприятную окружающую среду и достовер-

ную информацию о ее состоянии), ст. 58 (обязанность сохранять 

природу и окружающую среду, необходимость бережного отно-

шения к природным богатствам)[2]. Экологические требования в 

значительной степени определяют публично-правовое содержание 

лесопользования и реализуются посредством действий норм эко-

логического права, имеющих характер императивных предписа-

ний, исключающих возможность свободного волеизъявления сто-

рон. 

Экономические требования выражаются в закреплении пра-

ва на владение, пользование и распоряжение природными ресур-

сами (п.2 ст.36 Конституции РФ), т.е. редакция данной статьи по-

зволяет сделать вывод о приоритете экологических требований над 

экономическими. Любая экологизация норм, содержащихся в гра-

жданском и лесном праве, будет выступать как мера, ограничи-

вающая экономическую свободу. В связи с этим актуальной явля-

ется задача определения разумного соотношения экономических и 

экологических требований, которое обеспечило бы экономическое 

развитие общества при сохранении природных основ жизнедея-

тельности человека. 

Развитие положений Конституции РФ в гражданском и лес-

ном законодательстве должно идти по пути взаимопроникновения 

норм частного и публичного права посредством углубления эколо-

гического содержания отношений лесопользования. 

Нормотворческие требования Конституции РФ касаются 

разграничения полномочий между РФ и ее субъектами. Так, к ве-

дению РФ статьей Конституции РФ отнесено гражданское законо-

дательство. Согласно же ст. 72 Конституции РФ лесное законода-

тельство относится к совместному ведению РФ и ее субъектов. 

Новое гражданское и лесное законодательство отразило потребно-

сти экономики в расширении частноправового регулирования, в 

том числе и в области лесопользования. В этой сфере стали фор-

мироваться отношения, основывающиеся на равенстве субъектов, 
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их имущественной и организационной самостоятельности. Соот-

ветственно, в ГК РФ была включена группа норм, направленных 

на взаимодействие гражданского, земельного и экологического 

права. Отнесение гражданского законодательства к федеральному 

ведению отражает потребности в формировании единого экономи-

ческого пространства. Лесное же законодательство в определенной 

степени децентрализовано. Поэтому сохраняется возможность 

субъектов РФ принимать нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы гражданского права о пользовании участками лесного 

фонда, противоречащие Гражданскому кодексу РФ. 

Принципиальными недостатками имеющегося правового 

обеспечения является нестабильность лесного законодательства и 

его несоответствие рыночной экономике. За последние 15 лет при-

нимается уже третья редакция Лесного кодекса Российской Феде-

рации. Концепция последней редакции Лесного кодекса РФ ориен-

тирована на решение двух основных задач: демонополизацию го-

сударственной собственности на леса и земли лесного фонда и пе-

редачу функций государственного управления лесами их будущи-

ми собственниками [3]. 

Думается, что применительно к лесам невозможно установ-

ление частной собственности. Государственная собственность на 

леса признается наилучшим образом отвечающей национальным 

экономическим, экологическим и социальным интересам стран. 

Природные, экономические политические условия, исторический 

опыт России исключают возможность установления частной соб-

ственности на лес. Кроме того, существуют, по меньшей мере, две 

объективные предпосылки, препятствующие этому: 1) леса высту-

пают как элемент единой экологической системы, средообразую-

щий фактор, поддерживающий существование жизни; 2) ведение 

лесного хозяйства требует значительных капиталовложений, на-

правленных на воспроизводство и восстановление лесов, а также 

длительных, выходящих за рамки жизни одного поколения сроков 

их выращивания, в связи с чем невозможно получить быстрый 

экономический эффект. Проблема состоит в том, чтобы разрабо-

тать эффективный механизм реализации права публичной собст-

венности на лесной фонд. Государственное регулирование лесных 

отношений в лесах всех форм собственности возлагается на специ-
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ально созданные лесные службы. Демонополизация государствен-

ной собственности на леса не должна являться самоцелью и может 

осуществляться по мере готовности нашего общества к проведе-

нию подобных преобразований, создания необходимых для этого 

институциональных и финансовых механизмов [4]. 

К числу наиболее существенных недостатков действующего 

лесного кодекса относятся: подмена лесного законодательства зе-

мельным законодательством; отнесение лесов к категории движи-

мого имущества; отсутствие разграничения лесов по формам соб-

ственности; разграничение полномочий, неадекватное формам 

собственности на леса; разрушение существовавшей системы го-

сударственного управления лесами; упразднение государственной 

лесной охраны; замена разрешительного порядка лесопользования 

заявительным порядком; разрушение организационной и функ-

циональной структуры лесоустройства; введение дополнительных 

ограничений на пребывание граждан в лесах; игнорирование норм 

международного права и международных обязательств по ле-

сам[5]. 

Реформирование лесного хозяйства и всего лесного сектора 

России требует существенных изменений действующего законода-

тельства, устранения противоречий между лесным и земельным 

кодексом, федеральными и региональными нормативными актами 

в области регулирования лесных отношений. Эти изменения 

должны быть направлены на усиление правовой защиты лесов, 

сохранение особого правового статуса лесных земель, четкое раз-

граничение полномочий Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в области охраны, использования и 

воспроизводства лесных ресурсов. 
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Авторы анализируют действующее законодательство России с це-

лью определения понятия «ущерб», который причинен окружающей сре-

де экологическим правонарушением, а также указывают задачи, которые 

ставятся при возмещении такого ущерба. 

Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации 

(далее – Конституция РФ) [1] каждый имеет право на благоприят-

ную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-

нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

Как видно из приведенной нормы, Конституция РФ устанав-

ливает право на возмещение именно ущерба, причиненного эколо-

гическим правонарушением.  

Однако в нормах законодательства помимо возмещения 

http://www.ecopolicy.ru/
mailto:mkhaleva_nata@mail.ru
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ущерба речь идет также о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде.  

В данной работе мы хотим проанализировать положения 

действующего законодательства России и обосновать, почему же 

для целей судебной экспертизы правильнее говорить о возмеще-

нии именно ущерба. 

Начать такой анализ хотелось бы с Федерального закона от 

10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (да-

лее – Закон об охране окружающей среды) [2], так как в силу 

пункта 4 статьи 2 этого Закона отношения, возникающие в области 

охраны окружающей среды как основы жизни и деятельности на-

родов, проживающих на территории Российской Федерации, в це-

лях обеспечения их прав на благоприятную окружающую среду, 

регулируются международными договорами Российской Федера-

ции и, прежде всего, данным Законом. 

Согласно статье 3 Закона об охране окружающей среды хо-

зяйственная и иная деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе определенных принципов, в том числе, 

принципа возмещения вреда окружающей среде. 

Пунктом 2 статьи 11 и пунктом 1 статьи 12 вышеуказанного 

Закона установлено, что граждане, а также общественные и иные 

некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды, имеют право предъявлять в 

суд иски о возмещении вреда окружающей среде. 

В соответствии со статьей 14 Закона об охране окружающей 

среды к методам экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды относится, в том числе, возмещение в уста-

новленном порядке вреда окружающей среде. 

В статьях 77 и 78 анализируемого Закона также идет речь о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде. 

Итак, в Законе об охране окружающей среды используется 

понятие «вред» («вред окружающей среде»), под которым понима-

ется негативное изменение окружающей среды в результате ее за-

грязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологи-

ческих систем и истощение природных ресурсов (статья 1 Закона). 
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Далее следует обратиться к нормам главы 26 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3] с последующими 

изменениями и дополнениями, устанавливающим ответственность 

за совершение экологических преступлений.  

При изучении норм главы 26 УК РФ становится понятно, что 

в УК РФ законодатель использует применительно к окружающей 

среде как понятие «вред», так и понятие «ущерб».   

Так, в части 1 статьи 247 УК РФ установлена уголовная от-

ветственность за производство запрещенных видов опасных отхо-

дов, транспортировку, хранение, захоронение, использование или 

иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических 

веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти 

деяния создали угрозу причинения существенного вреда, в том 

числе, окружающей среде. 

К уголовной ответственности по части 2 статьи 252 УК РФ 

привлекаются лица, допустившие загрязнение морской среды из 

находящихся на суше источников либо вследствие нарушения 

правил захоронения или сброса с транспортных средств или возве-

денных в море искусственных островов, установок или сооруже-

ний веществ и материалов, вредных для здоровья человека и вод-

ных биологических ресурсов либо препятствующих правомерному 

использованию морской среды, если при этом причинен сущест-

венный вред, в частности, окружающей среде. 

Согласно части 1 статьи 254 УК РФ отравление, загрязнение 

или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или 

иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами 

при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 

причинение вреда окружающей среде, также является уголовно 

наказуемым деянием. 

Что же касается статьи 255 УК РФ, то ею установлена уго-

ловная ответственность за нарушение правил охраны и использо-

вания недр при проектировании, размещении, строительстве, вво-

де в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предпри-

ятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых, за самовольную застройку площадей залегания 



 297 

полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение зна-

чительного ущерба. 

В пункте «а» части 1 статьи 256 УК РФ идет речь о незакон-

ной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, если это 

деяние совершено с причинением крупного ущерба. Об этом же 

говорится в пункте «а» части 1 статьи 258 УК РФ применительно к 

незаконной охоте. 

Согласно  статье 260 УК РФ уголовно наказуемой является 

незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения 

роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насажде-

ниям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в 

значительном (часть 1 указанной статьи), крупном (часть 2) или 

особо крупном (часть 3) размере. При этом в соответствии с при-

мечанием к этой статье значительным размером в ней признается 

ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчислен-

ный по утвержденным Правительством Российской Федерации 

таксам, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером - 

пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят 

тысяч рублей. 

За уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем 

или иными источниками повышенной опасности, если они причи-

нили крупный ущерб, установлена уголовная ответственность ча-

стью 2 статья 261 УК РФ, а за уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным обще-

опасным способом либо в результате загрязнения или иного нега-

тивного воздействия, если они причинили крупный ущерб, - ча-

стью 4 статья 261 УК РФ. При этом крупным ущербом в данной 

статье признается ущерб, если стоимость уничтоженных или по-

врежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная 

по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 

превышает пятьдесят тысяч рублей (примечание к статье 261 УК 

РФ). 

Статьей 262 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-

ность за нарушение режима заповедников, заказников, националь-

ных парков, памятников природы и других особо охраняемых го-
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сударством природных территорий, повлекшее причинение значи-

тельного ущерба. 

Разъяснения по применению вышеуказанных статей УК РФ 

содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения» (далее – Постановление Пленума № 14) [4] в 

редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

06.02.2007 № 7. 

В силу пункта 5 Постановления Пленума № 14 существен-

ный экологический вред характеризуется возникновением заболе-

ваний и гибелью водных животных и растений, иных животных и 

растительности на берегах водных объектов, уничтожением рыб-

ных запасов, мест нереста и нагула; массовой гибелью птиц и жи-

вотных, в том числе водных, на определенной территории, при ко-

тором уровень смертности превышает среднестатистический в три 

и более раза; экологической ценностью поврежденной территории 

или утраченного природного объекта, уничтоженных животных и 

древесно-кустарниковой растительности; изменением радиоактив-

ного фона до величин, представляющих опасность для здоровья и 

жизни человека, генетического фонда животных и растений; уров-

нем деградации земель. 

В пункте 14 этого Постановления указывается, что статьей 

75 Закона об охране окружающей среды за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды устанавливается, в 

том числе, имущественная ответственность. Определение размера 

вреда осуществляется исходя из фактических затрат на восстанов-

ление нарушенного состояния окружающей среды с учетом поне-

сенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соот-

ветствии с проектами рекультивационных и иных восстановитель-

ных работ, а при их отсутствии - в соответствии с таксами и мето-

диками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержден-

ными органами исполнительной власти. 

Согласно пункту 15 Постановления Пленума № 14, рассмат-

ривая дела, связанные с нарушениями экологического законода-

тельства, судам следует в каждом конкретном случае выяснять 

размер нанесенного ущерба.  
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В соответствии с пунктом 16 вышеназванного Постановле-

ния при решении судами вопроса о том, является ли ущерб, при-

чиненный незаконной добычей водных животных и растений или 

незаконной охотой, крупным, нужно учитывать количество добы-

того, поврежденного или уничтоженного, распространенность жи-

вотных, их отнесение к специальным категориям, например к ред-

ким и исчезающим видам, экологическую ценность, значимость 

для конкретного места обитания, охотничьего хозяйства, а также 

иные обстоятельства содеянного. При этом судам надлежит в каж-

дом конкретном случае, квалифицируя содеянное, исходить не 

только из стоимости добытого и количественных критериев, но и 

учитывать причиненный экологический вред, т.е. вред, в целом 

нанесенный животному и растительному миру. 

Таким образом, из приведенных выше положений УК РФ 

видно, что понятие «вред» применительно к окружающей среде 

законодатель употребляет, когда те или иные деяния привели к 

негативному изменению окружающей среды, то есть в том же 

смысле, в каком это понятие используется в Законе об охране ок-

ружающей среды (в статье 1 и последующих).  

Что же касается термина «ущерб», то он употребляется в УК 

РФ и как синоним понятия «вред» (например, в статьях 255, 262 

УК РФ), и в тех случаях, когда можно исчислить, определить 

стоимость природных ресурсов, уничтоженных или поврежденных 

в ходе соответствующего преступления (например, в статьях 256, 

258, 260, 261 УК РФ). 

Перейдем к изучению того, какие термины (вред или ущерб) 

используются в Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [5] с последующими 

изменениями и дополнениями. 

Согласно статье 8.3 КоАП РФ административную ответст-

венность по этой статье несут лица, допустившие нарушение пра-

вил испытаний, производства, транспортировки, хранения, приме-

нения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, кото-

рое может повлечь причинение вреда окружающей среде. 

Это единственное упоминание о вреде применительно к ок-

ружающей среде в главе 8 КоАП РФ, посвященной администра-

тивным правонарушениям в области охраны окружающей среды и 
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природопользования.  

Необходимо отметить, что понятие «ущерб» в главе 8 КоАП 

РФ вообще не встречается.  Это связано с тем, что к ответственно-

сти по КоАП РФ виновные лица привлекаются чаще всего за сам 

факт нарушения соответствующих правил, несоблюдения сущест-

вующих требований или за иные нарушения.  

Таким образом, из единственного упоминания в КоАП РФ 

следует, что понятие «вред» применительно к окружающей среде 

используется в этом Кодексе, когда нарушение правил обращения 

с пестицидами и агрохимикатами может повлечь за собой ухудше-

ние окружающей среды, то есть в том же смысле, в каком указан-

ное понятие применяется в Законе об охране окружающей среды.  

Также хотелось бы обратиться к нормам части первой [6] и 

части второй [7] Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) с последующими изменениями и дополнениями, 

которые регулируют общие вопросы возмещения причиненного 

вреда. 

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмеще-

ния вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причи-

нителем вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от воз-

мещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при от-

сутствии вины причинителя вреда.  

В силу статьи 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о воз-

мещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обя-

зывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред 

в натуре или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15). 

Пунктом 2 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что под убыт-

ками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления на-

рушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-

ный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-

лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено (упущенная выгода). 
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Приведенная норма ГК РФ устанавливает, что входит в по-

нятие «ущерб» («реальный ущерб»): это прежде всего расходы, 

которые должно будет произвести лицо, для восстановления сво-

его нарушенного права. 

Представляется необходимым также изучить мнения право-

ведов в отношении понятий «вред» и «ущерб».  

Так, Н.И. Матузов в учебнике «Теория государства и права» 

указывает, что «вред или ущерб, причиняемый правонарушением, 

может быть физическим, моральным, материальным, личным, ор-

ганизационным, а также значительным и незначительным, восста-

новимым и невосстановимым, измеряемым и неизмеряемым. Вред 

олицетворяет собой общественную опасность деяния и его неже-

лательность для общества и личности» [8]. 

В другом учебнике «Теория государства и права» (автор гла-

вы - М.С. Студеникина) утверждается, что «основная масса смеж-

ных составов преступлений и административных правонарушений 

разграничиваются по характеру и объему вредных последствий. 

Наиболее широко используется в законе критерий размера причи-

ненного ущерба, вреда» [9]. 

В учебнике «Гражданское право», изданном МГУ им. М.В. 

Ломоносова, указывается, что имущественный вред нередко име-

нуется ущербом. Например, в Конституции РФ закреплено право 

гражданина на возмещение ущерба. В литературе (со ссылкой на 

словарь синонимов русского языка) отмечается, что слово 

«ущерб» является синонимом слова «вред» [10]. С этой точкой 

зрения согласны авторы и другого учебника «Гражданское право» 

[11]. 

В своей монографии О.Н. Садиков отмечает, что понятия 

«убытки», «вред», «ущерб» «… в русском языке однородны, одна-

ко это само по себе не может служить основанием для признания 

их полного правового тождества, поскольку правовой язык имеет 

свои особенности».  

Таким образом, в законодательстве и среди юристов понятия 

«вред» и «ущерб» часто понимаются как синонимы.  

Однако вред в отличие от ущерба не всегда бывает имуще-

ственным, материальным (к примеру, в статье 151 ГК РФ речь 

идѐт о моральном вреде). Кроме того, уже отмечалось, что в статье 
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42 Конституции РФ говорится о возмещении именно ущерба, при-

чиненного экологическим правонарушением. 

Рассмотрим возможности использования понятий «вред» и 

«ущерб» в рамках производства судебной экспертизы.  

В ходе ее производства не определяется моральный вред, а 

также не устанавливается размер упущенной выгоды.  

Полагаем, что для целей судебной экспертизы использова-

ние термина «вред» не совсем оправдано и более обосновано ис-

пользование понятия «ущерб» (реальный, материальный ущерб), в 

состав которого входят прежде всего расходы, необходимые для 

восстановления нарушенного права.  

Какие же задачи ставятся при возмещении ущерба? Зачем 

вообще нужно устанавливать размер ущерба, причиненного эколо-

гическим правонарушением? 

Приметами настоящего времени являются развитие рыноч-

ный экономики в России, изменение отношений собственности, 

предоставление широких экономических свобод хозяйствующим 

субъектам, выход российских предприятий на международные 

рынки и все более активная деятельность иностранных компаний в 

нашей стране.  

В этой ситуации не только активизируется хозяйственная 

деятельность, но и увеличивается количество экологических пра-

вонарушений. 

Согласно статье 75 Закона об охране окружающей среды за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, администра-

тивная и уголовная ответственность в соответствии с законода-

тельством. 

Из вышеуказанных статей УК РФ следует, что для квалифи-

кации содеянного необходимо установить, в каком размере (значи-

тельном, крупном или особо крупном) причинен ущерб действия-

ми виновного лица. Также для подачи искового заявления в суд и 

привлечения лица к имущественной ответственности нужно знать 

размер причиненного ущерба.  

В связи с этим важно правильно и обоснованно определять 

размер ущерба окружающей среды, причиненного в результате 

экологических правонарушений. 
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Но, пожалуй, главная задача, которая ставится при возмеще-

нии ущерба, - это получение конкретной суммы денежных средств 

и использование их для восстановления объектов окружающей 

среды, состояние которых ухудшилось в результате противоправ-

ных деяний.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК 

БАЗИСНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИИ УС-

ТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Научно-исследовательский институт безопасности                  

жизнедеятельности Республики Башкортостан (ГУП НИИ БЖД РБ) 

Рассматриваются современные проблемы рационального природо-

пользования на региональном уровне на примере развитой в промышлен-

ном отношении Республики Башкортостан. Характеризуются особенно-

сти основных компонентов сложной и динамичной природно-

техногенной системы. 

В экономике Российской Федерации (РФ) наиболее привле-

кательными для бизнеса являются природоэксплуатирующие от-

расли.  

Факторами, обуславливающими особую глобальную роль 

РФ, являются:  

1) крупнейшая на планете ненарушенная хозяйственной дея-

тельностью территория;  

2) крупнейший - 22% от лесопокрытой территории планеты 

массив леса;  

3) большая площадь водно-болотных угодий - 60% от тако-

вых северного полушария;  

4) гигантский природно-ресурсный потенциал, в первую 

очередь минеральных ресурсов, составляющих от общемировых 

(%): по нефти – 13, по газу – 12, железной руде – 27 и т.д.;  

5) уникальные экосистемы, являющиеся планетарным дос-

тоянием, в том числе, включѐнные Список объектов Всемирного 

природного наследия. 

Вклад российской природы в устойчивость мировой биоты 

является максимальным (10%) среди группы стран, обеспечиваю-

щих основной объѐм глобальных экосистемных услуг (Бразилия – 

7,06%, Австралия – 6,52%, Канада – 5,25%, США – 5,22, Китай 

4,93%). 

Экономическая оценка материальных природных ресурсов 

предполагает последовательное определение:  

-фактических и предельных нагрузок антропогенного воздейст-

вия на природные системы;  
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- ассимиляционного потенциала территории; квот на изъятие 

природных ресурсов;  

- воздействия использования природных ресурсов на окружаю-

щую среду; 

- условий, при которых возможно использование природных 

ресурсов; 

- интегрального эффекта от использования природных ре-

сурсов при заданных экологических ограничениях и лимитах при-

родопользования.  

Состояние окружающей природной среды Республики Баш-

кортостан (РБ) в настоящее время определялось уровнем загрязне-

ния компонентов окружающей среды (ОС) - атмосферного возду-

ха, объектов гидросферы и земель, на площади которых размеще-

ны значительные объѐмы отходов производства и потребления.  

Земельный фонд РБ составляет 14294,7 тыс. га. - земель 

сельскохозяйственного назначения – 54,1%, лесного фонда – 

37,4%,  а также земель сельскохозяйственного назначения 7730,5 

тыс. га (52,2% которых - пашни, 31,5% - пастбища, 16,0% – сено-

косы и 0,3% - многолетние насаждения). Ухудшение общей эколо-

гической ситуации, нарушило баланс в системе "почва – растение 

– окружающая среда" и ослабило экологические функции плодо-

родия почв. Регион отличается большим разнообразием разновид-

ностей почв, характеризующихся сочетанием различных типов, 

подтипов, видов и вариантов. Среднее содержание гумуса в серых 

лесных почвах составляет 5-6%, а в черноземах 8-9% и за 1979 - 

2009 гг. снизилось на 3,6%. Основные причины снижения плодо-

родия: недостаток органических удобрений, несоблюдение сево-

оборотов и их насыщенность почвоистощающими культурами.  

К категории земель особо охраняемых природных террито-

рий РБ относится 384,2 тыс. га земель, представленной  землями, 

занятыми лесами, принадлежащими заповедникам федерального 

значения "Южно-Уральский", "Шульган-Таш" и "Башкирский", 

национальному парку "Башкирия", а также природным паркам ре-

гионального значения "Аслы-Куль", "Кандры-Куль", "Мурадымов-

ское ущелье", государственным природным заказникам, памятни-

кам природы и землям оздоровительных местностей и курортов. 

Ведутся работы по созданию и обновлению цифровой (кар-
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тографической) основы государственного кадастра недвижимости 

на территорию республики, включающие работы по аэрофото-

съемке межселенных территорий, населенных пунктов и созданию 

ортофотопланов в рамках программы "Создание автоматизирован-

ной системы ведения государственного земельного кадастра и го-

сударственного учета объектов недвижимости на 2003-2011 годы». 

Территория РБ относится к бассейнам рек Волги, Урала и 

Оби, здесь известно около 13 тыс. рек общей протяженностью 

свыше 57,0 тыс. км,  насчитывается более 2000 озер, являющихся 

регуляторами речного стока, снижающих высоту паводков.  Для 

региона свойственно неравномерное распределение водных ресур-

сов, что  сказывается на обеспеченности водой населения и про-

мышленных производств. Кроме природных водных объектов на 

территории республики эксплуатировалось 509 водохранилищ и 

прудов. Для удовлетворения хозяйственно-бытовых и питьевых 

нужд в РБ используются и подземные источники; разведано 60 

месторождений подземных вод, содержащих 112 единичных уча-

стков месторождений подземных вод. 

Наблюдается тенденция снижение водопотребления из при-

родных источников – из общего объема забранной воды, исполь-

зовано 760,0 млн. м
3
. Снизилось использование воды на производ-

ственные до 420,0 млн. м
3 
и хозяйственно-питьевые нужды до 

260,0 млн. м
3
., выросло на сельхозводоснабжение и орошение 25,0 

млн. м
3
. 

Ведутся работы по улучшению состояния берегов и обуст-

ройству родников.   

Целевая программа РБ "Чистая вода" 2010-2014 гг. направ-

лена на решение проблемы обеспечения городских и сельских по-

селений региона питьевой водой. 

Природные ресурсы подразделяются на материальные и 

экономические. Минеральные ресурсы в структуре всей совокуп-

ности материальных природных ресурсов имеют наибольший 

удельный вес.  

Объем выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от 

стационарных и передвижных источников в 2009 г. составил 

1080,2 тыс. тонн, в т. ч. стационарными источниками выброшено 

около 390,2 тыс. тонн ЗВ, передвижными – 690,0 тыс. тонн. Со-
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храняется тенденция к увеличению доли автотранспортных 

средств в общем объеме вредных выбросов в атмосферу  достиг-

шая 63,9%.  

Поверхностные водные объекты - основные источниками 

водоснабжения всех видов экономической деятельности и населе-

ния РБ. Высокую антропогенную нагрузку на них определяют во-

доемкие производства. Общий объем, сбрасываемых в поверхно-

стные водные объекты, сточных вод составляет порядка 540,0 млн. 

м
3
/год. По качеству воды водных объектов относятся к классам 

"грязные" и "очень грязные". Наиболее распространенными ЗВ 

остаются органические вещества, сульфат-ионы, соединения желе-

за, меди, марганца и нефтепродукты. В меньшей степени реки бы-

ли загрязнены фенолами, соединениями азота, цинка и никеля. 

Масса сброса ЗВ в водные объекты более 1,7 млн. т/год, основной 

источник сбросов (85%) ОАО "Сода".  

Объем образования отходов производства и потребления в 

РБ достиг 42,5 млн. т/год, причѐм 7,6 млн. т. или 17,9% использо-

вано повторно. 

Предприятия добычи и переработки полезных ископаемых 

образуют 85,0% от  массы всех отходов. В РБ накоплено вскрыш-

ных пород около 1,0 млрд. т., хвостов обогащения – более 100,0 

млн. т.; лишь небольшая часть этих отходов используется. 

Актуальной остается проблема твердых бытовых отходов, 

(ТБО) общий объем образования, которых в РБ превысил 1,2 млн. 

т. Наряду с ростом объемов образования усложняется и состав от-

ходов, в которых преобладают полимерные изделия, бумага и кар-

тон. В настоящее время в практике обращения с ТБО взят курс на 

рециклинг вместо захоронения;  внедряется система раздельного 

сбора отходов. 

Таким образом, современное состояние природно-ресурс-

ного потенциала РБ в значительной степени зависит от экономиче-

ских факторов.  

Доля РБ в стоимостном выражении,  в объѐме промышлен-

ного производства РФ  составляет 2,6-2,8%. На регион приходится 

(в %): первичной переработки нефти – 13,6; производства  автомо-

бильного бензина – 19,7; дизельного  топлива – до 17,0; топочного 

мазута - 12,5; стальной проволоки – 43,4; каустической соды – 
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21,4; синтетических смол и пластических масс – 14,6; полиэтилена 

- до 11,9; кальцинированной соды – 54,3; средств защиты растений 

– 49,1; спиртов бутиловых  и изобутиловых– 54,4; синтетических 

каучуков – 20. 

По данным геологической службы РБ, на территории регио-

на в настоящее время известно 1170 месторождений, минерально-

сырьевая база которых обеспечивает функционирование мощного 

минерально-сырьевого комплекса, включающего добычу и пере-

работку углеводородов, чѐрную и цветную металлургию, химиче-

ское производство добычу и переработку неметаллических полез-

ных ископаемых. 

Из 14, находящихся на территории РБ,  разведанных медно-

колчеданных месторождений Учалинское, Сибайское, Подольское, 

Юбилейное являются крупнейшими на Урале, уступая лишь Гай-

скому (Оренбургская область). 

Вклад горно-обогатительных предприятий РБ в общероссий-

скую добычу меди (в концентратах) определяется на уровне 10-

12%; доля в добыче меди и цинка из недр Уральского региона рав-

на соответственно 30% и 50%.  

Концепцией рационального использования минеральных ре-

сурсов РБ, в качестве основных задач предусмотрено: 1) решение 

экономических и экологических проблем горнорудных предпри-

ятий на основе современной технологии добычи и переработки с 

завершѐнным технологическим циклом производства; 2) вовлече-

ния в переработку отвалов вскрыши месторождений, забалансовых 

руд, гидроотвалов, сбросных вод, пиритных концентратов, пром-

продуктов с комплексным извлечением металлов; 3) комплексная 

утилизация техногенного сырья промышленных предприятий; 4) 

комплексное экономическое и социальное развитие основных и 

вспомогательных производств горнометаллургической промыш-

ленности; 5) оптимизация геологоразведочных работ в районах 

деятельности предприятий горной промышленности для развития 

и  восполнения их сырьевой базы и др.  

Всероссийским институтом экономики минерального сырья 

МПР РФ  впервые для субъектов РФ, была составлена электронная 

«Геолого-экономическая карта территории РБ» (1999 г.), способ-

ствующая рациональному освоению минеральных ресурсов и оп-
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тимизации механизма управлению недропользованием.  

В целях обеспечения рационального природопользования и 

снижения антропогенной нагрузки на природные комплексы реа-

лизуется Республиканская целевая программа "Экология и при-

родные ресурсы Республики Башкортостан (2004-2010 годы и на 

период до 2015 года)". Развитие экономики должно учитывать 

требования охраны ОС, основанные на принципах приоритета 

обеспечения благоприятных экологических условий для жизни 

населения и научно обоснованного сочетания экологических и 

экономических интересов общества. 

Стратегию развития рационального природопользования РФ 

на перспективу будут определять, обозначенные Президентом   

Российской Федерации Дмитрием Медведевым  в утверждѐнном 

им  7.07. 2010 г. поручения Правительству  для внесения в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции проектов федеральных законов направленных: 

- на совершенствование  системы нормирования негативного  

воздействия на окружающую среду (ОС); 

- на разработку правовых и экономических механизмов, в 

том числе и налоговых, стимулирующих хозяйствующие субъекты 

на снижение негативного воздействия на ОС, включая внедрение 

наилучших технологий; 

- на экономическое стимулирование деятельности в области 

обращения с отходами в целях уменьшения  количества отходов и 

вовлечения их в хозяйственный оборот, включая создание меха-

низма стимулирования и целевого расходования на региональном 

и местном уровне средств, платежей за размещение отходов, пре-

дусмотрев устранение избыточных барьеров в этой сфере; 

- на совершенствование законодательства РФ в области осо-

бо  охраняемых природных территорий в целях оптимизации сис-

темы управления такими территориями и их финансирования, 

обеспечение его гармонизации с положениями международных 

конвенций в этой сфере, участницей которых является РФ; 

- на повышение эффективности организации государствен-

ного экологического мониторинга, включая определение феде-

рального органа исполнительной власти, координирующего дея-

тельность в сфере экологии; 
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- на повышение эффективности  государственного экологи-

ческого контроля на федеральном и региональном уровне в части 

касающейся увеличения численности и расширения прав должно-

стных лиц, осуществляющих государственный экологический кон-

троль, в том числе путѐм восстановления в полном объѐме прав 

государственных инспекторов по охране природы на выдачу пред-

писаний о приостановлении осуществляемой в нарушение законо-

дательства РФ об охране ОС, и прекращении финансирования, 

кредитования и иных финансовых операций связанных с указан-

ной деятельностью. 

Важнейшей причиной кризисных явлений, техногенного и  

природного  развития экономики  является  недооценка реальной 

экономической ценности природы, стоимости природных ресурсов 

и услуг. Несовершенство  современного экономического механиз-

ма приводит к негативным  последствиям, как для природы, так и  

для всего социально-эколого-экономического развития. Учѐт эко-

номической ценности природы, адекватный современной эконо-

мической и социальной ситуации имеет существенное значение  

для улучшения ситуации в деле охраны ОС и использования при-

родных ресурсов. 

Устойчивое развитие РБ на перспективу определит страте-

гия государственно-частного партнерства, при высокой социаль-

ной ответственности бизнеса, в том числе в сфере рационального 

природопользования и охраны ОС территории. 

Mustafin Sabir K., Hizbullin Faiz.F. 

RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES AS 

A BASICFACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

STRATEGY OF THE REGION 

 State Unitary Enterprise Scientific-Research Institute of Life Safety of           

the Republic of Bashkortostan 

Modern problems of rational wildlife management at regional level on 

an example of the Republic Bashkortostan developed industrially are consi-

dered. Features of the basic components of difficult and dynamical natural 

and manmade system are characterized. 

 

Перевозчикова М.М. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ. 

Российский университет дружбы народов, Москва 

mari9120@bk.ru  

Тема «зеленого» строительства популярна во многих странах     

мира, его необходимо развивать и в России. 

С каждым годом люди всѐ больше понимают необходимость 

охраны здоровья и окружающей среды и уделяют внимание во-

просам экологии всей нашей жизни. Так как большую часть своего 

времени мы проводим в различных помещениях (жилые дома, 

офисы), то сегодня практически никто не будет покупать квартиры 

и офисы без учета того, где и из каких материалов они построены.  

Экологические аспекты строительства развиваются во всех 

развитых и развивающихся странах. Суть заключается в миними-

зации ущерба, наносимого окружающей среде строительством, 

при соблюдении экологических и социальных выгод в процессе 

эксплуатации. 

Важное место в идее «Зеленого» строительства сыграла кон-

цепция устойчивого развития, говорящая в частности и о безопас-

ности, создании благоприятных условий жизнедеятельности чело-

века и необходимости сокращения негативного воздействия на 

окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла зда-

ний: при выборе строительных материалов, проектировании, вы-

боре строительного участка, строительстве, эксплуатации, ремонте 

и последующей утилизации зданий. Необходимо учитывать инте-

ресы не только живущих, но  и будущих поколений.  

Благодаря «зеленым» технологиям в строительстве возмож-

но сокращение негативного воздействия строительных материа-

лов, промышленных, культурно-бытовых объектов на здоровье 

человека и окружающую среду; создание комфорта внутренней 

среды зданий: повышение качества рабочей и жилой среды, по-

вышение энергоэффективности и рационального использования 

природных ресурсов благодаря  применению новых технологий, 

материалов,  в том числе  с  использованием  отходов производст-

ва и потребления. 

В первую очередь это использование экологически чистых 

mailto:mari9120@bk.ru
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строительных материалов; грамотное проектирование и располо-

жение строительных объектов; эффективная система утилизации 

отходов; использование устройств, направленных на сбережение 

электро- и энергоресурсов; новые системы вентиляции зданий; 

максимальное использование естественного освещения; благоуст-

ройство и озеленение территории и др. 

Поскольку растет спрос на «зеленые» объекты недвижимо-

сти, возникает необходимость их оценки и  показателем качества 

строительства может  быть признан сертификат «зеленого строи-

тельства».   

Первой системой сертификации «зеленого» строительства 

стала сертификация BREEAM (British Building Research Establish-

ment Environmental Assessment Method), которая была разработана 

британской компанией BRE Global и введена в  1990 году в Вели-

кобритании. Одной из особенностей системы оценки является ме-

тодика присуждения баллов по нескольким разделам, касающихся 

различных аспектов безопасности жизнедеятельности, влияния на 

окружающую среду и комфорта (здоровье и социальное благосос-

тояние, борьба с загрязнением окружающей среды, энергетика, 

эффективное управление застраиваемых территорий и экология, 

транспорт, материалы, отходы и д.р.). Баллы умножают на весовые 

коэффициенты, которые отражают актуальность аспекта в месте 

застройки, после их суммируют и переводят в результирующую 

оценку. Это позволяет адаптирoвать систему BREEAM к различ-

ным регионам без потери эффективности. Присуждаемые объек-

там рейтинги: удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлич-

но, великолепно. Система сертификации «зеленого» строительства 

BREEAM ориентирована в основном на повышение эксплуатаци-

онных характеристик зданий. 

Вскоре в США в 1998 году появилась система сертификации 

LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design- «Лидер-

ство/Руководство в энергетическом и экологическом проектирова-

нии»). Эта рейтинговая система сертификации была разработана 

Американским Советом по  Зеленым Зданиям (USGBC). В основ-

ном система ориентирована на комфортные условия для арендато-

ров зданий и эффективное использование земельного участка, по-

лучения прибыли. Новый стандарт LEED v.3, вышедший в 2009 



 313 

году, содержит в себе шесть разделов: прилегающая территория, 

эффективность использования водных ресурсов, энергия и атмо-

сфера здания, материалы и ресурсная база, качество внутреннего 

воздуха, новые стратегии в проекте и инновации. Эти разделы со-

держат разное количество требований (для материалов, возможно-

сти их повторного использования; энергосбережения и атмосферы, 

влияния на окружающую среду; эффективного использования во-

ды (снижения использования) и д.р.), и  по соответствию этим тре-

бованиям оцениваемый проект получает баллы.  В итоге сертифи-

кат определяется общей суммой этих баллов по сертификационной 

шкале и имеет несколько уровней («Сертифицирован», «Серебря-

ный», «Золотой», «Платиновый» сертификаты). Для Российской 

системы сертификации можно позаимствовать следующую осо-

бенность LEED: если пропущено хотя бы один требование, то сер-

тификат не будет соответствовать стандарту. 

Системы BREEAM и LEED послужили примером для разра-

ботки большого числа собственных систем сертификации «зелено-

го» строительства во многих странах (Голландия, Гонконг). Новая 

Зеландия и Южная Африка адаптировали для себя  австралийскую 

систему «Green Star»(адаптирована к специфике австралийского 

рынка и особенностям климата). В Китае систему сертификации 

LEED использовали до 2007 года, потом была разработана офици-

альная система оценки зданий «Three Star». В Германии появилась 

система сертификации DGNB (Sustainable Building Certificate от 

German Sustainability Building Council). Для развития и внедрения 

«Зеленых» стандартов  в различных государствах создаются спе-

циальные некоммерческие организации-советы по «Зеленому» 

строительству. Помощь и поддержка в развитии, координация дея-

тельности национальных Советов и других экологически направ-

ленных строительных компаний осуществляется Международным 

Советом по «зеленым» зданиям, World Green Building Council 

(WorldGBC). 

В нашей стране необходимы национальные стандарты, учи-

тывающие индивидуальные социально-экономические и природ-

ные условия. Нужно адаптировать международные «зеленые» 

стандарты, переформулировать те их концептуальные рекоменда-

ции, которые сможет ввести в практику национальный проектно-
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строительный сектор. 

В России наблюдается первичный этап развития экологиче-

ского строительства, т.е. внимание направлено на техническую 

модификацию зданий. Это повышение энергоэффективности, 

электросбережение, экономия природных ресурсов и переработка 

отходов.  

Необходимость создания и внедрения российской системы 

сертификации в области экологического строительства очевидна. 

Она должна учитывать все области безопасности жизнедеятельно-

сти, влияние на окружающую среду, комфорт в помещениях и ми-

нимизацию негативного воздействия на близлежащие территории.    

В 2009 году была начата работа по этому вопросу в Мини-

стерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

По итогам работы были созданы российские «зеленые» стандар-

ты– критерии добровольной экологической сертификации объек-

тов недвижимости, которые были утверждены распоряжением 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 20.12.2009 № 75-р. Они опираются на такие нормативные доку-

менты, как ГОСТы и СНиПы, обеспечивающие необходимый ми-

нимум безопасности для людей. 

Высшим исполнительным органом системы добровольной 

сертификации объектов недвижимости- «зеленые стандарты» ста-

ло Некоммерческое Партнерство «Центр экологической сертифи-

кации «зеленые стандарты». 

В России также был создан Совет по Экологическому строи-

тельству (RuGBC), членами которого стали российские и зарубеж-

ные эко-девелоперы и подрядчики. В Совете созданы рабочие 

группы по разным областям экологического строительства («Эко-

логические строительные материалы», «малоэтажное строительст-

во» и др.), итогом деятельности которых будут являться печатные 

сборники и каталоги с информацией о той или иной области «зе-

леного» строительства. Постоянно организуются бизнес-завтраки, 

конференции направленные на то, чтобы привлечь  внимание к 

теме экологического строительства, расширить рынок для объек-

тов зеленого строительства,  обеспечить общение людей, заинте-

ресованных в популяризации экологического «зеленого» строи-

тельства. Ведется активное сотрудничество с другими странами. 
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Вступил в силу Федеpальный Закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

(ред. от 27.07.2010) «Об энеpгосбеpежении и повышении 

энеpгоэффективности». Российское Правительство поставило 

стратегической целью снижение энергопотребления на 40 % к 

2020 году. Так как примерно 25% потенциального энергосбереже-

ния зависит от зданий и строений, то экологическое строительство 

поможет сократить энергопотребление и является обязательным 

условием  достижения поставленной цели. 

На данный момент в России заявлено примерно 8 частных 

проектов по LEED USGBS и BREEAM. Первым офисным зданием 

по BREEAM стало построенное в 2007 году здание Ducat Place III 

на ул. Гашека (33 тыс. кв. м, девелопер Hines). В сентябре 2009 

года в Санкт-Петербурге началась реализация проекта «Офисный 

центр на Обводном канале», который будет соответствовать тре-

бованиям системы LEED по экологии и энергоэффективности. Так 

же по распоряжению правительства РФ и по международным нор-

мам, объекты Зимней Олимпиады в Сочи должны соответствовать 

мировым Зелѐным Стандартам качества. 

Как правило, проекты строительства, соответствующие Зе-

леным стандартам строить дороже. Для того, чтобы в России раз-

вивалось и активно применялось «зеленое» строительство необхо-

дима поддержка и участие государства.  

Должны быть разработаны и приняты постановления Прави-

тельства РФ в области экологического строительства.  

Должен осуществляться действенный государственный эко-

логический контроль в области охраны окружающей среды и го-

сударственный экологический мониторинг.  

В концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года предусмот-

рены такие направления, как обеспечение экологической безопас-

ности экономического развития и улучшение экологической среды 

жизни человека: экология производства - поэтапное сокращение 

воздействия на окружающую среду всех антропогенных источни-

ков; экология человека - создание экологически безопасной и 

комфортной обстановки в местах проживания населения, его рабо-

ты и отдыха;  

По итогам состоявшегося 27 мая заседания президиума Го-
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сударственного совета, посвящѐнного реформированию системы 

государственного управления в сфере охраны окружающей среды, 

поручением Президента Российской Федерации от 6 июня 2010 

года № Пр-1640, поручением Правительства Российской Федера-

ции от 12 июня 2010 года № ВП-П9-3955 предусмотрено  предста-

вить предложения о включении экологических параметров в кон-

курсную документацию при размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также о предоставлении преимуществ при 

прочих равных условиях товарам и услугам, имеющим документ 

добровольной экологической сертификации, признанной на меж-

дународном уровне. Можно рассмотреть возможность внесения 

соответствующих поправок в ФЗ  N 94 от 21 июля 2005 года «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд» о том, 

что часть продукции в госзакупках должна быть с использованием 

экологических показателей. Можно предусмотреть обязательное 

использование зеленых стандартов при строительстве скоростных 

шоссейных и железных дорог. Инструментами экономического 

стимулирования инвестиций в экологическое строительство могут 

быть: освобождение от налога на имущество объектов основных 

средств, создаваемых в рамках инвестиций в наилучшие экологич-

ные технологии; предоставление инвестиционных налоговых кре-

дитов (можно учитывать и применять в нашей стране опыт зару-

бежных банков, которые выдавали кредиты только на те проекты, 

которые соответствовали требованиям систем сертификации эко-

логического строительства); введение снижения платы за негатив-

ное воздействие при осуществлении строительства и расширения 

предприятий в соответствии с зелеными стандартами. Необходимо 

привлечь внимание девелоперов и указать на выгоду, более эф-

фективный, экономичный, экологичный способ строительства. Это 

можно осуществить посредством СМИ, конференций, доступными 

обучающими курсами, путем совершенствования нормативно-

правовых актов, изменения налоговой системы. В дальнейшем, 

«зеленое» строительство в России должно постепенно развиваться, 

и может послужить толчком, для развития новых технологий и 

бизнеса, экономики страны. Оно должно стать фактором, улуч-
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шающим состояние окружающей среды, помогающим сохранить 

здоровье людей, улучшить качество жизни.  

M.M. Perevozchikova 

THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN 

BUILDING IN RUSSIA 

People’s friendship university of Russia 

Green building is popular in many countries, it is necessary to develop 

in Russia. 

Посашкова А.Л. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир 

aksiomavariantovnet@rambler.ru  

Вопросы лесопользования стали актуальными как никогда ранее. В 

2010 году особое внимание уделялось проблемам биологического 

разнообразия, а лес является одной из самых разнообразных экосистем. 

Общая площадь леса составляет более 4 млрд. гектаров. Но 

за последние годы наблюдается тенденция сокращения количества 

лесов (рис.1).. Впрочем, есть и положительные региональные тен-

денции, например, Бразилия и Индонезия сократили потери леса, 

тогда как до недавнего времени были на первом месте по умень-

шению площадей леса.  

Вырабатывается политика по управлению лесными ресурса-

ми. Пока приоритет в большинстве стран отдается децентрализо-

ванной системе лесного хозяйства. 

Одним из вариантов решения проблемы деградации леса – 

вовлечение сельских общин (жителей) в управление региональным 

лесопользованием. В Азиатско-Тихоокеанском регионе большое 

внимание уделяется общинному управлению лесным хозяйством, 

на Филиппинах практикуется передача полномочий и ответствен-

ности за лес с правительства местные органы власти, разработаны 

программы распределения земель и лесов в Китае, в Непале суще-

ствует механизм передачи прав на использование лесов группам 

пользователей, в Новой Зеландии лес возможно приватизировать.  

mailto:aksiomavariantovnet@rambler.ru
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Подобные инициативы направлены на расширение доступа насе-

ления к управлению лесопользованием, что положительно отрази-

лось на охране лесов, снижает нагрузку на ресурсы, следствием 

чего является рационализация использования всех лесных ресур-

сов. Осознавая личную вовлеченность и ответственность, а так же 

личную выгоду, население в перечисленных странах восстановило 

многие деградированные участки леса. 

 

 
Рис. 1. Площадь лесов в процентах от полной земельной площади 

страны (данные на  2010 год) [1] 

Процентовка зависит от изменения цвета от самого светлого (бело-

го), который говорит о том, что леса в данной стране практически нет, и 

далее по утемнению тона цвета (10–30%, 30–50%, 50–70%) и самый тем-

ный тон - 70–100%. 

Удивительным является то, что некоторые развивающие 

страны с экономической точки зрения являют передовой опыт 

управления лесопользованием. В Индии на государственном уров-

не признается важная роль непосредственно населения в управле-

нии лесопользованием, программа была разработана непосредст-

венно государственными органами и успешно реализуется. Через 

совместное управлением с населением планируется к 2020 году 

восстановить 30% уничтоженного леса. 

В Америки управление лесопользование похоже на бизнес-

план. Считается, что для эффективного управления необходимо 

определить цели лесопользования и его ожидаемые результаты. 
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После определения цели проводится инвентаризация лесных ре-

сурсов на участке. Инвентаризация позволяет определить, какие 

ресурсы каким образом возможно использовать, в каком состоя-

нии и количестве они есть. При этом важны и биологические, и 

экономические характеристики. На основе полученных данных 

составляется план управления и пользования лесом [2]. 

Как мы видим, международный опыт управления определяет 

главный приоритет -  лесопользование не должно подвергать рис-

ку природное богатство лесных ресурсов, практика лесопользова-

ния должна быть ответственной на разных уровнях – от оператив-

ного управления до непосредственно регионального и местного в 

рамках лесной зоны. 
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В работе рассматриваются экономические инструменты организа-

ции рационального природопользования, которые необходимы для ра-

ционального и комплексного использования минеральных и других ре-

сурсов, охраны и воспроизводства окружающей природной среды. 

Экономические инструменты управления природопользова-

mailto:rk@dnbl.ru
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нием заключается в широком использовании системы цен, тари-

фов, платежей, штрафов, премий, т.п. Они призваны обеспечивать 

рациональное и комплексное использование минеральных и дру-

гих ресурсов, охрану и воспроизводство окружающей природной 

среды.  

При использовании экономических инструментов отпадает 

необходимость принуждения коллективов и отдельных работни-

ков предприятий к снижению потерь полезных ископаемых при 

добыче и переработке, к восстановлению нарушенных земель, 

очистке сбрасываемых в водоемы вод и выбросов в атмосферу.  

Эти задачи решаются на основе использования системы эко-

номического стимулирования рационального природопользования 

[1]. 

Предприятия вносят плату за природные ресурсы согласно 

установленным нормативам, которые предусматривают плату за 

право пользования, за воспроизводство и охрану природных ре-

сурсов, за выбросы загрязняющих веществ и т.п. 

При  превышении предельно допустимых выбросов загряз-

няющих веществ платежи взимают в кратном размере, исходя из 

затрат на ликвидацию загрязнения. 

Средства, взимаемые с предприятий и организаций за за-

грязнение окружающей среды и нерациональное использование 

природных ресурсов, направляются на выполнение природоохран-

ных мероприятий. 

Среди экономических рычагов и стимулов основное место 

занимают платежи и налоги за загрязнение [2]. Они представляют 

собой косвенные рычаги воздействия и выражаются в установле-

нии платы за выбросы или сбросы. Уровень платежа соответствует 

социально-экономическому ущербу от загрязнения или какому-

либо другому показателю, например, экологической оценке асси-

миляционного потенциала природной среды.  

Налоги за загрязнение и платежи это система, которая пре-

доставляет максимальную свободу загрязнителю в выборе страте-

гии сочетания степени очистки и платы за остаточный выброс, по-

зволяющую минимизировать издержки на превышение внешнего 

фактора загрязнения во внутреннюю статью издержек для них. 

Налогами могут быть обложены также первичные ресурсы, 
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конечная продукция или технологии. Хотя часто внешне по воз-

действию на предприятие налоги и платежи эквивалентны, необ-

ходимо все же провести грань между этими двумя инструментами. 

 Когда мы произносим слово «налог», то подразумеваем, что 

он направляется в бюджет, а во-вторых, нет особых причин, кроме 

пополнения казны, чтобы его вводить. Когда говорится о платеже, 

то уже сразу подразумевается, что плательщик оплачивает что-то. 

В данном случае платеж за загрязнение – это плата за право ис-

пользования ассимиляционным потенциалом природной среды. 

Пользователь этого ресурса платит за него так же, как он платит за 

приобретаемое сырье, электроэнергию и т.д. 

Платежи пользователей на покрытие административных 

расходов могут включать плату за получение разрешения или ли-

цензии, а также другие номинальные платежи, соответствующие 

величине выбросов и покрывающие – издержки на раздачу разре-

шений и лицензий. Эти платежи в целом меньше платежей за за-

грязнение и имеют ограниченное воздействие на уровень выбро-

сов фирмы. 

Субсидии представляют собой специальные выплаты фир-

мам-загрязнителям за сокращение выбросов. Среди субсидий наи-

более часто встречаются инвестиционные налоговые кредиты, 

займы с уменьшенной ставкой процента, гарантии займов, обеспе-

чение ускоренной амортизации природоохранного оборудования, 

средства на регулирование цен первичных ресурсов и конечной 

продукции. 

Системы обязательной ответственности. Если считать, что 

права собственности на окружающую среду принадлежит всему 

обществу в целом, то фирмы – загрязнители должны нести ответ-

ственность за причиненный ущерб. Если налог на загрязнение или 

плата за выбросы отражает предельный ущерб от загрязнения, оп-

ределенный до акта выброса, то ущерб в системе обязательной от-

ветственности рассчитывается по факту выброса (после него) кон-

кретно для каждого случая.  

Создание рыночных отношений в экологической сфере 

предполагает формирование рынка для единиц загрязнения, раз-

решая производствам покупать, продавать, торговать или перерас-

пределять права на загрязнение [3]. 
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Этот подход базируется на первоначальном распределении 

разрешений на загрязнение, которыми затем обеспечиваются фир-

мы. Естественно, отношения в рыночной сфере предполагают соз-

дание основных элементов инфраструктуры, обслуживающей и 

обеспечивающей сделки по торговле правами на выбросы.  
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значительные изменения в быстроменяющихся рыночных услови-

ях развития. Производственно-хозяйственная деятельность ком-

мерческих предприятий приобретает необратимый характер воз-

действия на экосистему и представляет собой одну из составных 

частей глобальной опасности для состояния биосферы. Вместе с 

тем, для качественного определения состояния системы «природа-

общество» существует определенная мера насыщения техникой, 

жилыми массивами, сетью коммуникаций, обработанными поля-

ми, населением. Растет и понимание того, что главными ценно-

стями для нормального развития человека являются естественные 

блага – чистая вода, воздух, экологически чистые продукты пита-

ния, зоны отдыха и т.д. 

Поэтому рост основных макроэкономических показателей не 

может в полной мере свидетельствовать об уровне благосостояния 

страны. Игнорирование и недооценка реального состояния при-

родных ресурсов может привести к экологической деградации и 

уже в ближайшее время обернуться резким экономическим спадом 

вследствие истощения природных ресурсов и масштабного загряз-

нения природной среды. При отсутствии механизма компенсации 

эколого-экономического ущерба неизбежны огромные реальные 

потери для общества и населения.  

Необходимо учитывать, что преобладание целей экономиче-

ской эффективности на короткие периоды времени в микроэконо-

мическом масштабе, может привести к существенным затратам в 

макроэкономическом плане из-за усиления эффекта накопления 

техногенного воздействия на окружающую среду: отрицательный 

эффект антропогенного воздействия на окружающую среду, в силу 

накопительного характера, имеет «разгонный» характер; со време-

нем он начинает значительно превосходить положительный эф-

фект от производственной деятельности [1]. Следовательно, нельзя 

рассматривать экономику со всеми ее атрибутами отдельно от эко-

логии.  

Исходя из общей стратегии устойчивого развития и роли 

предприятия в экономической системе, предприятия должны 

стремиться к тому, чтобы превратиться в устойчиво функциони-

рующие высокотехнологичные, экологически безопасные органи-

зации, способные обеспечивать людей необходимыми благами и 
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создавать материальные условия для неуклонного повышения ка-

чества их жизни в будущем [2]. 

В большинстве случаев под устойчивостью организации по-

нимают финансово-экономическую стабильность предприятия. 

Однако неограниченно долгое функционирование предприятия в 

рыночной среде должно иметь характер устойчивого развития, 

которое включает в себя гармоничное сочетание экологических, 

социальных и экономических аспектов деятельности предприятия. 

Причем данные аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены и 

должны рассматриваться с единых позиций.  

Устойчивость трех подсистем (экологической, социальной и 

экономической), составляющих социо-эколого-экономическую 

систему, не одинакова. Наибольшей устойчивостью обладает эко-

логическая система, наименьшей – экономическая. Если в качестве 

приоритета развития выбирается экономическая подсистема, вся 

система оказывается в неустойчивом состоянии. И только в случае 

экологических приоритетов развития и подчинения экономических 

целей социальным интересам мы переводим систему в состояние 

устойчивости, т. е. устойчивого развития. Таким образом, устой-

чивое развитие социальной и экономической подсистем становит-

ся возможным только в случае, если поддерживается устойчивое 

развитие экологической подсистемы [2]. 

Можно выделить следующие предпосылки совершенствова-

ния управления природоохранной деятельностью промышленных 

предприятий: 

– усиление зависимости состояния окружающей среды и 

деятельности промышленных предприятий; 

– недооценка важности управления экологической подсис-

темой организации при формировании модели устойчивого разви-

тия предприятия; 

– снижение эффективности управленческих решений из-за 

отсутствия критериев их экологической оценки; 

– необходимость учета специфических отраслевых технико-

экономических, организационно-технических и других особенно-

стей функционирования при разработке решений, касающихся ус-

тойчивого развития предприятия; 

– низкий уровень технико-технологической безопасности 
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предприятий промышленности, ведущий к увеличению риска ава-

рий и чрезвычайных ситуаций; 

– необходимость обеспечения соответствия качества про-

дукции повышающимся требованиям, в том числе по ее экологи-

ческим характеристикам как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. 

С точки зрения достижения устойчивого развития промыш-

ленных предприятий приоритетными направлениями являются. 

1. Переработка отходов, внедрение мало- и безотходных 

технологий. Помимо того, что предприятие оказывает негативное 

влияние на окружающую среду, оно несет все большие расходы на 

содержание отходов, что придает данной проблеме особую остро-

ту. Поэтому в целях предупреждения загрязнения, а также эконо-

мии ресурсов, рекомендуется разработка и внедрение мало- и без-

отходных технологий. Причем они предполагают внедрение не 

только процессов производства и потребления, позволяющих сни-

зить расход материалов и энергии, получить минимальное количе-

ство отходов, но и процессов, стимулирующих переориентацию 

деятельности от захоронения отходов к созданию технологий, 

обеспечивающих возврат и повторное использование продуктов; 

реализацию программ сбора и утилизации отходов, позволяющих 

извлекать полезные компоненты и перерабатывать их в новые 

продукты; замену материалов, производимых из дефицитных ре-

сурсов, на более доступные [3]. 

2. Развитие экологической инфраструктуры, которая пред-

ставляет собой группу субъектов экономики, обеспечивающих ра-

циональное использование и расширенное воспроизводство при-

родных ресурсов, сохранность жизненной среды, экологическую 

безопасность личности, общества и государства. Формирование 

современной экологической инфраструктуры предполагает лицен-

зирование и сертификацию природоохранной деятельности, неза-

висимую экологическую экспертизу, страхование экологических 

рисков, экологический аудит, комплексные статистические на-

блюдения за уровнем загрязнения экологической среды. 

3. Безопасная и экологически приемлемая перевозка опас-

ных грузов и отходов. Условия перевозки опасной продукции 

должны быть четко регламентированы, необходима разработка 
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системы маркировки и реагирования в критических ситуациях. 

4. Предупреждение и ликвидация промышленных аварий и 

загрязнений. Особая значимость проблемы предупреждения ава-

рий и предотвращения трансграничных воздействий на природную 

среду определяется высокой насыщенностью административно-

территориальных образований Беларуси промышленными пред-

приятиями; длительным сроком эксплуатации промышленного 

оборудования, в том числе очистных сооружений; высоким уров-

нем износа основным фондов.  

Большинство отечественных предприятий не имеют доста-

точных ресурсов для финансирования замены физически и мо-

рально устаревшего оборудования, внедрения новых технологий, а 

также приобретения очистных сооружений. Кроме того, срок оку-

паемости таких инвестиций достаточно большой. Поэтому пред-

приятию выгоднее заплатить штраф за превышение лимитов вы-

бросов загрязняющих веществ, чем позволить себе дорогостоящую 

установку, тем самым причиняя значительный ущерб окружающей 

среде, а значит и обществу в целом. Несмотря на то, что государ-

ство предоставляет ряд преимуществ и льгот предприятиям, кото-

рые внедряют экологически безопасное оборудование и техноло-

гии, либо очистные установки, снижающие антропогенную на-

грузку на окружающую среду, этого явно недостаточно для повы-

шения заинтересованности субъектов хозяйствования в организа-

ции экологически безопасных производств, а также рационально-

му использованию природных ресурсов. Рыночный механизм не 

способен преодолеть данные противоречия, поэтому решение про-

блемы экологической устойчивости промышленного комплекса 

невозможно без вмешательства государства. В связи с чем, необ-

ходима реализация системы управления устойчивым развитием 

промышленных предприятий, включающей: 

- тотальное внедрение мероприятий по сертификации произ-

водства. В настоящее время нормативы в области экологического 

аудита и экологического менеджмента носят рекомендательный 

характер. Вместе с тем, требования развитых стран ориентированы 

на выпуск экологически чистой и качественной продукции. По-

этому решение вопроса экологической сертификации отечествен-

ной продукции становится все более актуальным. Это связано с 
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тем, что в ближайшие годы выход на мировой рынок будет закрыт 

для продукции, не имеющей сертификата; 

- разработка экономического механизма платности по 

воздействию промышленного производства на биосферу. В 

данном механизме необходимо учесть плату не только в 

зависимости от вреда, причиняемого окружающей среде 

непосредственно в процессе производства, но и в зависимости от 

негативного влияния выпущенной продукцией в процессе ее 

использования и утилизации. Такой механизм предполагает 

создание системы шкал либо же процентных ставок, учитывающей 

уровень ущерба, причиняемый окружающей среде определенным 

видом загрязнений в процессе производства либо же 

произведенной продукцией. Кроме того, следует учитывать 

динамику выбросов предприятия либо изменения темпов 

использования природных ресурсов, а также степени внедрения 

очистных сооружений, экологически безопасных или менее 

опасных технологий и проведения экологических мероприятий по 

снижению совокупного воздействия организации на окружающую 

среду; 

- развитие национальной системы экологического 

страхования. Экологическое страхование в Республике Беларусь с 

ее многочисленными промышленными объектами, представляю-

щими потенциальную экологическую опасность, должно стать 

эффективной системой финансирования мероприятий по охране 

окружающей природной среды, по обеспечению экологической 

безопасности. Кроме того, постоянное возникновение различных 

негативных природных явлений, также диктует необходимость 

проведения указанной деятельности. 

Как указывает А.Л. Бажайкин, экологическое страхование 

преследует три цели. Первая – создание гарантированных источ-

ников возмещения вреда, причиненного объектам охраны окру-

жающей среды, жизни и здоровью физических лиц в процессе хо-

зяйственной и иной деятельности, а также в результате стихийных 

бедствий и катастроф. Вторая – формирование страховых резер-

вов. Третья – инвестиционная, которая выражается в расширении 

сферы деятельности страховщика вне традиционных рамок, в пря-

мом или косвенном участии в предприятиях экологической на-
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правленности [5]. 

Предлагаемая система позволит создать экономические 

условия, побуждающие предприятия повышать экологическую 

активность, под которой подразумеваются определенные темпы 

изменения состояния экологического потенциала предприятия под 

воздействием совокупности целенаправленных мероприятий [6]. 

Важней отраслью современной экономики является 

промышленность. И переход Республики Беларусь к устойчивому 

развитию возможен лишь при обеспечении и соблюдении 

принципов устойчивого развития всеми промышленными 

предприятиями. Это обуславливает необходимость тотальной 

экологизации предприятий отрасли. Однако ввиду постоянной 

нехватки денежных средств, промышленные предприятия не 

всегда руководствуются принципами устойчивого развития. 

Поэтому государству в целях ликвидации последствий 

негативного антропогенного воздействия на биосферу, а также 

предотвращение такого воздействия, необходимо развивать такие 

рыночные механизмы, как использование экологической 

сертификации производств по междунаровным стандартам, 

механизма платности по воздействию промышленного 

производства на биосферу, внедрение системы национального 

экологического страхования, которые создали бы необходимые 

экономические условия, стимулирующие предприятия создавать 

экологически безопасное производство и производить 

экологически чистую продукцию при рациональном 

использовании природных ресурсов. 
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Interdependence of sustainable development of national economy and 
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В 2004 году Президенты России и Мексики подписали совместное 

заявление о сотрудничестве. 

По итогам переговоров В.Путин и президент Мексики 

В.Фокс подписали совместное заявление "Российско-мексиканская 

инициатива: на пути к новой эре сотрудничества". В документе 

подчеркивается, что первый в истории визит главы российского 

государства в Мексику "имеет особое значение для укрепления 

традиционных отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудни-

чества". В.Путин и В.Фокс отметили важность "более активного 

подключения к межправительственным контактам деловых и об-

щественных кругов". В заявлении отмечается, что президенты до-

говорились поручить правительствам своих стран активизировать 

усилия по поиску "новых сфер двустороннего взаимодействия, 
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созданию механизмов поддержки, которые позволили бы пред-

принимателям, инвесторам, научным и общественным организа-

циям обеих стран использовать не задействованный до сих пор 

потенциал". В присутствии В.Путина и В.Фокса в Мехико подпи-

сано пять совместных документов. В их числе: соглашение между 

правительствами РФ и Мексики об избежании двойного налогооб-

ложения в отношении налогов на доходы, соглашение о сотрудни-

честве между Внешторгбанком и Национальным банком внешней 

торговли Мексики, соглашение между Внешэкономбанком, Рос-

эксимбанком и Национальным банком внешний торговли Мексики 

о сотрудничестве в области совместного финансирования экспорта 

в третьи страны, договор "О передаче для отбывания наказания 

лиц, осужденных к лишению свободы", а также меморандум о со-

трудничестве и взаимопонимании между Министерством культу-

ры и массовых коммуникаций РФ и Национальным советом по 

культуре и искусству Мексики. 

В 2006 г. сумма товарооборота  превысила 433 млн. долл., в 

2007 г. — 697 млн. долл. Сальдо торгового баланса отрицательное 

— в 2005, 2006 гг. соответственно -63 и -121 млн. долл., а в 2007 г. 

— положительное — 127 млн. долл. [2]. 

В преддверии празднования в нынешнем году (2011г.) юби-

леев мексиканской государственности, 200-летия Независимости 

 Мексики  и 100-летия начала Мексиканской революции, совпав-

ших со 120-й годовщиной установления российско-мексиканских 

дипломатических отношений, Чрезвычайный и Полномочный По-

сол  Мексики  в России Альфредо Перес Браво заявил [3], что се-

годня  Мексика  входит в число 15 наиболее развитых стран мира. 

Ее населяют 110 миллионов человек, еще 30 миллионов мексикан-

цев живут в США. По уровню экономического развития  Мексика  

занимает 12-е место в мире, по объему внешней торговли – вось-

мое.  

Если в 1980 году 80 процентов экспорта Мексики составляла 

нефть, то сегодня на нее приходится лишь 7 процентов, что сдела-

ло экономику  Мексики  менее уязвимой. Важнейший торговый 

партнер – США, граница с которыми в 3200 километров – самая 

активная в мире. Ежегодно фиксируется 500 миллионов пересече-

ний ее людьми. Объем товарооборота с США – 450 миллиардов 
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долларов.  

Мексика  сильно зависит от экономики США. Кризисные 

явления 2008 года в США дошли до нее в 2009-м. Последствия 

кризиса для  Мексики  и России примерно одинаковы. Сейчас обе 

экономики наверстывают упущенное. В первом полугодии 2010 

года рост в России составил 5 процентов,  в   Мексике  : 4,5 про-

цента. Восстановление экономики  Мексики  обусловлено улуч-

шением ситуации в США и возвращением на прежний уровень 

притока туристов. Важнейшие составляющие дохода  Мексики : 

внешнеторговый оборот в 500 миллиардов долларов, денежные 

переводы мексиканцев из-за рубежа своим семьям на родину – 

около 20 миллиардов долларов, а также поступления от иностран-

ных туристов, численность которых ежегодно достигает 20–22 

миллионов. Туристический сектор, составляя 9 процентов эконо-

мики, обеспечивает рабочими местами многих мексиканцев.  

Между Россией и Мексикой не было ни одного конфликта. 

Очень хорошие отношения сложились в 1970–1980-е годы, прежде 

всего в культурной сфере – во многом благодаря профессору 

Юрию Кнорозову, расшифровавшему иероглифы майя. Культу-

ру Мексики, к сожалению, мало знает российская молодежь. От-

части это обусловлено тем, что с момента независимости России в 

1991 году и на протяжении 1990-х годов контактов между Россией 

и  Мексикой  на высоком уровне практически не было. Президент  

РФ Владимир Путин побывал с  визитом   в   Мексике  в 2004 году. 

В 2005 году ответный  визит  в Россию нанес  Президент   Мекси-

ки  Висенте Фокс. Но последующие четыре года активными отно-

шениями не характеризовались. Двусторонний товарооборот со-

ставлял лишь 700 миллионов долларов. Показательно, что в 2009 

году, в условиях мирового кризиса, он уже достиг почти миллиар-

да. Но для потенциалов России и Мексики  этого мало.  

Что способствует двустороннему сотрудничеству?  

1) Туризм. В 2007 году на оформление визы в Мексику тре-

бовалось 45 дней. Сегодня срок оформления составляет всего два 

дня, без приглашения мексиканской стороны, многоразовой и на 

десять лет. Запросить ее россияне могут по Интернету. Упрощение 

визового режима значительно увеличило поток российских тури-

стов  в   Мексику . Если в 2006 году их насчитывалось не более 
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тысячи человек, то в 2009 году – 25 тысяч. Прогноз на 2011г.- 40 

тысяч россиян.  Мексика  притягательна не только пляжами и 

солнцем, но и древней самобытной культурой, великолепной кух-

ней, разнообразной природой (горы, леса, пустыни). Туристам 

предлагают посетить доколумбовы достопримечательности, коло-

ниальные города, а также эко-, экстрим- и VIP-туризм.  Мексика , 

ежегодно принимающая до 21 миллиона туристов, обладает от-

менной туристической инфраструктурой. Лишь в Канкуне, Ривье-

ре Майя, на полуострове Юкатан действует 200 пятизвездочных 

отелей.  

2) Популяризация мексиканской культуры и образова-

ния в России. Выступления мексиканского Посла  А.П.Браво бо-

лее чем в 20 университетах России, где набирались полные залы 

студентов. Итогом поездки в Омск стали контакты Омского госу-

дарственного университета имени Ф.М.Достоевского с тремя уни-

верситетами  Мексики. Посольство  Мексики  в РФ открыло свои 

странички в социальных компьютерных сетях. Но максимальный 

просветительский эффект дают поездки россиян  в   Мексику . 

Возвращаясь окрыленными они делятся впечатлениями с друзьями 

и коллегами.  

3) Политика. Мексику  с  визитом  посетил министр ино-

странных дел РФ Сергей Лавров. Но наиважнейшая задача – орга-

низовать встречу наших  президентов . Налаживаются контакты 

между российскими и мексиканскими предпринимателями, дву-

сторонние инвестиции. В 2009 году в Россию приехали поставщи-

ки фруктов, мяса и др. продуктов. Посольству пришлось потру-

диться, чтобы получить разрешение российских властей на ввоз 

мексиканского мяса. Из-за свиного гриппа импорт мексиканского 

мяса был запрещен в мае-июне, но затем был разрешен. Была про-

дана конина в Татарстан и крупный рогатый скот на 20 миллионов 

долларов. Мексиканская продукция продается в Москве и Санкт-

Петербурге. Ожидаются поставки в Екатеринбург, Иркутск, Ка-

зань и Омск. В Москве под эгидой министров сельского хозяйства 

 Мексики  и России прошел российско-мексиканский бизнес-

форум, результатом которого должен стать рост продаж аграрной 

продукции  Мексики  на российский рынок и закупок мексиканца-

ми российских удобрений, сельскохозяйственного оборудования. 
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4) Культура. В ряде городов России проведены Дни культу-

ры  Мексики . Впервые за историю наших двусторонних отноше-

ний в Санкт-Петербурге прошли культурные мероприятия с уча-

стием десяти мексиканских художников и скульпторов. В Москве 

они участвовали в юношеском биеннале.   

5) Экономика. Двусторонняя комиссия в декабре 2009 года 

одобрила план мероприятий на два  года. Она занимается эконо-

мическим, культурным и научно-техническим сотрудничеством, а 

также морскими перевозками. Комиссия была создана в советский 

период, но складывалось впечатление, что Россия и  Мексика  

встретились впервые. Работа началась в сфере авиаперевозок, та-

моженного сотрудничества, энергетики, в которую вкладываются 

российские инвесторы.  Мексика  закупила в России гидротурби-

ны. Мексиканских инвестиций в Россию практически нет, если не 

считать совместного предприятия в Калуге по производству запча-

стей для автобусов VOLVO. Сегодня Мексика  нуждается в рос-

сийских инвестициях. И это следующий шаг в нашем сотрудниче-

стве.  Открывая предприятия  в   Мексике  и используя местную 

рабочую силу и сырье, иностранные инвесторы получают возмож-

ность беспошлинно поставлять готовую продукцию на американ-

ский рынок. При внедрении же на рынок США произведенных у 

себя в стране товаров инвестор заплатил бы пошлину. В этом при-

влекательность  Мексики  для инвесторов. Ведь речь идет о выхо-

де не только на ее рынок, но и на рынки США и Канады. Привле-

кателен для инвестиций туристический сектор. Большинство оте-

лей  в   Мексике  принадлежит крупным американским, европей-

ским и японским сетям. Ведь  в   Мексике  недвижимость и земля 

не столь дорогие, как в Европе. Инвестиции в отель окупаются че-

рез пять лет и начинают приносить доход. Есть программы при-

влечения инвестиций в инфраструктуру – частные шоссейные до-

роги, аэропорты. Необходима реконструкция железнодорожной 

сети.  

6) Научные исследования. Важно продолжать развивать 

сотрудничество между нашими университетами в сфере науки и 

образования, наладить молодежный студенческий обмен, стажи-

ровки преподавателей, интересующихся тематикой Мексики в 

России и России в Мексике. Существует ряд глобальных проблем, 
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которые оказывают свое отрицательное влияние на развитие на-

ших стран. Одной из важнейших и животрепещущих является де-

мографическая проблема. Исследования ученых, поиск вариантов 

решения сходных проблем государств, обмен опытом, могут сыг-

рать решающую роль на пути улучшения обстановки как в России 

так и в Мексике.                                          
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Сохранение природы планеты сегодня является одной из актуаль-

ных задач общества. При этом большое значение имеет предотвращение 

негативных внешних эффектов хозяйственной деятельности человека. 

Современное развитие человечества характеризуется интен-

сификацией производства, возрастающим потреблением природ-

ных ресурсов, и, как следствие, невиданным загрязнением окру-

жающей среды и оскудением природы планеты. Важное значение, 

особенно на региональном уровне, имеет разработка эффектив-

ного экономического механизма природопользования, обеспечи-

вающего в новых рыночных условиях реализацию экологической 

направленности технологических решений. 

Рационализация отчуждаемых в экологические фонды 

средств базируется на том, что промышленным предприятиям 

свойственно осуществлять технические и хозяйственные меры по 

предотвращению выбросов в окружающую среду. Кроме того, об-
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щеизвестно, что предотвращение загрязнения среды более эффек-

тивно и экономично по сравнению с мерами по восстановлению 

загубленной природы. В связи с этим становится необходимым 

формирование теоретических основ управления механизмом ниве-

лирования экологических экстерналий, и исследования в данной 

области представляются особенно актуальными. 

Впервые о наличии  внешнего эффекта в хозяйственной дея-

тельности рыночных субъектов упомянул А. Маршалл в своем 

труде «Основы экономической науки». Он приводит в пример слу-

чай, «когда группа землевладельцев объединяется для постройки 

железной дороги, не рассчитывая при этом, что чистые транспорт-

ные доходы от неѐ принесут значительный процент на вложенный 

в неѐ капитал, а ожидая лишь, что она повысит стоимость их зе-

мель» [2, с. 270]. Тем самым английский экономист указывает на 

наличие дохода, не выступающего в качестве непосредственного 

результата производственной деятельности.  

Ученик А. Маршалла, основоположник современного эко-

номического анализа проблем экстерналий Артур Пигу [5, с. 137], 

развивая идею своего учителя, говорил о наличии несоответствия 

между чистыми общественными и частными продуктами. Он объ-

яснил это тем, что один субъект, в ходе оказания другому субъекту 

определѐнной оплачиваемой услуги, приносит доход или издерж-

ки другим индивидам, которые не являются производителями по-

добных услуг. При этом отсутствует возможность получить плату 

с тех, кто имеет выгоды от услуг, так как последние не могут оп-

латить их, а лица, обременѐнные убытками, не в состоянии полу-

чить компенсацию.  

Позднее П. Самуэльсон, анализируя точку зрения англий-

ского экономиста, отмечал, что в замкнутой экономической систе-

ме при наличии условий совершенной конкуренции всегда наблю-

дается равновесие, помимо случаев, когда налицо внешняя техно-

логическая экономия или дезэкономия. При этих условиях дейст-

вия каждого индивидуума оказывают на всех других воздействие, 

которого он, принимая хозяйственное решение, не учитывает. В 

дальнейшем Самуэльсон вместо термина «внешняя экономия» 

стал использовать понятие «экстерналий» [6, с. 208.] .  

В настоящее время можно обнаружить большое количество 
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трактовок понятия экстерналии. Так, в Экономическом словаре 

Е.Г. Багудина под экстерналиями понимаются издержки или выго-

ды от рыночных сделок, не получившие отражения в ценах [1, с. 

532.]. В этом определении отсутствует упоминание о третьих ли-

цах, которые имеют издержки и выгоды от рыночных сделок, 

осуществляемых другими лицами. Правда присутствует упомина-

ние об отсутствии отражения этих величин в цене продукта, про-

изводство которого и повлекло за собой возникновение этих ре-

зультатов. 

Проведѐнное в рамках данной работы исследование показы-

вает, что среди большого количества даваемых как отечественны-

ми, так и зарубежными экономистами определений понятию «экс-

терналии»,  хорошо описывающих этот экономический феномен, 

практически не существует. На основании проведенного анализа 

дадим собственное определение экстерналиям. 

Под экологическими экстерналиями будем понимать не от-

ражаемые в цене создаваемого продукта финансовые или иные 

результаты непосредственного воздействия хозяйственной дея-

тельности рыночного субъекта на благосостояние лица, не являю-

щегося его экономическим партнером. 

Когда речь идѐт об экологических внешних эффектах, то по-

средником между источником и получателем экстерналии высту-

пает окружающая природная среда. Причиной появления внешне-

го эффекта в данном случае является загрязнение природной сре-

ды. Как правило, этот вид загрязнения обусловлен производствен-

ной деятельностью предприятий. В свою очередь это влечѐт за со-

бой снижение благосостояния людей вследствие издержек на ле-

чение, потери части продукции, выращенной на огороде и др. Для 

компенсации снизившегося достатка граждан, вызванного произ-

водственной деятельностью некоторых экономических агентов, 

обществу в целом или отдельным субъектам хозяйственной дея-

тельности необходимо осуществлять определѐнные дополнитель-

ные, ранее не планируемые издержки. 

Очевидно, что любая производственная деятельность сопро-

вождается образованием отходов. Это могут быть твѐрдые вещест-

ва, загрязнѐнная вода, ядовитые газы, токсичные или радиоактив-

ные элементы, сильный шум и т.д. Отходы являются побочным 
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продуктом производства полезных, востребованных обществом 

товаров и услуг. Если природные водоѐмы, атмосфера, почвенный 

покров используются для утилизации промышленных и бытовых 

отходов, в результате чего третьи лица вынуждены нести издерж-

ки по ликвидации нежелательных последствий, возникают эколо-

гические экстерналии, носящие в абсолютном большинстве случа-

ев ярко выраженный негативный характер.  

Если рассматривать внешние экологические эффекты в ши-

роком аспекте, то можно выделить следующие:  

1. Экстерналии между поколениями. Этот тип связан с кон-
цепцией устойчивого развития. Загрязняя природную среду, ны-

нешнее поколение перекладывает затраты на будущие поколения, 

создавая им огромные экологические, экономические, социальные 

проблемы, сужая их возможности удовлетворять свои собственные 

нужды (исчерпание в ближайшем будущем нефти, деградация 

сельскохозяйственных земель). С другой стороны, положительные 

внешние эффекты создадут возможности по снижению затрат в 

будущем.  

2. Межстрановые экстерналии. Отрицательные внешние эф-

фекты уже породили ряд проблем для многих стран. Загрязнение 

рек, атмосферы в одних странах создает эколого-экономические 

проблемы у других стран, вынуждает последних нести дополни-

тельные затраты для охраны окружающей среды.  

3. Межсекторальные экстерналии. Развитие природоэкс-

плуатирующих секторов экономики наносит значительный эколо-

гический ущерб другим секторам, особенно аграрному. Так, из-за 

добычи угля в Канско-Ачинском угольном бассейне из почвы в 

окружающих сельхозземлях ушла вода. Деятельность гидроэлек-

тростанций и промышленных комплексов приводит к выбытию из 

сельхозоборота земельных угодий, пастбищ, либо делает их не-

пригодными к дальнейшему использованию в аграрном секторе. 

Во всех случаях сельское хозяйство вынуждено нести дополни-

тельные издержки.  

4. Межрегиональные экстерналии. Данная проблема особен-

но остро стоит в России, так как Россия имеет многочисленные 

административные единицы, и регионы-загрязнители создают до-

полнительные затраты для других регионов. 
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5. Локальные экстерналии. Этот вид экстерналий более всего 
известен и ощутим населением. Обычно на какой-то ограниченной 

территории находится предприятие-загрязнитель, и определяются 

экстернальные издержки, которые несут окружающие реципиенты 

[4, с. 92-93].  

Вопрос о необходимости регулирования природохозяйст-

венной деятельности экономических субъектов впервые встал по-

сле выхода в свет трудов Т. Мальтуса и Д. Рикардо. Они выявили 

проблематику социо-эколого-экономических последствий ограни-

ченности природных ресурсов в разрезе закона убывающей эффек-

тивности капиталовложений в хозяйственной деятельности. 

Дж. Ст. Милл и Г. Джордж, в свою очередь, доказали несо-

стоятельность экономики индустриального типа в решении эколо-

гических проблем из-за несовершенства системы институтов об-

щества. Объясняя возникновение природохозяйственных кризисов 

спекуляцией природных благ, они видели необходимость в обоб-

ществлении этих благ и преодолении кризиса за счет научно-

технического прогресса. 

А. Пигу разработал теорию внешних эффектов, в которой 

раскрыл необходимость государственного регулирования приро-

дохозяйственной деятельности экономических субъектов, согласо-

вания индивидуальных и общественных интересов. 

Исследования И. Кула, Ф. Хана и П. Самуэльсона выявили 

закономерность формирования системы регулирования природо-

хозяйственной деятельности не только в рамках отдельного госу-

дарства, но и на мировом уровне. 

Американский экономист Р. Кроуз показал, что не стоит за-

нижать роль и возможности методов рыночного регулирования 

возникающих проблем. По его мнению, оно возможно на основе 

многообразия форм собственности на природные ресурсы и само-

стоятельного согласования интересов экономических субъектов на 

основе рыночных переговоров.  

Направлением, обобщившим вышеперечисленные идеи, ста-

ла теория общественного благосостояния, которая сформировала 

принципы управления природопользованием и обозначила широ-

кий спектр проблем, требующих регулирования [5, с. 36-89].  

Общепризнанно, что природохозяйственная деятельность 
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рыночных субъектов только на основании рыночного механизма 

саморегулирования губительна для самого общества и должна ре-

гулироваться. Это было подчеркнуто на Конференции ООН  по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), в кото-

рой участвовали главы государств ста восьмидесяти стран мира. В 

документах конференции говорится, что частная собственность 

становится препятствием на пути успешного развития цивилиза-

ции, экономический прогресс в условиях свободного, стихийного 

рынка  ведет к истощению ресурсов, стихийный рынок не может 

обеспечить конкурентноспособность ресурсосберегающих техно-

логий  по сравнению с ресурсоистощающими, рыночные механиз-

мы не способны удовлетворить многие человеческие и социальные 

нужды [3, с. 16]. 

В настоящее время в развитых странах мира, государство, 

крупные корпорации, банки, средний и малый бизнес, профсоюзы 

и различные ассоциации граждан составляют важные и взаимо-

обусловленные элементы современной рыночной экономики. Это 

позволило, соединив государственные, рыночные и институцио-

нальные усилия добиться положительных результатов в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Теперь дости-

жение наибольшего эффекта природохозяйственной деятельности 

возможно в результате сочетания внутреннего регулирования (ме-

ханизма рыночного саморегулирования) и  внешнего, где главной 

задачей государства в рыночной экономике должно стать форму-

лирование  и реализация институциональных ограничений дея-

тельности хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, механизм экономического регулирования 

экологических эффектов должен представлять целостную сово-

купность методов и инструментов рационального управления при-

родопользованием. В свою очередь, механизм управления приро-

допользованием представляет собой составное звено механизма 

управления экономикой в целом. В связи с этим необходимо со-

гласование методов экономического и экологического регулиро-

вания в рамках системы регулирования экстерналий.  
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Ежегодно в окружающую среду выбрасываются миллионы тонн 

вредных веществ. Это обусловлено использованием при выработке энер-

гии газа и продуктов нефтепереработки. Но эти ресурсы исчерпаемы, в 

связи с чем дорожают год от года. Но перечисленных недостатков лише-

но экологичное топливо под названием пеллеты, которое производится из 

отходов лесопромышленного комплекса. Обладая рядом преимуществ, 

пеллеты (древесный гранулы) становятся всѐ более востребованным    

видом топлива. 

В России ежегодно выбрасывается более 8 млн. тонн отхо-

дов никак не используемой древесины. То есть, наша страна обла-
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дает огромным потенциалом по переработки этих отходов в дре-

весные гранулы. 

На российском рынке спрос на пеллеты пока небольшой, что 

обусловлено доступом к дешѐвому газу, поэтому российские про-

изводители этого вида топлива вынуждены ориентироваться на 

европейских потребителей. Анализ показывает, что наиболее бла-

гоприятными регионами для производства древесных гранул яв-

ляются западный, северный и северо-западный регионы страны, а 

также юг. 

По оценкам экспертов, потенциал России по экспорту пел-

лет, произведѐнных из отходов составляет более 6 млрд. евро в 

год. Таким образом, усиление роли экологии в мире может позво-

лить России создать новую мощную отрасль экономики. 

В центре внимания экологов всего мира находится вопрос о 

влиянии деятельности человека на окружающую среду, так как 

крупнейшие глобальные экологические проблемы современности 

— «парниковый эффект», нарушение озонового слоя, выпадение 

кислотных дождей, связаны именно с антропогенным загрязнени-

ем атмосферы. И это неудивительно, ведь ежегодно в атмосферу 

выбрасываются 99 млн. т. диоксида серы, 68 млн. т. оксида азота, 

177 млн. т. оксида углерода. 

К таким огромным объѐмам выбросов приводит использова-

ние на электростанциях, в промышленности, на транспорте, в ча-

стном секторе таких видов топлива как природный газ, каменный 

уголь, мазут и дизельное топливо. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики различных видов топлива [1] 

Вид топлива 

Теплота     

сгорания, 

МДж/кг 

% серы % золы 
Углекислый газ, 

кг/ГДж 

1 2 3 4 5 

Каменный уголь 15 - 25 1-3 10-35 60 

Двигательное      

топливо 
42,5 0,2 1 78 

Мазут 42 1,2 1,5 78 
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1 2 3 4 5 

Природный газ 
35 - 38 

МДж/м3 
0 0 57 

Древесные гранулы 

(пеллеты) 
17,5 0,1 1 0 

Как видно из таблицы 1, при сгорании перечисленных выше 

видов топлива в окружающую среду в огромных количествах по-

падают вредные вещества. Не отличаются такими свойствами (из 

приведѐнных здесь) только древесные гранулы, или пеллеты.Более 

того, и газ, и уголь, и нефть – невозобновимые природные ресур-

сы, что даѐт знать о себе уже сегодня. Цены на них растут год от 

года, в то время как уровень запасов неуклонно падает. Пеллеты, 

напротив, производятся из древесины, т.е. возобновимого сырья. 

Таким образом, два глобальных аспекта: экологический и 

экономический – делают древесные гранулы более привлекатель-

ным в сравнении с другими видами топлива. Что же это такое? 

Пеллеты - топливные древесные гранулы, изготавливаемые 

предприятиями лесопромышленного комплекса  из размельченной 

и высушенной древесины путем прессования. При лесозаготовках 

и последующей деревообработке сырья в отходы превращается до 

половины от заготовленной древесины. Доля отходов может не-

много меняться, так как зависит от технологии производства, при-

меняемого оборудования и других факторов. Таким образом, 

предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) сталкиваются 

с проблемой утилизации отходов. Многие предприятия российско-

го ЛПК относятся к этому как к неизбежному злу и дополнитель-

ной статье расходов: сучья, кору, опилки надо куда-то вывозить и 

платить за это немалые деньги. Но ведь намного более рациональ-

ный вариант дальнейшего использования древесных отходов – это 

получение из них энергии. Но ведь сами по себе отходы не выде-

ляют большого количества тепла при сгорании, поэтому из них 

необходимо произвести пеллеты. 

В последние годы данный вид топлива, используемый как 

энергоисточник как для небольших котельных и ЖКХ, так и для 

довольно больших ТЭС, набирает популярность, так как помимо 

уже упомянутых имеет следующие преимущества перед  многими 

другими источниками энергии: 
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- высокая удельная теплота сгорания (4,3-4,5 кВт/кг); 

- минимальные выбросы в атмосферу при сгорании пеллет; 

- автоматизированный процесс отопления; 

- удобство транспортировки; 

- удобство и безопасность использования. 

Более того, пеллеты являются достаточно дешѐвым топли-

вом. Если сравнивать стоимость производства КВт энергии для 

дизельного топлива, электричества, угля и пеллет, то стоимость 

отопления пеллетами окажется в 2-3 раза ниже (по данным Депар-

тамента промышленности Краснодарского края). [2] 

В таблице 2 предоставлена сравнительная информация 

стоимости производства энергии пеллетами и газом. 

Таблица 2 

Стоимости производства энергии пеллетами и газом 

Характеристика 

Пеллеты 

(на россий-

ском рынке) 

Пеллеты 

(на европей-

ском рынке) 

Газ 

(на европей-

ском рынке) 

Газ 

(на россий-

ском рынке) 

Теплотворность 19 Мдж/кг 19 Мдж/кг 
33 

Мдж/кубометр 

33 

Мдж/кубометр 

Цена 3,5 р./кг 8 р./кг 7,2 р./м
3
 2,5 р./м

3
 

Стоимость топ-

лива для произ-

водства 1000 

Мдж энергии 

185 руб. 421 руб. 227 руб. 75 руб. 

Судя по табличным данным, стоимость отопления газом в 

целом ниже, чем пеллетами, но при этом на европейском рынке 

пеллет существуют наиболее благоприятные условия роста по-

требления этого экологичного и транспортабельного топлива. Для 

российского рынка использование пеллет представляется выгод-

ным в регионах Европейского Севера и Северо-Запада, особенно в 

местах концентрации лесопереработки  и для муниципалитетов 

газификация которых на данном этапе не предусмотрена. На рав-

ных с газом пеллеты смогут конкурировать в сегменте топливо-

обеспечения малоэтажного частного жилищно-коммунального 

сектора в коридоре приоритетного экономического развития «Мо-

сква-Санкт-Петербург». 

Динамика развития спроса на европейском рынке пеллет 
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стабильно положительная. Объѐм потребления пеллет в Европе в 

2010 году составил около 10 млн. тонн, в то время как объѐм про-

изводства пеллет в данном регионе – 5 млн. тонн. Производство в 

США и Канаде – 6 млн. тонн, в России – 1, СНГ – около 1. По 

мнению аналитиков, объѐм производства пеллет в Европе в 2011 

году составит 12-13 млн. тонн. [3] 

Таким образом, для удовлетворения спроса на европейском 

рынке пеллет  объѐмы их импорта должны вырасти на 2-3 млн. 

тонн. Стоит ожидать увеличения объѐмов именно импорта, а не 

производства, т.к. европейские производители находятся в услови-

ях ограниченности лесосырьевой базы (в меньшей степени это ка-

сается скандинавских стран). В результате открываются возмож-

ности для наращивания производства пеллет в России и их экспор-

та в страны Европы. Тем более, как сообщают «Известия»: «Вот на 

этот рынок и хочет проникнуть Россия. Интересно, что, по оцен-

кам экспертов рынка, имеющийся сейчас объем никак не исполь-

зуемых отходов, низкокачественной древесины и порубочных ос-

татков уже превосходит цифру в 8 млн. тонн многократно. Все 

упирается в переработку».[4] 

Таким образом, для производства пеллет, ориентированного 

на экспорт в Европу, большое значение имеет локация предпри-

ятия: транспортные издержки и существующая рыночная цена на 

пеллеты не позволяют транспортировать этот вид на тысячи кило-

метров. Остановимся на факторах, влияющих на размещение 

предприятий производящих пеллеты, среди которых важнейшие: 

трудовой, потребительский и сырьевой. Причѐм именно благодаря 

последнему из них, производство пеллет может рассматриваться 

как инвестиционно привлекательное в России. 

Реально в 2010 году в России действовало около 60 заводов 

по производству пеллет, большинство на базе предприятий лесной 

промышленности, тяготеющих к лесным массивам - в радиусе до 

50 км от них. Влияние фактора рабочей силы, по мнению специа-

листов, проявляется лишь на локальном уровне размещения пред-

приятий. 

Потребительский фактор оказывается чрезвычайно важным,  

с учѐтом экспортной ориентации российских производителей пел-

лет, поскольку 85% из них отправляется в страны Европы. 
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Таким образом, из-за ориентации на европейских потребите-

лей большое значение имеет положение предприятия по отноше-

нию к транспортным путям, позволяющим экспортировать топли-

во. 

Для определения оптимальных районов размещения пред-

приятий по производству пеллет в российских регионах необхо-

димо сопоставление  транспортных издержек при использовании 

для экспортных поставок автомобильных и морских путей. Из 

анализа исключен железнодорожный транспорт, не пользующийся 

популярностью у производителей: во-первых, для его использова-

ния необходима установка специального дорогостоящего оборудо-

вания для загрузки пеллет в вагоны, во-вторых, если предприятие 

не приближено к железной дороге вплотную, то до нее необходима 

доставка продукции автомобильным транспортом (что увеличива-

ет число загрузок и разгрузок), в третьих, из-за разной ширины ж/д 

колеи в России и европейских странах, на границе опять-таки 

должна осуществляться перегрузка, что увеличивает стоимость и 

время транспортировки, а также приводит к нежелательному 

«осыпанию» пеллет. 

Основные потребители пеллет в континентальной Европе 

находятся от западной границы России на расстоянии от 1300 до 

2000 км (Германия, Италия, Голландия, Австрия, в меньшей сте-

пени Франция), а скандинавские потребители удалены от россий-

ских производителей пеллет на расстояние 800-2000 км (без учѐта 

Финляндии, которая сама обеспечивает себя пеллетами). Учитывая 

тарифы на грузоперевозки автотранспортом (около 1500-1800 руб-

лей на тонну продукции/1000 км) и затраты на таможенное 

оформление и доставку потребителю (около 1500 рублей/тонна), 

стоимость доставки этим способом составит около 3450-5100 руб-

лей на тонну пеллет. Причѐм уже при размещении предприятия в 

500 км от российской границы, стоимость доставки может дости-

гать 6000 рублей на тонну. 

Стоимость же морской грузоперевозки контейнера 40 футов 

к европейскому потребителю составляет 80-90 тыс. рублей. Объѐм 

контейнера – 75 м
3
, плотность пеллет – 0,65 тонны/м

3
. 40-футовый 

контейнер вмещает около 50 тонн пеллет. Следовательно, при 

транспортировке пеллет по морю транспортные затраты на одну 
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тонну составляют 1600-1800 рублей.  Также если учесть доставку 

автомобильным транспортом до порта в России и из порта до по-

требителя в Европе, а также таможенное оформление и перегруз-

ку, то транспортировка с использованием морского транспорта 

обойдѐтся в среднем около 3400-3600 рублей на тонну продукции. 

Таким образом, доставка пеллет европейским потребителям 

с использованием автомобильного транспорта может быть выгод-

нее, чем с использованием морского только в редких случаях: во-

первых, когда предприятие расположено в непосредственной бли-

зости от западной границы России, во-вторых, когда потребитель 

находится в ближайшей из стран-импортѐров пеллет. По моему 

мнению, такую ситуацию следует рассматривать как исключение 

из правил. Так как в общем случае стоимость транспортировки 

пеллет европейским потребителям посредством морских перевозок 

обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле, чем транспортировка 

посредством автомобильного транспорта. Следовательно, для по-

лучения большей выгоды предприятия должны быть максимально 

приближены к морским портам. 

Можно определить расстояние от основных портов до про-

изводителя, при котором последний будет получать прибыль. Для 

этого из цены пеллет на европейском рынке следует вычесть себе-

стоимость пеллет, а также все транспортные издержки с того мо-

мента, когда пеллеты уже находятся в российском порте. Если из 

полученной суммы вычесть прибыль, которую предприятие наме-

ревается получать, мы получим сумму, которую предприятие го-

тово потратить на транспортировку пеллет от производственной 

линии, до российского порта. Разделив полученное значение на 

транспортные тарифы внутри России, мы получаем расстояние от 

порта до данного предприятия. 

Для краткости составим формулу: 

t

ITTCP
S




21
, 

где S – расстояние, P – цена, C – себестоимость, t – тарифы на ав-

томобильные перевозки по России, T1 – издержки на морской 

транспорт, T2 – издержки на автомобильный транспорт в Европе, I 

– прибыль предприятия. 
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Подставив в полученную формулу значения, находим рас-

стояние от порта, при котором предприятие не получает прибыли 

(т.е. I=0): оно равно 2350 километрам. 

Произведенный анализ указывает на экономическую целесо-

образность приближения производства пеллет к территориям мак-

симально приближенным к портам России на Финском заливе и 

побережье Белого моря и связанным с последними надѐжными 

автомобильными дорогами. 

 

Рис. 1. Карта оптимального размещения пеллетных заводов 

 в России в идеальном пространстве 

Используя ту же формулу, получаем карту (рис. 1) опти-

мального размещения пеллетных заводов в России в идеальном 

пространстве (т.е. предполагается, что в любой точке пространства 

имеется достаточное количество сырья для производства пеллет). 
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Рис. 2. Карта оптимального размещения пеллетных заводов в Рос-

сии с учѐтом сырьевого и транспортного факторов. 

Но если рассмотреть реальное пространство и учесть сырье-

вой фактор, мы получим иную карту (рис. 2). 

На демонстрационной карте выделены наиболее благопри-

ятные регионы размещения предприятий по производству пеллет в 

российских регионах. 

Можно составить список регионов с наиболее благоприят-

ными условиями для строительства пеллетных заводов: 

 Ленинградская область 
 Новгородская область 
 Вологодская область 
 Костромская область 
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 Ярославская область 
 Тверская область 
 Краснодарский край 

Анализируя степень использования потенциала по произ-

водству пеллет, необходимо отметить, что некоторые регионы ис-

пользуют его в достаточной мере, другие практически нет. К при-

меру, в Краснодарском крае существуют только два таких завода, 

а в Ярославской области и вовсе один. 

Низкий уровень развития производства пеллет, в регионах, 

имеющих благоприятные условия для производства данного вида 

топлива, объясняется следующими причинами. Во-первых, рос-

сийские производители пеллет не получают государственной под-

держки, которая оказывается им в развитых странах (к примеру, в 

виде представления им налоговых льгот). Во-вторых, в РФ отсут-

ствуют государственные стандарты на пеллеты, в результате чего 

российские производители вынуждены подстраиваться под евро-

пейские стандарты. В-третьих, для создания производственной 

линии требуется достаточно дорогостоящее современное европей-

ское оборудование. Предприятие со средними объемами произ-

водства обойдѐтся бизнесу в 100-200 млн рублей, с более больши-

ми – около 500 млн. Таким образом, этот барьер также сдерживает 

развитие производства. 

Если говорить о внутреннем рынке пеллет в России, необхо-

димо сказать, что он не развит из-за низких цен на газ. Но такая 

ситуация вполне может измениться в ближайшие годы: государст-

во стремится повышать цены до уровня мировых. Этот процесс 

может быть ускорен возможным вступлением России в ВТО. И 

если сейчас в нашей стране выгодно использовать пеллеты в рай-

онах, отдалѐнных от газовых магистралей, то через несколько лет 

их использование будет оправданно и в регионах, имеющих дос-

туп к газу. 

Более того, необходимо учитывать, что в ближайшие годы в 

Европе спрос на пеллеты будет стабильно продолжать расти: Ев-

росоюз объявил о намерении к 2020 году довести потребление 

пеллет до уровня 20 млн. тонн в год, а по оценкам экспертов к 

2020 г. будет достигнут уровень в 85 млн. т. 

«Ежегодно в России вырубается 130 млн м
3
 древесины, но 
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этот показатель может быть увеличен и до 550 млн м
3
 (или до 275 

млн т). Отходы составят до 40 % от этого объема, или 370 млн м
3
. 

Экспорт пеллет, произведенных из этого количества отходов, мо-

жет приносить 6,6 млрд евро в год», – отмечает в одной из своих 

научных работ заместитель генерального директора ЗАО «Центр 

«ЭкоРос» доктор биологических наук Евгений Панцхава. [5] 

Потенциал России в этой сфере не остался незамеченным. 

Всемирный банк выделяет 150 млн. долл. в качестве прямых инве-

стиций в проекты развития возобновляемых источников энергии в 

России. По словам главы  программы по развитию возобновляе-

мых источников энергии Патрика Виллемса, программа преду-

сматривает, что к концу пятилетнего периода в России будет около 

30 завершенных проектов в сфере возобновляемой энергетики [6]. 

На сегодня  Россия находится на четвѐртом месте  в мире по 

уровню эмиссии парниковых газов. Новой пятилетней программой 

предусматривается ввод в строй возобновляемых источников 

энергии общей мощностью 205 МВт, что позволит сократить вы-

бросы парниковых газов  на пять миллионов тонн в год. 

Итак, Россия имеет огромный неиспользованный потенциал 

в сфере производства экологически чистого вида топлива – пеллет. 

Данный вид топлива будет востребован в будущем благодаря двум 

основным факторам. Во-первых, экологии, в частности, требова-

ниям, предъявляемым к количеству выбросов в окружающую сре-

ду. А во-вторых, всѐ большим и большим удорожанием невозоб-

новляемых источников энергии. 

Таким образом, при поддержке со стороны государства, в 

российской экономике с одной стороны может появиться мощная 

отрасль, приносящая миллиардные прибыли. С другой стороны, 

использование пеллет способно предотвратить выбросы миллио-

нов тонн вредных и отравляющих веществ в атмосферу и улуч-

шить экологическую обстановку в планетарном масштабе. 

Инвестиции в возобновимые источники энергии – инвести-

ции в будущее. 
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POTENTIAL OF RUSSIA IN THE PRODUCTION ENVI-

RONMENT FUELS 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Annually millions of tons of harmful substances are released into the 

environment. This occurs due to the use of gas and petroleum products for 

power generation. But these resources are exhaustible, and therefore they rise 

in price from year to year. But the shortcomings are not peculiar to ecologic 

fuel (called pellets) produced fom the waste timber industry. Having clear ad-

vantages, pellets are becoming increasingly popular type of fuel. 
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Секция «Научная работа школьников» 

Алиева А.Ш., Кормилина М.В, Черѐмухина Т.В. 

КУРЕНИЕ – САМОУБИЙСТВО В РАССРОЧКУ И        

ЗА СВОИ ДЕНЬГИ 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов» г. Ногинска на базе ГОУ СПО                                      

«Ногинское медицинское училище». 

cherytatyana@yandex.ru  

С каждым годом всѐ больше и больше детей и подростков попада-

ют под никотиновую зависимость. В нашем училище курит около поло-

вины студентов. В своей работе рассматриваем влияние табакокурения на 

физическое  и умственное развитие студентов, определяем факторы, 

предрасполагающие к развитию никотиновой зависимости, а так же обу-

чаем молодежь способам борьбы с никотиновой зависимостью. 

Объектом исследования стали студенты медицинского учи-

лища, в количестве 100 человек. 

Предмет исследования: показатели физиологического и пси-

хического развития студентов, результаты анкетирования, тести-

рования и объективных методов обследования. 

Цель: Изучить влияние компонентов табачного дыма на фи-

зическое и психическое развитие личности студента.  

Задачи: 

1. Определить распространенность курения среди студентов 
Ногинского медицинского училища. 

2. Определить влияние компонентов табачного дыма на пока-
затели интеллектуального развития, такие, как память, внимание, 

мышление. 

3. Определить влияние компонентов табачного дыма на пока-
затели физического развития, такие, как артериальное давление, 

частота сердечных сокращений (ЧСС), жизненная ѐмкость лѐгких 

у некурящих и курящих лиц. 

4. Провести анкетирование студентов для выявления типов 
привязанности к курению у подростков. 

5. Исследовать психологические особенности, как фактор 
возникновения  никотиновой зависимости. 

mailto:cherytatyana@yandex.ru
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6. Научить студентов способам, позволяющим избавиться от 
никотиновой зависимости. 

7. Обучить молодѐжь способам преодоления никотиновой за-
висимости. 

Результаты исследования. 

Анализ статистических данных курящих студентов в ис-

следуемой группе. 

1. Возраст, в котором обследуемые начали курить. Из анали-

за анкет видно, что возраст подростков пробовавших курить очень 

низкий (рис.1).  
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Рис. 1. Зависимость курящих студентов от возраста 

2. Мотивы, стимулирующие табакокурение детей и под-

ростков. В ходе исследования выявили причины, по которым 

дети и подростки начинают курить. Дети 8 – 10 лет начали 

курить из любопытства, желания подражать взрослым. В 13 —

14 лет подростки начали курить из-за стремления не отстать от 

моды, самоутвердиться, за компанию или по принуждению. В 

15—16 лет к перечисленным выше мотивам добавились – 

снять стресс и  защититься от личных неприятностей. Об отри-

цательном влиянии курения на здоровье не задумываются. Есть 

подростки, которые не могут назвать причину, по которой на-

чали курить. 

3. Количество сигарет, выкуриваемых студентами в течение 

дня. 87 % юношей и 47 % девушек выкуривают в сутки от десяти 

до двадцати и более сигарет (рис.2). 
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Рис. 2. Зависимость количества выкуриваемых за сутки сигарет от 

пола курящих 

Такое количество никотина и других компонентов табачного 

дыма, содержащегося в выкуриваемых сигаретах, вызывают серь-

езные изменения в работе формирующегося организма.  

4. Анализ попыток отказа от курения. Согласно проведенному 

опросу 36% опрошенных курящих студентов хотели бы избавить-

ся от своей пагубной привычки. Пробовали бросить курить 32%.  

Исследование уровня интеллектуального развития. 

1. Исследование уровня развития внимания. 

Свойства внимания у курящих студентов находятся на менее 

высоком уровне развития по сравнению с контрольной группой 

некурящих студентов. Более заметно снижена избирательность 

внимания, устойчивость внимания, в конце работы студенты де-

лают большее количество ошибок. Отмечена истощаемость пси-

хической деятельности, что связано с гипоксией мозга (рис.3). 
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Рис. 3. Сравнение свойств внимания курящих и некурящих студентов 
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2. Исследование уровня развития памяти. У курящих сту-
дентов отмечены более низкие показатели развития памяти по 

сравнению с контрольной группой. Особенно страдает оператив-

ная память - у курящих студентов она снижена в 2,3 раза, что го-

ворит о проблемах с фиксацией поступающей информации (рис. 

4). 
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Рис.4. Сравнение уровней развития памяти у курящих и некурящих     

студентов 

3. Исследование уровня развития основных мыслительных 
операций. Несмотря на то, что мышление человека формируется на 

протяжении всей жизни человека, по трем из четырех показателей 

развития мышления, у курящих студентов более низкие результа-

ты по сравнению с контрольной группой. Особенно заметно 

(почти в 2 раза) снижены мыслительные операции, требующие 

самостоятельной словесной формулировки (классификация). 
Хотя такие показатели уровня развития мышления курящих сту-

дентов отчасти связаны и с тем, что рано курить  начинают  моло-

дые люди и подростки с изначально менее высоким интеллектом, 

чем у других (табл.1). 

Таблица 1 

Сравнение уровня развития основных мыслительных        

операций у курящих и некурящих студентов 

Исследуемые 

студенты 

Мышление 

Аналогии Обобщения Классификация 
Арифметические 

ряды 

Курящие – 44 ч 57,7% 68,2 % 27,3 % 51,8 % 

Некурящие - 56 ч 65,7 % 67,1 % 48,6 % 63,2 % 
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Исследование привязанности к курению показало, что у 60% 

студентов лабильный психастенический тип (пятый). Студенты 

курят, так как считают, что сигарета помогает найти выход из соз-

давшейся ситуации, сдержать гнев.  

Исследование уровня физического развития. 

1. Исследование влияния никотина на дыхательную систему. 

 
               а)                                                    б) 

Рис. 5. Зависимость жизненной емкости легких от пола и  курения: а) 

ЖЕЛ у курящих, б) ЖЕЛ у некурящих 

Из рисунка 5 видно, что после выкуривания сигареты ЖЁЛ 

снижается на 350 мл. Показатели ЖЁЛ  курящих девушек ниже 

нормы (ДЖЁЛ) на 240 мл, у юношей на 50 мл. В продолговатом 

мозге происходит активация дыхательного центра и в качестве компен-

саторной реакции происходит включение в работу резервных альвеол, 

что и приводит на начальном этапе к увеличению ЖЁЛ. В дальнейшем 

произойдѐт истощение резервных возможностей организма, и снижение 

ЖЁЛ будет увеличиваться. У девушек организм более чувствителен к 

воздействию никотина и даже не очень большой стаж курения (в сред-

нем 3 года) привел к такому значительному снижению показателей 

ЖЁЛ.  

Чистота дыхательных движений, альвеолярная минутная венти-

ляция отражают эффективность функционирования системы дыхания. У 

курящих, показатель ЧДД в 1,375 раз выше, чем у некурящих студентов. 

Показатель альвеолярной минутной вентиляции у курящий студентов в 

1,7 раз выше, по сравнению с показателем у некурящих студентов.  
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2.  Исследование влияния никотина на сердечно-сосудистую систему. 

Исследование уровня адаптационных возможностей сердечно-

сосудистой системы определили по индексу Руфье (рис.6).  
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Рис. 6. Индекс Руфье у курящих и некурящих студентов 

У некурящих студентов показатель в 3 раза ниже - хорошее со-

стояние сердечно-сосудистой системы и реакции на физическую нагруз-

ку.  

Рис. 7. Индекс Робинсона у курящмх и некурящих студентов 

У некурящих студентов индекс Робинсона равен 69,7 ус.ед. – 

высокий уровень регуляции сердечно-сосудистой системы, у ку-

рящих студентов индекс Робинсона равен 107 ус.ед. – уровень ре-

гуляции сердечно-сосудистой системы ниже среднего. 
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3. Исследование влияния табачного дыма на артериальное 
давление (АД).  При длительном табакокурении наблюдается уве-

личение показателей АД. Никотин вызывает возбуждение симпа-

тической нервной системы, увеличение в крови кортикостероидов, 

адреналина, что приводит к сужению кровеносных сосудов. В каче-

стве компенсаторной реакции увеличивается частота и сила сердечных 

сокращений, минутный ударный объем сердца, повышается АД. 

По результатам исследования было выявлено, что АД сист у 

некурящих людей составляет 120 мм рт.ст., АД диаст составляет 

81 мм рт.ст.; у курящих людей АД сист составило 134 мм рт.ст., 

АД диаст – 83 мм рт.ст. По результатам исследования ЧСС у неку-

рящих людей составила 58,4 уд./мин., у курящих людей ЧСС со-

ставила 79,85 уд./мин после выкуривания сигареты.  

4. Исследование крови курящих и некурящих студентов. Прове-
ли лабораторную диагностику крови студентов. Студентов разде-

лили на три группы. В первую группу вошли студенты, стаж куре-

ния которых один год, во вторую – студенты со стажем курения 

более двух лет. Некурящие студенты являются группой сравнения. 

Количество эритроцитов у некурящих людей составило 4,5 * 

10 
12

 /л, что соответствует норме. У курящих студентов со стажем 

один год количество эритроцитов в циркулирующей крови соста-

вило 5,14 * 10 
12

 /л., у курящих более  двух лет - 5,86 * 10 
12

 /л. Под 

влиянием табакокурения количество эритроцитов в циркулирую-

щей крови увеличивается за счет усиленной деятельности красно-

го косного мозга. Гемоглобин играет важную роль в обеспечении 

клеток работающего организма кислородом. Количество гемогло-

бина у некурящих девушек составляет 125 г/л. У курящих девушек 

со стажем курения один год показатель уровня гемоглобина равен  

157 г/л, показатель превышает норму в 1,208 раз. Уровень гемо-

глобина курящих девушек более двух лет составляет 160 г/л, пока-

затель превышен в 1,23 раза. У курящих юношей показатель выше 

нормы в 1,172 раз, уровень гемоглобина равен  170 г/л – компенса-

торная реакция. У студентов первой и второй групп уровень лим-

фоцитов равен 46%, что выше среднего значения нормы в 1,64 раз. 

У студентов контрольной группы количество лимфоцитов нахо-

дится в пределах нормы - 31%.  
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Вывод. Все проведенные исследования выявили наличие 

существенных изменений в показателях здоровья курящих студен-

тов. 
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«SMOKING IS THE SELF – MURDER BY INSTALMENT 

AND FOR ONE
, 
S ACCOUNT». 

Municipal centre of young tourists» t.Noginsk on the base of Medical 

collede of t. Noginsk».  

Every year there are more and more children and teenagers in a nicotine 

dependence. A half of students in our college smokes. От our work we consid-

er an influence of tobacco smoking on a physical and intellectual development, 

identify factors, predisposing to continuation of nicotine dependence. We also 

teach teach young people to fight against nicotine dependence. 

Бирюкова И.А., Масалова И.Л. 

МОНИТОРИНГОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОПУЛЯЦИЙ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

ГОУ СПО «Ногинское медицинское училище» 

nmu07@mail.ru  

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск  

Процесс слежения за изменениями в численности и составе попу-

ляций двустворчатых моллюсков проводится для прогнозирования изме-

нения в системе самоочищения реки и выявлении причин, вызывающих 

эти изменения. 

Учебные группы Ногинского медицинского училища, как 

участник летней экологической экспедиции «Шерна», проводит 

мониторинг за качеством воды в реке «Шерна» много лет. Река 

самая чистая в нашем регионе, и рассматривается как запас пре-

сной воды. 

mailto:nmu07@mail.ru
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Используются различные методики: биоиндикация по бен-

тосным организмам[3], по состоянию семейства рясковых, по от-

печаткам на фотобумаге. Проводились наблюдения за двустворча-

тыми моллюсками. Использована методика В.П.Машкина, 1999 

года - метод пробных площадок. Целью этого мониторинга было 

слежение за изменениями в численности и составе популяции и 

выявление зависимости ее от качества воды. 

Моллюски - важнейший компонент системы очищения во-

доемов. Они депонируют в теле многие вредные вещества. Сокра-

щение численности этих крупных беспозвоночных влияет на из-

менение способности водоемов к самоочищению [1]. 

За основу были взяты две популяции в двух створах реки. 

Состояние их было приблизительно одинаково. Плотность состав-

ляла 40-45 экземпляров на м
2
 (1998 год). В размерной доле преоб-

ладали 50-80 мм, доля мелких - 20%. Это говорит о хорошем со-

стоянии популяции. По бентосным организмам класс качества во-

ды в реке определен как третий (умеренно чистая).  

В 1999 году была техногенная катастрофа: во время весенне-

го паводка в реку попало большое количество мазута. Створ А 

выше по течению от выброса, створ Б – ниже (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема расположения исследуемых створов реки 

Две популяции оказались в разных условиях. Мазут посту-

пал в реку все лето. 



 361 

В 2000 году было отмечено большое количество пустых ра-

ковин. Из-за большого количества мазута на дне исследования 

проводить не было возможности. 

В 2001 году работа была продолжена. В створе А плотность 

популяции увеличилась до 71 экземпляра. В створе Б - упала до 9 

экземпляров на м
2
 и перловиц маленьких размеров не было (рис. 

2).  

При длительном химическом загрязнении водоема моллю-

ски накапливают в организме вещества-загрязнители, что и служит 

причиной их гибели. [1] 

Класс качества воды по бентосным организмам в створе А 

остался третьим, в створе Б - стал четвертым. 

 
Рис. 2. Динамика изменения плотности популяции 

Ряд 1 - плотность популяции створа А; ряд 2 - плотность популя-

ции створа Б. 

К 2006 году плотность популяции в створе Б постепенно 

увеличивалась и составила 36 экземпляров, а в створе А, теперь 

как контрольном для нас, - 85 экземпляров на м
2
. Но по бентосным 

организмам в створе А - третий класс, в створе Б - между третьим 

и четвертым. Значит, состояние экосистемы еще не восстанови-

лось.  
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В последующие годы плотность популяции створа Б возрос-

ла и развитие шло стабильно. Мы проанализировали состав попу-

ляции створа Б по размерной доле (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика изменения размерной доли моллюсков, % 

Ряд 1 - 2006 год, ряд 2 - 2007 год, ряд 3 - 2008 год,  

ряд 4 - 2009 год, ряд 5 - 2010 год. 

В 2006 году преобладает размер 50-80 мм, их 70%. Это 4-5-

летние особи, что позволяет говорить о восстановлении 

численности с 2002 года, когда состояние системы стало 

постепенно улучшаться. В последующие годы, 2007 - 2010 гг., 

соответственно, стала увеличиваться доля 6-7-летних особей - 70-

80% . 

Водные экосистемы способны к самоочищению и в этом 

большая роль двустворчатых моллюсков. Размерная доля и 

весовая говорят о стабильном росте популяции.  

Хорошим показетелем общего качества среды обитания 

(загрязненности, обилие кормовой базы и т.д.) является скорость 

роста животных [1]. 

Сравнение значения текущзей средней массы моллюска для 

одних и тех же размерных классов с прошлогодним значением 

дает более корректную информацию о скорости роста при 
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текущих изменениях условий обитания, если измерения 

проводятся в одном створе и примерно в одно время года [1]. 

С 2006 по 2009 год средняя масса моллюска увеличивалась 

почти в каждом размерном классе. Увеличивалась плотность по-

пуляции и доли мелких экземпляров. Условия обитания улучша-

лись. Подтверждение находим и в данных по бентосным организ-

мам, а именно: класс качества воды в створе Б стал третьим (рис. 

4). 

 
Рис. 4. Динамика изменения средней массы одного моллюска 

Ряд 1 - 2006 год, ряд 2 - 2007 год, ряд 3 - 2008 год,  

ряд 4 - 2009 год, ряд 5 - 2010 год. 

В 2010 году, по сравнению с предыдущим годом, уменьши-

лась средняя масса моллюска всех размерных классов (рис. 5), 

кроме 90-100 мм. Возросшее число молодых особей в прошлый 

год должно было пополнить разряд 20-30 мм, но их в нашей вы-

борке, и в размерной и в весовой доле, меньше всего. Уменьши-

лась доля мелких экземпляров с увеличением крупных (рис. 6), что 

может говорить о кратковременном загрязнении. 
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Рис. 5. Распределение моллюсков по весовой доле 

□ 2009 год ■ 2010 год 

 
Рис. 6. Распределение раковин моллюсков по размерным долям 

□ 2009 год ■ 2010 год                                                               

На основании анализа данных мониторинговых наблюдений 

за популяцией перловицы возможно прогнозирование изменений 

экологического состояния реки в летний период 2011 года в сто-

рону ухудшения. Наблюдения следует продолжить. 
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MONITORING OF THE POPULATION OF BIVALVES  

City station for young tourists, Noginsk 

nmu07@mail.ru 

The process of tracking the changes in the size and composition of 

populations of bivalves conducted to predict changes in self-purification of 

rivers and identifying the causes of these changes. 
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Дудина В.Ю., Жаворонков И.И., Берестнева А.Ю.,            

Веремеева О.Н. 

МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ВОДОЁМОВ И НЕКОТОРЫХ БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ПУЩИНО 

МОУ гимназия “Пущино” 

veremeevaolga@gmail.com   

Наш девятилетний проект посвящѐн актуальной 

проблеме экологического загрязнения малых рек России; выявле-

нию участков обитания речного бобра и оценке влияния бобровых посе-

лений на экосистемы малых рек. 

Из всех природных богатств на Земле вода – самое главное и 

дорогое. Вода – это источник самой жизни. Человечество столкну-

лось с самой масштабной и сложно разрешимой проблемой XXI 

века – проблемой воды, а точнее ее загрязнения в связи именно с 

антропогенным воздействием. 1,1 миллиард людей во всем мире, 

что составляет приблизительно одну шестую населения планеты, 

не имеют доступа к чистой питьевой воде. 2,4 миллиарда людей 

(две пятых населения планеты) проживают в странах и регионах 

мира, которые не располагают достаточным количеством очист-

ных сооружений и дренажных систем. Неудовлетворительное во-

доснабжение и канализация являются причиной 80% всех заболе-

ваний. Специалисты Международного института управления вод-

ными ресурсами подчитали, что пресная вода может закончиться 

на Земле уже через 25 лет. В России более 50% населения вынуж-

дены пить загрязнѐнную воду, а основным водным ресурсом явля-

ется речной сток. В настоящее время в России разработана долго-

срочная программа «Водная стратегия России». Эта программа 

будет включать в себя повышение качества водопроводной воды, 

очистку загрязненных стоков и водоемов, а также разработку и 

внедрения новых технологий водоочистки и водоподготовки.  

Благополучие крупных водных артерий напрямую зависит 

от состояния малых рек (длиной до 200км) и самых малых (длиной 

до 10км), отсюда столь большой интерес к их жизни. В Москов-

ской области на их долю самых малых рек приходится 51% от всей 

длины рек области. Именно им принадлежит главная экологиче-

mailto:veremeevaolga@gmail.com
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ская роль. Обладая исключительно разветвлѐнной сетью, малые 

реки осуществляют дренирование территорий. Через них осущест-

вляется жидкий, твердый и химический сток, вынос загрязняющих 

веществ. Малые реки определяют уровень грунтовых вод, придают 

разнообразие природным ландшафтам [4]. Результаты безответст-

венного хозяйствования весьма печальны: за последние век-

полтора протяженность малых рек только на территории Восточ-

но-Европейской равнины уменьшилась примерно на 15% в лесной 

зоне и на 45% в степной. В Заочье (где и находится наш город 

Пущино), обладающем невысокой лесистостью, исчезло не менее 

80 рек начального порядка протяжѐнностью до 1,5 км, а другие 

сократились на 1000-1500м [4]. Бобры являются ключевыми вида-

ми, влияющими на экосистемы малых рек. В последние годы из-за 

резкого увеличения численности бобров, связанного с многолет-

ним запретом охоты на них, наблюдается повышение их воздейст-

вия на окружающую среду, что приводит к ―столкновению интере-

сов‖ человека и бобра. Пусть даже небольшая территория, но уча-

стие в изучении водоемов окрестностей нашего города Пущино и 

попытки их очищения могут принести большой вклад в сохране-

ние нашей планеты и избежание надвигающейся глобальной ката-

строфы. 

Цель проекта: комплексный мониторинг экологического со-

стояния некоторых водоѐмов окрестностей г. Пущино (р. Соло-

новки, Любожихи, Неглядейки и пруда дер. Большое Грызлово). 

Задачи исследования: изучение разнообразия бентосных ор-

ганизмов; водной, прибрежно-водной растительности; определе-

ние уровня загрязнения и качества вод; определение качества дон-

ных отложений; выявление участков обитания, следов деятельно-

сти бобров; определение числа возрастных групп и примерной 

численности бобров в поселении; оценка влияния бобровых посе-

лений на водный режим, формирование ландшафта, экологическое 

состояние водоѐмов, оценка степени антропогенного воздействия 

на бобровые поселения; комплексная оценка экологического со-

стояния изученных водоѐмов за 2002-2010 гг.  

Сроки исследования: водных объектов - август-сентябрь 

2002-2010гг; бобровых поселений - 2006 -2010 гг. 
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Методы исследования. 1. Изучение экологического состоя-

ния водотоков проводили по методике Тульского Областного Эко-

лого-Биологического Центра учащихся: рекогносцировочное об-

следование участков рек; определение уровня загрязнения речных 

вод методом классификации проб макрозообентоса и по сапробно-

сти гидробионтов; определение качества донных отложений по 

активности протеолитических ферментов  на рентгеновской плѐн-

ке и по степени восстановленности (окисленности) среды в дон-

ных отложениях с помощью автографии на фотобумаге [1]. 2. Ме-

тоды исследования  бобровых поселений: визуальный; маршрут-

ный; морфоэкологический (по Ю. Дъякову.) Этот метод заключа-

ется в определении числа возрастных групп и примерной числен-

ности бобров в поселениях путѐм измерения ширины следов рез-

цов зверей на погрызах [2]. 

Достоинство морфоэкологического метода – сравнительная 

точность определения числа возрастных групп в отдельных посе-

лениях, относительная быстрота проведения учѐтных работ и  про-

стота записей. 

Недостаток – невозможность установить число бобров в по-

селении при наличии одной возрастной группы и выявить группу 

двухгодовалых животных, если последние остались в семье.     

Результаты исследования водных объектов (в 2010 г. ис-

следования были проведены по семи створам)  

По результатам рекогносцировочного обследования створов 

за период 2002-2010 гг. русла рек и прилегающая к створам терри-

тория находятся в удовлетворительном состоянии, а пруд дер. 

Большое Грызлово со стороны деревни, в неудовлетворительном 

и, мало того, продолжается строительство сараев в водоохраной 

зоне, на берегу пруда.  

Уровень загрязнения вод р. Солоновки, Любожихи, Негля-

дейки и пруда дер. Б. Грызлово с 2004 г. практически не меняется: 

класс качества 3-4, по индексу сапробности (1,9-2,5) воды относят-

ся к бетамезосапробной зоне, что позволяет отнести воды иссле-

дуемых водоѐмов по разряду качества к достаточно чистым или 

слабо загрязнѐнным. Поздней весной и ранним летом 2010 г. на 

р.Солоновке наблюдалось обилие пены. При исследовании (в ию-

не 2010, в месте слива дождевых стоков) мы не нашли ни одного 
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микроорганизма: пена стояла, от пены и воды исходил сильный 

химический запах. При повторных исследованиях в октябре 2010г. 

пены уже не было, были обнаружены представители макрозообен-

тоса, что говорит о восстановлении экосистемы. Изучение качест-

ва донных отложений: в 2010г. средний и высокий уровень проте-

азной активности по аппликациям на рентгеновской плѐнке на-

блюдается на р. Неглядейке и Любожихе, средний и низкий – на 

пруду дер. Большое Грызлово и р.Солоновке, что говорит о доста-

точно высокой способности донного грунта р. Неглядейки и Лю-

божихи к очищению от белкового загрязнения и загрязнения тя-

жѐлыми металлами. По автографии на фотобумаге преобладает 

восстановленность.  

Результаты исследования бобровых поселений 1. Бобрового 

поселения на ручье, впадающем в пруд деревни Большое Грызлово, 

за которым мы наблюдали 5 лет, больше нет. Остались старые 

плотины, пруды, в которых не живут бобры. 2. Бобровое поселение 

на р. Неглядейке в еѐ среднем течении – жилое. Из жилищ мы на-

шли только норы и то, в основном, заброшенные, кроме одной жи-

лой. Бобровый пруд образован одной прудовой настоящей плотин. 

Исследовано 66 погрызов. ―Любимое дерево‖ бобров – ива ломкая 

- 97% погрызов. На ольху чѐрную приходится 3% погрызов. Бобры 

предпочитают деревья средние и тонкие – по охвату стволов соот-

ветственно 20-30см (42,4%) и 1-10см (31,8%); 10-20см – 12,1%. 

Меньше грызут более толстые деревья: 30-40см и 60-80 – по 3,0%, 

и совсем толстые -100см – 1,5%. По степени повреждения больше 

всего встречается пней (в том числе и лежащие на Земле бобровые 

―конфеты‖) – 92,4%. Незначительное повреждение коры отмечено 

только в 1,5% случаев. Повреждение µ и ´ ствола составляет 

3,0%. По ширине резцов от 0,4 до 0,9см можно предположить на-

личие бобров всех трѐх возрастных групп в поселении – сеголеток, 

годовиков и бобров старее двух лет общей численностью 6-8 боб-

ров в поселении. 3. Бобровое поселении на р. Любожихе в еѐ ниж-

нем течении – жилое.  Данное поселение мы исследовали в 2010 и 

2006 гг. ―Пропустили‖ четыре года из-за экстремальности и слож-

ности исследования этого поселения, находящегося в месте впаде-

ния р. Солоновки в р. Любожиху: заболоченность, угроза прова-

литься и промочить ноги и одежду в многочисленных рукавах р. 
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Солоновки. На левом берегу р. Любожихи находится большое ко-

личество (50-60) заброшенных нор, что говорит о зрелости и 

сформированности данного поселения. Их жилищ нашли только 

одну жилую полухатку (в 2006г. жилых полухаток было пять!) 

Сильно уменьшилось и количество действующих плотин: из вось-

ми действующих в 2006г. плотин. По 2,3% приходится на наполо-

вину и незначительно повреждѐнные деревья. мы обнаружили 

только три. было исследовано 176 погрыза. ―Любимое‖ дерево 

бобров ива – 64,7%. На ольху чѐрную приходится 35,2% погрызов, 

на берѐзу – 0,6%. Бобры предпочитают деревья тонкие – с охватом 

стволов 10-20см – 59,1% и 0-10см - 33%. На деревья 30-40см в ох-

вате приходится 18,2%, а на все остальные градации деревьев по 

0,6%. По степени повреждения лидируют так же пни - 86% погры-

зов. По ширине резцов 0,2-0,7см мы предполагаем наличие бобров 

двух возрастных групп – сеголеток и годовиков, общей численно-

стью 3-5 бобров в поселении. Измерение длины ступни задней ла-

пы (12см) так же подверждает присутствие в этом поселении сего-

леток. В целом, мы наблюдаем уменьшение кормовой базы, и 

уменьшение и количества бобров, и следов их деятельности. Вы-

воды: Основной причиной загрязнения малых рек ближайших ок-

рестностей г. Пущина является бытовой мусор деревень и дачных 

участков, расположенных в водосборной зоне наших рекэ Состоя-

ние рек Любожихи и Солоновки усугубляется попаданием дожде-

вых стоков города. Случай попадания пены, источник которой, по 

нашим данным (а мы обращались к главному экологу Админист-

рации, в Тепловодоканал, в ―ТЕСТ-Пущино‖), до сих пор не выяв-

лен, очень тревожен. На территории бобровых поселений наблю-

даем сильное изменение ландшафта. Мы отмечаем уменьшение 

возрастных групп и численности бобров в поселениях, и это связа-

но не только с уменьшающейся кормовой базой, но и с влиянием 

человека. Эти бобровые поселения испытывают огромную антро-

погенную нагрузку, а, главное, что исследуя бобровые поселения, 

мы постоянно находим охотничьи гильзы. Мы считаем, что сово-

купность этих причин и повлияла на гибель бобрового поселения 

на ручье, впадающим в пруд дер. Б.Грызлово. Под угрозой исчез-

новения находится и старое бобровое поселение на р. Любожихе. 
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Заключение. В целом, комплексное наблюдение за экологи-

ческим состоянием водоѐмов окрестностей г. Пущина показывает, 

что водоѐмы в течение 9-ти лет находятся и будут и дальше нахо-

диться в удовлетворительном состоянии. Бобровым же поселениям 

грозит постепенное исчезновение.  

Программа действий. 1. Обратиться к новому Главе Липиц-

кого сельского поселения с фактами продолжающейся застройки 

сараев в водоохраной зоне пруда дер. Большое Грызлово. В 2008 г. 

мы обращались к бывшей Главе Липицкого сельского поселения 

Псяниной Н.И. по поводу ликвидации сараев в водоохранной зоне 

пруда и зловонного ручья, стекающего от очистных сооружений к 

р. Коровенке, вытекающей из пруда и являющейся одним из исто-

ков р. Неглядейки. Ручей ликвидировали, а вот с сараями никак 

проблему решить не могут, да и пруд требует очистки. 2. Продол-

жать информировать главного эколога Администрации Мудрика 

Э.В. о результатах нашего мониторинга экологического состояния 

водных экосистем. 3. Продолжать выступать с результатами на-

ших исследований на конференциях, в печати, рассказывать детям 

и взрослым о пользе ―наших меньших братьев‖ – бобров. 
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The municipal comprehensive establishment gymnasium “Pushchino” 

Our nine-year project focuses on the actual 

the problem of environmental pollution of small rivers in Russia, identi-

fying beaver habitat areas and assess the impact of beaver settlements ecosys-

tems of small rivers. 



 372 

Петрова О.А., Гончарук К.Д. 

БИОИНДИКАЦИЯ ПОЧВ. 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ 

КРЕСС-САЛАТА 
МОУ Петрово-Дальневская средняя общеобразовательная школа  

olga_2452@mail.ru   

В работе описаны опыты по исследованию состояния почвы в де-

ревне Степановском и поселке Истра Красногорского района Московской 

области методом биоиндикации. В данной работе как биоиндикатор ис-

пользован кресс-салат. Работу выполнил ученик восьмого класса Гонча-

рук Константин. Руководитель - учитель биологии Петрова Ольга Ана-

тольевна. 

Я живу в поселке Истра, а в се-

ле Степановском. У нашей семьи да-

ча, где на участке мы выращиваем 

овощи и фрукты. Для выращивания 

сельскохозяйственных растений 

большое значение имеет состав поч-

вы. Важно, чтобы в почве были все 

необходимые для растений элементы 

(азот, фосфор, калий, микроэлемен-

ты) и не было веществ-загрязнителей. 

Меня заинтересовал вопрос, а каково 

состояние почвы на нашем дачном участке. И я решил проверить 

почву с нашего дачного участка и из окрестностей села Степанов-

ское и поселка Истра на загрязнение.  

Одним из способов определения загрязнения почвы является 

метод биоиндикации. Для биоиндикации используются различные 

растения. В качестве растения-индикатора использовался кресс-

салат. Определение загрязнения выполнялось по методике опреде-

ления степени загрязнения почвы Ашихминой Т.Я. [1]. 

Кресс-салат однолетнее овощное растение, обладающее по-

вышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми ме-

таллами, а также к загрязнению воздуха газообразными выбросами 

автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорас-

танием семян и почти стопроцентной всхожестью,  

которая заметно уменьшается в присутствии загрязнения. Кроме 
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того, побеги этого растения под действием загрязнителей подвер-

гаются заметным морфологическим изменениям (задержка роста и 

искривление побегов, уменьшение длины и массы корней, а также 

числа и массы семян).  

Как биоиндикатор кресс-салат удобен ещѐ и тем, что дейст-

вие стрессоров можно изучать одновременно на большом количе-

стве растений при небольшой площади рабочего места (чашка 

Петри). Привлекательны также и очень короткие сроки экспери-

мента. Семена кресс-салата прорастают уже на 3-4 день, и на  

большинство вопросов эксперимента можно получить ответ в  

течение 10-15 суток. 

Перед тем, как ставить опыт по биоиндикации загрязнений, 

я проверил семена на всхожесть. 

 
Для этого 14 мая в чашку Петри положил фильтровальную 

бумагу, хорошо смочил еѐ водой и на бумаге разложил семена 

(30штук) рядами. Чашку Петри накрыл  крышкой и поставил в те-

плое место.    

 

 
 

16 мая проросло 26 семян (86% семян), 17 мая проросших 

семян было 27 (90%) . 18 мая проросли  все 30 семян. 

Это означает, что всхожесть семян составила 100%. 
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После определения всхожести семян я приступил к проведе-

нию опыта. Для этого я взял 5 проб почвы из разных мест: 

№1 — у дороги,  

№2 — в 30 метрах от дороги,  

№3 — в лесу,  

№4 — с участка на даче,  

№5 — у дома в пос. Истра, "контроль". 

 
 

1. Я взял пять чашек Петри и каждую до половины запол-
нил исследуемым субстратом.                                                               

 
 

2. Субстраты во всех чашках увлажнил одним и тем же ко-

личеством отстоянной водопроводной воды до появления призна-

ков насыщения.  

3. В каждую чашку на поверхность субстрата уложил по 100 
семян кресс-салата. Расстояние между семенами по возможности 

старался сделать одинаковым. 

4. Накрыл чашки Петри с посевами крышками.  
И стал наблюдать за прорастанием семян кресс-салата. Се-

мена во всех пробах дружно взошли на третьи сутки. 
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Проростки в пробе 

почвы, почвы, взятой 

у дороги. 

Проростки в пробе 

почва, взятой в 30 м  

от дороги. 

Проростки в пробе, 

взятой в лесу.                            

На четвертые сутки входы дружно подросли. 

   
Проростки в пробе 

почвы, почвы, взя-

той у дороги. 

Проростки в пробе 

почва, взятой в 30 м  

от дороги. 

Проростки в про-

бе, взятой в лесу.                            

  
А вот на пятые сутки боль-

шинство проростков в пробе 

№1 (у дороги) погибли.                                        

На шестые сутки погиб 

ещѐ один проросток в про-

бе №1 
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В пробе №2(в 30м от дороги) на 

пятые сутки погиб один пророс-

ток, на шестые – ещѐ один. Но 

есть некоторое количество ис-

кривленных проростков.                                                                                                      

В пробе №3(в лесу) все про-

ростки выжили, но они ис-

кривленные, что свидетель-

ствует о среднем загрязне-

нии почвы. 

 

  
В пробе №4 (на даче) сохрани-

лось 99% всходов, но среди них 

довольно много искривленных, 

что свидетельствует о некото-

ром загрязнении почвы. 

 

В почве (№5), взятой у дома (в 

пос. Истра) выросли дружные 

ровные всходы. И выжило 

99% всходов. Это свидетель-

ствует о том, что эта проба 

почвы не загрязнена. 

Результаты наблюдений внес в таблицу 1. Они показали, 

что: почва, взятая у дороги (проба №1) – загрязнена сильно; почва, 

взятая в 30 метрах от дороги (проба №2) – загрязнена слабо; почва, 

взятая в лесу (№3) – средне загрязнена; проба почвы, взятая на да-

че (проба №4) – загрязнена слабо; в почве, взятой у дома в поселке 

Истра (проба №5) – загрязнение отсутствует. 
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Таблица 1 

Количество проросших семян в зависимости от загрязненности 

почвы 

Исследуемый 

субстрат 
Число проросших семян, % 

сутки 

 

проба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

№1 - - 100 100 12 11 11 11 11 11 11 

№2 - - 100 100 99 98 98 98 98 98 98 

№3 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

№4 - - 100 100 99 99 99 99 99 99 99 

№5 контроль - - 100 100 100 100 100 100 100 99 99 

ВЫВОД: в результате проведенной работы я обнаружил, что 

в селе Степановском  и окрестностях экологическая обстановка не 

очень благоприятная, почва загрязнена. И это связано с тем, что 

довольно близко от дачных участков проходит автомобильная 

трасса Москва – Рига, а также у местного населения много личных 

автомобилей, которые и загрязняют воздух выхлопными газами, а 

загрязнения из воздуха оседают на почву. Для защиты нашей зем-

ли от загрязнений надо выпускать автотранспорт на биологически 

чистом топливе, например, на газе или на электроэнергии. 
Литература 

1. Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие 

/ Под ред. Т.Я.Ашихминой. — М., АГАР, 2000. – 387 c. 

Petrova O.A., Goncharuk K.D. 

BIO-INDICATION OF THE SOIL. 

ESTIMATION OF THE SOIL POLLUTION USING CRESS 

State Secondary School of village Petrovo-Dalnee, 

Krasnogorsk district, Moscow region, Russia 

The work describes experiments to analyze the state of the soil in Ste-

panovskoe village and Istra settlement of the Krasnogorsk district of the Mos-

cow region by means of bio-indication method, i.e. using bio-indicating organ-

isms. In this work cress is used as a bio-indicator.  
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Гросул А.В., Солин А.Э., Алексеева Л.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНО-

СТИ ЛУГА ЩАВЕЛИХА 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск 

smirnova.81@mail.ru  

Объект исследования - луг Щавелиха (территория междуречья 

Клязьмы, Шерны и Плотни)  села Караваево Ногинского района – памят-

ник природы районного значения. Цель работы: провести мониторинго-

вое исследование растительности луга Щавелиха. 

Изучение видового состава растительности луга Щавелиха 

осуществлялось ежегодно во время работы детской эколого-

краеведческой экспедиции Шерна в течение 10 дней в начале июля 

методом геоботанического описания. Составлена карта луга с на-

несенными точками исследования. Оформлен фотогербарий рас-

тительности луга. Результаты исследования доказывают начало 

природной сукцессии на лугу, показывают изменение видового 

состава растительности. 

Полученные данные были переданы в Управление экологии 

и рационального природопользования администрации Ногинского 

муниципального района. 

На лугу Щавелиха (В междуречье Клязьмы, Шерны и Плот-

ни) Ногинского района в течение 15 лет экологический отдел «Го-

родская станция юных туристов» проводит Детскую эколого-

краеведческую экспедицию «Шерна». Уже 2 года мы являемся еѐ 

активными участниками. В течение 10 дней несколько экспедици-

онных отрядов занимаются исследованием экологического состоя-

ния этой уникальной территории – памятника природы районного 

значения. А изучить есть что. На лугу Щавелиха, на берегу реки 

Шерны произрастают редкие и очень красивые растения, здесь 

обитает большое число видов насекомых, птиц и млекопитающих. 

Мы занимались в экспедиционном отряде «Изучение расти-

тельности луга Щавелиха». 

В данный момент луг стал сильно зарастать деревьями и 

кустарниками, видовой состав растительности луга стал меняться. 

Нас очень заинтересовало это явление, поэтому мы решили обоб-

щить данные геоботанических исследований несколько последних 

mailto:smirnova.81@mail.ru


 379 

лет, чтобы проследить за изменением видового состава раститель-

ности луга Щавелиха.  

Наша гипотеза: Луг Щавелиха является стареющим лугом, 

на нем происходит природная сукцессия. Луг зарастает сорными 

травами, молодыми деревьями и кустарниками [1]ю 

Цель работы: провести мониторинговое исследование расти-

тельности луга Щавелиха. 

Объект исследования - луг Щавелиха находится в селе Кара-

ваево Ногинского района - на востоке Московской области. Луг 

Щавелиха является заливным лугом, расположенным в пойме реки 

Шерны (на левом ее берегу). Во время паводка часто заливается 

водой. Почвы на лугу слабо кислые, у берега реки глинистые и 

суглинистые. На лугу встречаются песчаные линзы.  

 

Изучение видового составарастительности луга Щаве-

лиха осуществлялось ежегодно во время работы экспедиции 

в течение 10 дней в начале июля. На лугу были выделены 

точки исследования площадью по 1 квадратному метру, на кото-
рых проводилось геоботаническое описание растительности (табл. 

1). Все данные исследований записывались в полевой дневник, 

затем обобщались. Составлена карта луга с нанесенными точками 

исследования [2]. 
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Таблица 1 

Ассоциация: суходольный луг, Точка: восточная канава,    

Дата: 10.07.05 г., Рельеф: ровный, S= 1 м
2
 

Флористи-

ческий 

состав 

Ярус-

ность 

Высота, 

см 
обилие 

Покры-

тие 

Фено-

фаза 

Жизнен-

ность 
аспект 

Лисохвост С 100-120 5 1,2% # 3 зеленый 

Пырей С 80 1 0,2% © 3 зеленый 

Разнотра-

вье 

Бекмания 

С 100-120 2 0,5% © 3 зеленый 

Череда С 80 8 1,9% ^ 3 зеленый 

Осока С 150 400 96,2% - 1 зеленый 

2005 год. 

В 2005 году в период с 4-13 июля мы наблюдаем на лугу 

следующую картину.  

В этом году можно отметить обильное цветение герани луго-

вой и гвоздики по всем точкам. В ложбине нами был найден дикий 

луг. Как и всегда на лугу, а в особенности на дне ложбины много 

подмаренников, появился вербейник монеточный или луговой чай. 

На склоне, прилегающем к реке куртина колокольчика скученного 

(приблизительно 50-80 экземпляров в фазе цветения). 

2006 год. 

В этом году наблюдалось много дождливых и прохладных 

дней.  

Нами были найдены как гвоздика травянка так и гвоздика 

армеревидная встречающиеся во многих частях луга. Горицвет 

кукушкин не встретили. Смолка клейкая отцвела. Находка года – 

клевер равнинный с желтыми головками.  

Поленика растет по всему лугу. Василистник водосбороли-

стный распространился повсюду. На всех линзах произрастает 

очиток едкий но в угнетенном состоянии. Дербенник ивоволист-

ный растет по сырым местам луга. Луговой чай по сырым местам 

луга, где не было пожога травы. Вербейник обыкновенный – по 

всему лугу.  Пикульник (жабрей) и пикульник (зябра) единичные 

экземпляры, но стало больше. Колокольчик раскидистый и коло-
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кольчик скученный чувствуют себя хорошо. Нами было отмечено, 

что луг зарастает сорными травами. 

2007 год. 

Лето этого года характеризуется аномалиями – очень силь-

ная жара, отсутствие осадков. В этом году преобладают растения 

семейства злаковые. На восточной канаве сильно разросся манник 

литовского. Бекманию мы застали в фазе цветения.  

В этом году на лугу преобладают васильки и гвоздики, 

встречается три вида подмаренников 

На линзе 2 цветет очиток едкий, и также много его зачахло в 

стадии вегетации. Много трясунки, но она низкорослая. Точка  

«Лиза 1»: очень мало колокольчика скученного, обнаружено много 

их в стадии отцветания.  

В этом году на лугу нет поленики, она вся высохла. Дикий 

лук мы застали в фазе образования семян, но большая часть расте-

ний засохли. На луговине нами были найдены новые растения, ко-

торые раньше здесь не росли: это растения семейства злаковых 

(бекмания) и семейства пасленовые (паслен сладко-горький).  

2008 год. 

В 2008 году наблюдалось большое количество осадков. В 

этом году большую площадь в районе ложбин занимают подма-

ренники. Также нами было замечено большое количество васили-

стника. На лугу очень много поленики. Около точек «Береза 1» и 

«Береза 2» мы обнаружили колокольчик скученный  в большом 

количестве. Как обычно, на лугу много иван-чая.  

В этом году, по сравнению с прошлым, очень много рома-

шек. Рядом с точкой «Береза 2» были найдены горицвет кукушкин 

и пикульник зябра. На линзе было очень много очитка едкого. Там 

же были найдены мхи (олений, исландский, кукушкин), а также 

лишайники. Нами было найдено очень много вероники длинноли-

стной.  

2009 год. 

Лето 2009 года необычайно дождливое и холодное. В основ-

ном на лугу преобладают растения семейства злаковые. Луговое 

разнотравье в этом году значительно беднее.  

Колокольчики скученные встречаются по всему лугу. Коли-

чество их в этом году увеличилось. Очиток едкий. На линзе №1 
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количество его уменьшилось. Лук дикий в этом году произрастает 

не только в ложбине, но и на линзе №1. Мы не нашли горец змеи-

ный (возможно, он отцвел) или его вытеснила таволга вязолистная, 

которая распространилась в этом году по всему лугу, так как лето 

сырое. В этом году мы не увидели малиновых цветков смолки 

клейкой. Она уже дала семена и засохла. 

2010 год. 

Луг Щавелиха летом 2010 года сильно изменился вследствие 

малого количества осадков и высокой температуры воздуха.  

Злаки в основном представлены щучкой дернистой. Пересо-

хли даже обычно заполненные водой низинные части луга.  

В ложбине перед лагерем вся поленика высохла, очень плохо себя 

чувствует вероника длиннолистная, василистники и другие расте-

ния склонов ложбины. В ложбине много вербейника обыкновен-

ного, но соцветия в угнетенном состоянии. И только на дне лож-

бины (сухое) таволги, вероника, тысячелистник ребровидный (в 

прошлом году его было очень мало, так как лето было очень влаж-

ное).  

Совсем не видно колокольчика раскидистого. А колокольчик 

скученный в единичных экземплярах по всему лугу. Нивяники за-

сохли, не дав семян. Герань отцвела почти повсеместно. Но про-

шли дожди, и луг ожил. Ромашки дали боковые побеги и зацвели.  

Заключение. 

1) За время наших исследований луг Щавелиха значительно 

изменился. Все чаще на ежегодно исследуемых нами точках появ-

ляются сорные травы. В связи, с чем мы можем утверждать, что 

луг медленно зарастает. Примером сорных трав может служить 

бодяк, борщевик сибирский.  

2) На лугу начался процесс природной сукцессии, заметен 

этот процесс сравнительно недавно, и деревьев на лугу появилось 

немного. В основном  это новые кустарники и очень молодые де-

ревца (так на одной из забиваемых нами точек в 2007 году появи-

лась яблоня, а с 2005 года - шиповник). 

3) Очень хорошо просматривается сукцессия на линзах, где 

каждый год мы отмечаем появление новых сосен. Это заставляет 

нас беспокоится об ареале распространения популяции очитка ед-

кого.  
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4) Происходит вытаптывание луга. Посещаемость луга воз-

росла, увеличилось количество тропинок. Все чаще стали встре-

чаться растения, случайно занесенные человеком и животными 

(например, яблоня). 
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Grosul A.V., Solin A.E.,  Alekseeva L.V. 

STUDY SPECIES COMPOSITION VEGETATION MEA-

DOW SHAVELIHA 

City station for young tourists, Noginsk 

The object of study - the meadow Schaveliha (the area between the rivers 

Klyazma, Shearna and Plotna) village Karavaevo Noginsk region - a natural 

monument of regional significance. Objective: To conduct monitoring studies 

of vegetation meadows Schaveliha. Studying species composition of vegeta-

tion, meadows Schaveliha conducted annually during childhood eco-regional 

studies of the expedition Shearn for 10 days in early July by the geo-botanical 

descriptions. A map of the grasslands, with diamond points of the study. Deco-

rated fotogerbary vegetation meadows. Results of studies show the beginning 

of the natural succession in the meadow, show changes in species composition 

of vegetation. The data obtained were transferred to the Department of Ecolo-

gy and Environmental Management Authority Noginskiy municipal area. 

Серая Т.Ю., Живова В. С., Николаева А.В., Довженко Н.Е. 

ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ 

НОГИНСКЕ 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск 

В работе мы раскрываем понятие «бездомное животное», расска-

зываем о значении  животных для человека, выясняем, в чем причины 

негативного отношения к бездомным животным и даем рекомендации, 

как избежать укуса. Предлагаем свои варианты решения проблемы без-

домных животных на улицах нашего города. 
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Каждый день, выходя на улицу, в совершенно любом городе 

мы встречаем животных. Животный мир города представляет со-

бой весьма своеобразный компонент эмоционального и санитарно-

го состояния среды человека. Особенно много эмоций мы прояв-

ляем по поводу «бездомных, бродячих» животных. Всем понятно, 

что нельзя назвать бездомной крысу или ворону. Так кто же такие 

«бездомные» животные? 

Всего мы выделили три группы животных: безнадзорные, 

бродячие, дикие.  

Безнадзорные имеют хозяев, которые плохо за ними смотрят 

и отпускают одних на улицу. Бродячие – были домашними, но ли-

шились хозяев. Дикие – никогда не имели хозяина. 

Мы рассмотрели Комментарии к статье 230 ГК РФ и другие 

источники. Больше всех нам понравилось такое определение: без-

домные животные – это домашние животные, оставшиеся  без 

ухода человека или образовавшиеся полувольные  группировки, 

способные размножаться вне контроля человека  

Откуда бездомные животные на улице? Во-первых, это жи-

вотные, родившиеся на улице и никогда не имевшие дома. Во-

вторых, это животные, когда-то имевшие хозяина, но впоследст-

вии оказавшиеся на улице. Мы выяснили, что именно люди игра-

ют заметную роль в появлении бездомных животных. По данным 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства Москвы, в настоящее время в Москве насчитывается пример-

но 25-28 тысяч бродячих собак и количество бездомных животных 

на улицах города ежегодно увеличивается на 2-5 тысяч.  

Обсуждая проблему «бездомных животных» мы заметили, 

что чем старше собеседник, тем негативнее он относится к без-

домным животным. Заслужили ли братья наши меньшие такое от-

ношение? Расскажем немного о собаках. 

В 2010 году исполнилось 65 лет со Дня победы в Великой 

Отечественной Войне. В то тяжелое время рядом с человеком бы-

ли его преданные собаки. Они бежали в стремительную атаку по 

снегу, везли лыжников, бойцов, пулемѐты, патроны. Тысячи жиз-

ней спасали собаки-санитары, разыскивая раненных на поле боя, 

вывозя их с передовой. Они обнаружили 4 млн. мин, вывезли с 

поля 680 тыс. раненых. 
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И в современной жизни человека собаки играют важную 

роль. Они своим чутьѐм помогают сапѐрам и геологам, разыски-

вают преступников. Как тут не вспомнить, что первым живым су-

ществом, полетевшим в космос, была собака. А еще собаки явля-

ются поводырями слепых людей.  

Не все знают, что Собака В.В. Путина, Кони, родилась и 

воспитывалась в кинологическом центре 179-го спасательного от-

ряда МЧС. Батальон кинологов находится возле Ногинска. 

Единственная в стране школа подготовки собак-поводырей 

находится в Купавне. Полное название школы в Купавне - "Регио-

нальное общество восстановления трудоспособности слепых и 

школа подготовки собак-поводырей". Предпочтение отдается лаб-

радорам (80%) и немецким овчаркам (20%). Основное требование 

к претендентам - хороший характер и, как выражаются инструкто-

ры, "психическая устойчивость". Самый главный тест на психиче-

скую устойчивость - это лояльность к котам.  

Но нельзя забывать и о кошках. Кошки - первые защитники 

наших домов от крыс и мышей. Можно привести массу примеров, 

когда домашняя кошка создаѐт в доме уют, благотворно влияет на 

формирование характера детей, скрашивает одиночество пожилых 

людей, не требуя взамен ничего, кроме внимания и небольших за-

бот. 

В 2006 году, в подземном переходе у входа на станцию мет-

ро "Менделеевская" установили памятник убитой в московском 

метро дворняге, жившей там несколько лет и опекаемой работни-

ками метро. В чем же причины негативного отношения к бездом-

ным животным? Мы решили обратиться к статистике. 

Мы проанализировали отчет по профилактике бешенства по 

лечебно-профилактическим учреждениям Ногинского района Мо-

сковской области за 2008, 2009 годы и 1 полугодие 2010года. Ре-

зультаты представлены в таблице 1. 

Сразу хотим пояснить, что кусали не только бездомные жи-

вотные, но и домашние. Всего укушенных около750 человек в год. 

По вполне понятным причинам собаки кусаются гораздо чаще, чем 

кошки, кошки предпочитают убежать. Интересно, что чем старше 

возраст людей, тем больше укушенных. А самые аккуратные в об-
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ращении с животными подростки 15-18 лет. Кусают животные 

чаще всего за руки и за ноги. 

Таблица 1 

Количество укушеных животными в Ногинском районе Москов-

ской области за период 2008-2010 гг. 

Всего укушено 2008 год 2009 год 1 полугодие 2010 год 

723 чел. 775 чел. 289 чел. 

Из них укушены: 

- собаками 

- кошками 

 

599 

98 

 

574 

141 

 

239 

41 

Возраст укушенных: 

До5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-18 лет 

19-30 лет 

Старше30 лет 

 

21 

73 

69 

31 

130 

339 

 

27 

79 

77 

33 

124 

435 

 

11 

32 

29 

8 

55 

154 

Локализация укуса: 

Голова и шея 

Верх. Конечности 

Ниж. Конечности 

Туловище 

 

29 

310 

363 

21 

 

35 

336 

345 

33 

 

13 

123 

146 

7 

Некоторые зарубежные страны имеют успешный опыт ре-

шения проблемы бездомных животных. Там действуют системы 

контроля численности и содержания домашних животных. Первый 

из известных приютов для бездомных собак появился в Японии 

рядом с городом Токио в 1695 году по инициативе феодального 

правителя сегун Токугава Цунаѐси, известного по прозвищу «Ину-

кобо», или «Собачий сегун». В США первые приюты для живот-

ных появились в ХIХ веке. В 1883 году в штате Огайо было созда-

но «Столичное гуманное общество». Основная задача приюта - 

поиск новых хозяев для животных.  

В России бездомных животных отлавливают. Отлову чаще 

всего подвергаются бездомные собаки, прежде всего во избежание 

конфликтных ситуаций. Существует острая проблема содержания 

отловленных бездомных животных из-за переселения приютов, во 

многих городах приюты отсутствуют. С 1999 года в столице нача-

ла работать программа стерилизации, использующаяся во многих 
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странах мира, где существуют большое количество бездомных 

животных. В России существуют как частные, так и государствен-

ные приюты. Старейший из действующих частных приютов для 

бездомных животных был создан в городе Томилино, Московской 

области в 1990 году. 

Подбирая материал для нашего проекта, мы обнаружили 

информацию о том, что в городе Ногинске есть приют для бездом-

ных животных. Мы связались с директором и Юлия Евгеньевна 

любезно пригласила нас посмотреть приют. На окраине города 

построены 50 вольеров. Для животных созданы все условия: в ка-

ждой клетке, довольно просторной, есть конура, миски для еды и 

воды. Рядом - площадки для прогулок. На сегодняшний день при-

ют заполнен. В приюте нет породистых щенков и собак. И нам 

стало грустно от того, что мы поняли: шансов найти хозяина у 

взрослых дворняг почти нет. 

Нам показался интересным рассказ Юлии Евгеньевны о том, 

что у приюта нет цели изловить всех собак с улиц города. Ловят 

только опасных, озлобленных, нестерилизованных самок, вокруг 

которых собираются агрессивно настроенные стаи, забирают с 

улиц выводки щенков и собак, нуждающихся в лечении. Здоровых, 

добрых собак оставляют, следя за их численностью. Эти собаки на 

службе у города! Они контролируют численность крыс. Все виде-

ли собак в центре города, на Фонтанной площади. Оказывается, 

все собаки привиты, у них есть хозяин. Несколько раз в год, но-

чью, их отлавливают для медосмотра и опять выпускают. Если бы 

их не было, то по Фонтанной площади ходили бы стаи крыс.  

Мы провели анкетирование с целью выяснить, как относятся 

к проблеме бездомных животных наши ровесники. По результатам 

опроса сделали вывод: большинство ребят имеет у себя дома како-

го-нибудь домашнего любимца. Почти все понимают, что пробле-

ма бездомных животных существует и с ней надо бороться. Но как 

бороться? Тут мнения разделились. В основном ребята думают о 

приютах, но многие не понимают, что приюты предназначены не 

для постоянного проживания бездомных животных, что это для 

них лишь временное пристанище, где их отмоют, полечат, покор-

мят и самое главное – найдут хозяина 
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Мы предлагаем свое решение: считаем, что проблему следу-

ет решать с самого начала: нужно не выкидывать животных на 

улицу. Для этого мы провели в школе радиопередачу, в которой 

рассказали о чем стоит задуматься, прежде чем брать животное в 

дом. Кроме того, раз собаки уже попали в приют им надо найти 

хозяина. В газете «Комсомольская правда» есть рубрика: «Ищу 

хозяина», мы предлагаем создать подобную рубрику в местных 

газетах: «Волхонка», «Богородские вести», в которой помещать 

фотографии животных из приюта и искать им хозяев. 
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Seraya T.J., Zhivova V.S., Nikolaev AV , Dovgenko N.E. 

PROBLEM OF HOMELESS ANIMALS IN NOGINSK 

Munitsipalnoe educational institutions of supplementary education 

Station for young tourists, Noginsk  

Every day, going out into the street, in a completely any city we meet 

the animals. Fauna of the city is a very unique component of emotional health 

and the environment of man. Especially a lot of emotions we display at the 

"homeless, stray" animals. 
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Кириллова А.Д., Смирнова Е.В. 

ВОДА, КОТОРУЮ МЫ ПЬЕМ 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск 

smirnova.81@mail.ru  

Цель работы: изучение химического состава питьевой воды в 

г.Ногинске, сравнение ее качества с действующим стандартом и 

предложение способов очистки воды. 

Мы проанализировали пробы питьевой воды из разных мик-

рорайонов города Ногинска и сравнили результаты исследований 

2008, 2009 и 2010 года. Питьевая вода в городе Ногинске содержит 

повышенное количество железа (его концентрация в некоторых 

пробах превышает ПДК в 10 раз). В связи с этим цветность воды 

также превышает допустимый показатель. Из анализа полученных 

данных заключаем, что очистка питьевой воды при помощи при-

родного камня шунгита дает наилучший результат, кроме того, 

стоимость его значительно меньше стоимости любого фильтра. 

Поэтому мы рекомендуем использовать именно этот способ очист-

ки питьевой воды в бытовых условиях. 

Все живое в нашей жизни связано с водой, поэтому нет бо-

лее волнующей и обсуждаемой темы, чем тема воды. Человече-

ский организм на 65-70 % состоит из воды [3]. 

Поэтому нас очень заинтересовала тема питьевой воды в 

нашем городе Ногинске. Цель нашей работы: изучение химическо-

го состава питьевой воды в г. Ногинске, сравнение ее качества с 

действующим стандартом и предложение способов очистки воды. 

Работа выполнялась на базе экологической лаборатории 

МОУ ДОД «Городская станция юных туристов» в течение 2008-

2011 годов. 

Для работы над проектом были выбраны следующие мето-

дики исследования: изучение органолептических свойств воды 

(температура, прозрачность и мутность воды, запах, цветность) и 

исследование химических параметров воды (рН, хлор активный, 

сульфаты, нитраты, фосфаты, железо, аммоний) [4]. 

Для исследования всех образцов было использованы тест-

комплекты, тест-системы «КРИСМАС+»; химреактивы экологиче-

mailto:smirnova.81@mail.ru
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ской лаборатории МОУ ДОД «Городская станция юных туристов». 

Каждую пробу исследовали отдельно. 

 

Нами была исследована питьевая вода из разных микрорай-

онов г. Ногинска: поселка Благовещенья, Доможирово, м-на Заре-

чье, с улиц Комсомольская, 200-летия города, Климова, 2-й Мол-

зинской, Шоссе Энтузиастов; Глухово, посѐлка «Красный элек-

трик», садового товарищества «Расцвет». В 2010 году были взяты 

новые места проб улиц: Новая, Самодеятельная, Коверши; и район 

Панфиловка(рис.1). Мы проанализировали пробы питьевой воды и 

сравнили результаты исследований 2008, 2009 и 2010 годов.  

 
Рис.1. Места отбора проб воды 



 391 

Были получены следующие результаты: 

Проба воды с ул. Комсомольская по концентрации железа 

превышает предельно допустимую норму. Следующие показатели: 

запах, рН, фосфаты, нитраты и прозрачность в пределах нормы. 

Присутствует аммоний. По сравнению с прошлым годом цвет-

ность, жесткость и концентрация железа увеличилась. 

Микрорайон Глухово: в данной пробе концентрация железа 

и цветность превышают ПДК. По сравнению с прошлым годом 

уменьшились цветность, запах, железо. Остальные показатели не 

изменились. 

Шоссе Энтузиастов: исследование данной пробы показало, 

что в исследуемой воде все показатели в пределах нормы. По 

сравнению с прошлым годом запах и железо уменьшились до нор-

мы. Количество фосфатов и аммония увеличилось. 

Микрорайон Доможирово: вода данной пробы прозрачная, 

практически без запаха, рН, концентрация фосфатов, нитратов и 

жесткость в пределах нормы. Обнаружены фосфаты в небольшом 

количестве. Железо немного превышает норму. По сравнению с 

прошлым годом исчез запах, количество фосфатов увеличилось. 

Ул. Новая: вода в данной пробе достаточно прозрачная, 

цветность и жесткость в пределах нормы. Железо выше нормы. 

Нами обнаружено небольшое количество фосфатов. Нитраты и 

аммоний нами в пробе не найдены. 

Панфиловка: вода в данной пробе достаточно прозрачная, 

цветность выше нормы. Жесткость воды в нормы. Концентрация 

железа превышает ПДК. Небольшое количество фосфатов. Нитра-

ты и аммоний в пробе не найдены. 

Ул. Самодеятельная: вода в данной пробе достаточно про-

зрачная. Жесткость воды не превышает норму. Нитраты и аммо-

ний нами в пробе не найдены. По сравнению с прошлым годом 

исчез запах и уменьшилась концентрация железа, но вода стала 

жестче. 

Ул. Климова: в пробе воды с улицы Климова обнаружено 

небольшое количество железа. Концентрация фосфатов и нитра-

тов, в норме. По сравнению с прошлым годом цветность и железо 

воды немного увеличились, запах и жесткость снизились. 
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Ул. 2-я Молзинская: в пробе воды с этой улицы практически 

все показатели в норме, за исключением  железа, оно выше нормы. 

По сравнению с прошлым годом увеличилась цветность воды, но 

жесткость стала меньше. 

Микрорайон «Заречье»: концентрация железа в данной про-

бе превышает ПДК в 10 раза. Нитриты и аммоний нами в пробе не 

найдены. По сравнению с прошлым годом концентрация железа 

увеличилась. 

Микрорайон «Красный Электрик»: в этой воде не были об-

наружены аммоний и нитраты. Концентрация железа в норме. По 

сравнению с прошлым годом количество железа в воде уменьши-

лось. 

Садовое товарищество «Расцвет»: В данной пробе жесткость 

воды выше нормы. Вода не прозрачная, цветность выше нормы. 

Нитраты не обнаружены. Жесткость и железо превышает норму. 

По сравнению с данными прошлого года, цветность воды, железо 

и жесткость повысились. 

Поселок Благовещенье (в черте города): исследование дан-

ной пробы показало, что цветность воды и концентрация железа 

превышают норму. В воде обнаружен аммоний. По сравнению с 

прошлым годом уменьшился запах и жесткость воды. Увеличилась 

цветность. 

Полигон: вода в данной пробе достаточно прозрачная. Жест-

кость воды не превышает норму. Концентрация железа в норме. 

Нитраты и аммоний нами в пробе не найдены. В этом году жест-

кость воды уменьшилась. 

Превышение ПДК железа может быть связано с состоянием 

водопроводных труб и природными особенностями нашего района  

(высоким содержанием железа в почве в нашем городе и районе). 

На примере пробы воды с улицы Садовой мы сравнили не-

которые известные способы очистки воды: очистка при помощи 

фильтра (в нашем случае это установка для обезжелезивания воды 

СОВ-1РК и СОВ 2РК с напорной аэрацией и ручной регенераци-

ей), путем отстаивания, кипячения, замораживания, очищения ак-

тивированным углем, очистка при помощи природного камня – 

шунгита. Для этого были взяты пробы с улицы Садовой и произ-
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ведено сравнение результатов неочищенной воды и проб, очищен-

ных разными способами [1, 2]. 

Из анализа полученных данных заключаем, что очистка 

питьевой воды при помощи природного камня шунгита дает наи-

лучший результат, кроме того, стоимость его значительно меньше 

стоимости любого фильтра. Поэтому мы рекомендуем использо-

вать именно этот способ очистки питьевой воды в бытовых усло-

виях.  

Мы сравнили эффективность очистки воды разными фильт-

рами. Для эксперимента были использованы фильтры: Барьер (же-

сткость), Барьер (стандарт), Аквафор, Brita. Фильтр Барьер (жест-

кость) действительно немного смягчает воду, но концентрация 

фосфатов в воде увеличивается. Барьер (стандарт) снижает кон-

центрацию железа и фосфатов, остальные показатели не изменя-

ются. Фильтр Аквафор существенно снижает концентрацию в воде 

железа, фосфатов, значительно смягчает воду. Фильтр Brita так же 

показал хорошие результаты: существенное снижение концентра-

ции железа, фосфатов, а так же уменьшение цветности воды и за-

паха. Исходя из полученных результатов, мы заключаем, что наи-

более высокой степенью очистки воды обладают фильтры Аква-

фор и Brita. 

Выводы: 

 Вода в Ногинске достаточно прозрачная, средней жесткости, 
рН воды нейтральный. Концентрация основных показателей в 

пределах нормы.  

 Питьевая вода в городе Ногинске содержит повышенное коли-
чество железа (его концентрация в некоторых пробах превы-

шает ПДК в 5 раз). В связи с этим цветность воды также пре-

вышает допустимый показатель.  

 Наиболее высокой степенью очистки воды обладают фильтры 
Аквафор и Brita. 

 Очистка питьевой воды при помощи природного камня шунги-
та дает наилучший результат. 

Наши рекомендации по результатам химического анализа: в 

городе Ногинске в каждой квартире необходимо использовать 

фильтры из-за высокой концентрации железа.  
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WATER WE DRINK 
City station for young tourists, Noginsk 

Objective: To study the chemical composition of drinking water in 

Noginsk, a comparison of the quality of the current standard, and offer 

ways to clean water. We have analyzed samples of drinking water from 

different districts of the city Noginsk and compared the results of studies 

2008, 2009 and 2010. Drinking water in the town of Noginsk contains 

increased amounts of iron (the concentration in some samples exceed the 

MCL of 10). In connection with this color of water is also higher than the 

allowable rate. An analysis of the data, we conclude that the purification 

of drinking water with natural stone schungite gives the best result, in ad-

dition, its cost is much less than the cost of any filter. Therefore, we rec-

ommend you use this method for purifying drinking water in household 

conditions. 

Корягина Е.В., Ковалева С.Д., Довженко Н.Е. 

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА КЛЮШНИКОВСКИЙ ПРУД И МЕРЫ ПО      

СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск 

В своей работе мы изучили происхождения Клюшниковского пру-

да, и его топонимику, изучили современное экологическое состояние 

пруда, проанализировали, в чем причина появления воды под жилыми 

постройками и предложили какие действия следует предпринять для 

осушения зданий. 
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«С голубого ручейка, начинается ре-

ка….» - так поѐтся в известной детской пе-

сенке. А что начинается с голубого ручейка в 

городе Ногинск? Оказывается, с него начи-

наются проблемы местных жителей: вода в 

подвалах и погребах, трещины в постройках. 

 

Представляем краткую физико-географическую характери-

стику водоема. 

Название « Клюшниковский пруд», « Клюшка». 

Расположение: деревня Клюшниково, которая в 2006 году 

вошла в черту городского поселения Ногинска, на юго-восток от 

центра города Ногинска. 

Форма котловины – прямоугольная, длина105,3 м.,  ширина 

71,8м., примерная глубина котловины 4 метра.  

В центре пруда, ближе к северной его окраине расположены 

3 острова. Появился пруд в результате запружения ручья проте-

кавшего здесь в древности, котловина его, скорее всего, вырыта в 

ручную. Пруд бессточный, основными источниками питания яв-

ляются дождевые и талые воды, возможно на дне есть ключи. Дно 

пруда илистое, под илом глина. Пруд считается пожарным резер-

вуаром. Его берега - рекреационная зона. 

Заинтересовало нас название пруда и деревни - топонимика 

изучаемой местности. 

Наиболее распространѐнная версия, которую нам рассказали 

в каждом дворе — связана с красивой легендой о Ваньке-

Ключнике. Мы выяснили, что легенда эта известна во многих ре-

гионах России. И рассказывают еѐ применительно к другим гео-

графическим объектам: озерам, сѐлам, прудам.  

В Интернете нам попалась информация, которая объясняет 

популярность этой версии: «Ванька-ключник» это один из первых 

немых художественных фильмов. Попалась нам и такая информа-

ция: «С памятью о Ваньке-ключнике связано и другое место в 

бывшем Богородском уезде. Это старинное сельцо Каменка, ны-

нешняя окраина города Электроугли на Горьковской (Нижегород-

ской) железной дороге. Мы считаем? что топоним Клюшниково 

появился потому, что здесь, били из-под земли ключи с чистой 
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родниковой водой. По воспоминаниям местных жителей только на 

дне Клюшниковского пруда их было 7-8.  То же происхождение 

имеет название одной из улиц города Ногинска (район МОГЭС) 

ул. Ключик. Мы поработали с географическими картами в архиве 

Ногинского краеведческого музея. 

Самая старая карта, где нам встретилось название Клюшни-

ково,  датируется 1792 годом. Обратили мы внимание на крестик в 

обозначении этого населѐнного пункта и предположили, что здесь 

церковь была. На карте « Богородский уезд 1913г.» деревня 

Клюшникова показана условным знаком « земли церковные» (на 

карте есть приписка красным карандашом). Возможно, именно по 

этой причине упоминаний об этой деревне не встречаются в ста-

рых летописях, не упоминаются и хозяева  деревеньки. 

На копии карты, составленной со съѐмки, произведѐнной в 

1855 году, мы увидели слова «земля деревни Ключниковой», то 

есть нынешнее «Клюшниково» имеет корень «ключ, ключи» воз-

можно в значении родники. 

Далее мы исследовали гидрологический режим территории. 

Сравнивая карты 1855 и 1929 гг., мы учитывали масштабы 

обеих карт. И по ним отлично видно, что сток из озера Клюшни-

ковского происходил по впадине между двух холмов, а далее, к 

реке горизонтали вытягиваются и сгущаются, что говорит о нали-

чии резкого понижения в рельефе с крутыми ведущего к реке 

Клязьме. С точки зрения географа это ни что иное как малая ре-

чушка, которая взяла своѐ начало из ключей,  бьющих по склонам 

холмов и несущая воду в Клязьму. Известный краевед, изучавший 

Богородский край Сидоров Федор Федорович утверждал, что с 

этих холмов брали начало 12 малых речушек, питавших Клязьму.  

Затем мы изучили экологическое состояние водоѐма. 

1.Провели органолептический анализ воды. 

Органолептические показатели воды в ручье в норме, в пру-

ду цветность на 20 градусов выше нормы. 

2. Химический анализ воды. 

Химический анализ мы проводили по методике Муравьѐвой 

с помощью тест-комплектов «Крисмас+»: фосфаты чуть выше 

нормы, остальные показатели очень хорошие. По результатам хи-

мического анализа вода в озере близка по составу к питьевой 
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3. Геобатанические исследования. 

Как было сказанои выше, вокруг пруда протянули свои вет-

ви к воде ивы, именно они определяют « лицо» фитоценоза пруда, 

это и древесный ярус и подлесок, даже из воды пробиваются ивы. 

В нашем исследуемом фитоценозе, кроме ив древесный ярус со-

ставляют деревья: две яблони, рябины, берѐза, орешник. Кустар-

ники: малина обыкновенная, 11 кустов акации, облепиха, клѐны, 

дубы, вязы, липы. Это наталкивает на мысли, что вокруг пруда 

был сад. Изучили мы и травы вокруг пруда. 

Вывод: видовое разнообразие растений велико. Возраст де-

ревьев около 30-40 лет. Есть деревья сломанные, опиленные 

людьми, к некоторым приделаны «тарзанки». Но в целом фитоце-

ноз здоровый в экологическом плане. 

4. Зоологические исследования. 

В пруду: со слов местных жителей в пруду сейчас ловится 

рыба ратан и карась, бычок. Сами мы поймали ратана. Есть в пру-

ду и лягушки. Насекомых в пруду нам не удалось поймать, так как 

грянули заморозки (октябрь) и все они спрятались в ил. Эту работу 

мы планируем провести весной и в начале лета. На поверхности 

бегают клопы-водомерки. Вокруг пруда летает много насекомых: 

стрекозы, мухи, комары, муравьи, пауки, кузнечики. Мы поймали 

и определили с помощью определителя жѐлтую болотную стреко-

зу.  

Птицы: чайки, вороны, сороки, синицы, щеглы. Видели мы 

очень много уток, здесь всѐ лето гнездятся 2-3 утиные семьи, на 

островках они выводят утят. Осенью, видимо перед отлѐтом, а 

может быть, спасаясь от охотников (в сентябре начинается охот-

ничий сезон) здесь собирается до 50 особей. 

Как люди сегодня влияют на пруд? 

В пруду до сих пор купаются некоторые местные жители. 

Говорят вода очень мягкая, мылится хорошо. Раньше (около 7 лет 

назад) здесь купались, было 2 пляжа. Сейчас над водой в одном 

месте есть мостки. Берег умеренно замусорен (полиэтилен, стекло, 

пластик) тарой от продуктов питания. Один раз в год весной мест-

ные жители убирают берега от мусора. Есть следы старых кост-

рищ. С северо-восточной стороны озера, очень близко к воде под-

ходят огороды местных жителей, в сетке и заборе есть калитки и 
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жители выносят мусор, сорняки и ботву в кучу у самой воды. Из-

под одного из заборов в озеро вытекает ручей. Химический анализ 

показал, что это не сточные воды. Но происхождение ручья нами 

не выяснено. В один из наших приходов воды в ручье уже не бы-

ло, хотя канавка явно вырыта руками человека. 

На берегах озера выгуливают собак; ловят в озере рыбу, 

вдоль берега в воде много рыбацких приспособлений, играют де-

ти, строят шалаши, забираются на один из островов. Раньше (лет 

10 назад) дети из деревни ходили на остров «в поход», ночевали 

там в палатке. Местные жители стараются сохранить свой пруд, 

даже выкопали канаву поперѐк дороги к пруду, чтобы не ездили 

машины мыть.  

И так мы выяснили, что пруд с экологической точки зрения 

достаточно благополучный, с точки зрения эстетики - очень кра-

сивый. Главные проблемы — мало воды и замусоривание берегов. 

Поле за прудом сейчас активно застраивается коттеджами. Именно 

хозяева этих новых домов очень жалуются на воду в подвалах. Да 

и в старых домах она стала появляться. Причины этого в том, что 

сеть дорог отсекла часть территории, с которой вода собиралась в 

пруд, воды даже весной стало меньше. Все кто ездит по шоссе Но-

гинск — Электросталь знают, куда она девается — стоит вдоль 

дороги болотом. После последней чистки водоѐма бульдозером 

берега были приподняты над окружающей местностью (появилась 

преграда), сюда был собран ил со дна озера. Поэтому вода с ос-

тавшейся местности собирается не в пруд, а в подвалы местных 

жителей. Хуже всего приходится тем, кто построил свои дома на 

месте бывшего водотока, в низинах, что бы они не делали, вода 

собирается в низкое место и упорно стремится к Клязьме. Все это - 

негативные последствия многолетней нерациональной деятельно-

сти людей.  

Наша программа действий. 

На сегодня единственный выход из создавшейся ситуации - 

это создание единой дренажной системы от деревни Клюшниково 

до Клязьмы. Причѐм с созданием и поверхностной дренажной сис-

темы и глубинного дренажа. В нашем случае помимо систем по-

верхностного водоотвода участки должны быть оборудованы сис-

темой глубинного (подземного) дренажа, понижающего уровень 
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грунтовых вод. По трубам, проложенным в подземных каналах 

(дренаж), избыток грунтовых вод  отводится за пределы участка, в 

коллектор или специальный колодец. В нашем случае в реку 

Клязьму. И в конце нашей работы мы приводим вариант устройст-

ва дренажей самотечных и с использованием насоса для местных 

жителей. 
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16. Географические карты, предоставленные Ногинским городским крае-
ведческим музеем. 

Koryagina E.V., Kovaleva  S.D., Dovgenko N.E. 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF PEOPLE ON THE 

POND KLYUSHNIKOVSKY AND MEASURES TO MITIGATE 

NEGATIVE EFFECTS 

Munitsipalnoe educational institutions of supplementary education    

Station for young tourists, Noginsk  

In our work we have studied the origin Klyushnikovskogo pond, and 

toponymy, studied modern ecological condition of the pond, have analyzed the 

reason for the appearance of water under residential buildings, and suggested 

what actions should be taken to dry the building. 

Крашенинникова Н.А, Смирнова Е.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ   

ЛЕСНОГО ФИТОЦЕНОЗА МЕТОДОМ МАРШРУТНОЙ 

СЪЕМКИ 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск 

smirnova.81@mail.ru  

Объект исследования – лесной фитоценоз на левом берегу реки 

Вори в районе деревни Громково Ногинского района Московской облас-

ти. На территории произрастают дубы, а также большое количество ви-

дов первоцветов, большая популяция ландышей. Здесь находится боль-

шое количество родников и ручьев с чистой водой, которые питают реку 

Ворю. 

Цель работы: дать достоверную картину состояния лесной 

территории; картографирование поврежденных участков леса для 

регулирования хозяйственной деятельности,  определить реальную 

степень антропогенного воздействия на участок леса. 

Составлена карта исследуемой территории методом мар-

шрутной съемки, на которую нанесены 130 площадок, а также 

следы антропогенной нагрузки. Проведено исследование почвы на 

данной территории. Методом геоботанического описания состав-

лено описание лесного фитоценоза. Отдельно произведено описа-

mailto:smirnova.81@mail.ru
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ние травянистого покрова на пробных площадках. Выявлены мес-

та произрастания первоцветов.  

Объект исследования – лесной фитоценоз на левом берегу 

реки Вори в районе деревни Громково Ногинского района Мос-

ковской области. По нашим данным на исследуемой территории 

ранее произрастали широколиственные леса, которые в дальней-

шем уступили место смешанному лесу. На территории произра-

стают дубы, а также большое количество видов первоцветов, 

большая популяция ландышей. Здесь находится большое количе-

ство родников и ручьев с чистой водой, которые питают реку Во-

рю. В последние годы резко возросла антропогенная нагрузка на 

данную  территорию. На ней проводятся туристские лагеря, слеты, 

что оказало негативное влияние на состояние биогеоценоза леса и 

состояние родников.  

Задачи работы: 

1. дать достоверную картину состояния лесной территории; 
2. определить реальную степень антропогенного воздейст-

вия на участок леса; 

3. выявить основные причины повреждения леса;  
4. разработать  мероприятия по повышению устойчивости 

леса;  

5. провести картографирование поврежденных участков ле-
са для регулирования хозяйственной деятельности; 

6. провести исследование почв на данной территории;  
7. повысить качество принимаемых управленческих реше-

ний в области охраны и устойчивого использования лесных терри-

торий.  

Для геоботанического описания данной территории мы при-

менили метод маршрутной съемки, которая предполагает разбивку 

территории на квадраты размером 10 х 10 м. В каждом их квадра-

тов производится описания растительности по ярусам. Составля-

ется формула леса. При помощи рулетки измеряется окружность 

стволов деревьев. На глаз определяется высота древесной и кус-

тарниковой растительности. Определяется жизненность, степень 

сомкнутости крон, фенологическая фаза, величина антропогенной 

нагрузки (степень деградации лесной экосистемы). Результаты за-
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носятся в таблицу, анализируются, наносятся на карту исследуе-

мой территории (рис. 1) [1]. 

 
Рис.1. Геоботаническая карта исследуемой территории  

Описания растительности проводилось в апреле и июле 2007 

года.  

На исследуемой территории произрастает смешанный лес с 

преобладанием хвойных деревьев. В древесном ярусе преобладают 

сосна и ель. Из лиственных деревьев встречаются дуб, береза бо-

родавчатая, клен. В подлеске  рябина, черемуха, сосна, ель, лещи-

на. Кустарниковый ярус заселяет малина, бузина, бересклет боро-

давчатый. Кустарничковый ярус составляет черника.  

Травянистый покров довольно разнообразен. Здесь произра-

стаю следующие виды растений: ива-чай, ландыш майский, зверо-

бой продырявленный, яснотка белая, зеленчук, копытень европей-

ский, кислица, марьянник дубравный (Иван-да-Марья), вероника 

дубравная, купырь лесной,  земляника, сныть, гравилат городской, 

клевер, кульбаба осенняя, полынь; из злаковых – овсяница овечья, 

вейник наземный, бор развесистый, мятлик, полевица тонкая, ти-

мофеевка и многие другие.  Нами обнаружены популяции перво-

цветов: медуница неясная, хохлатка полая, гусиный лук, мать-и-

мачеха.  
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Методом картографирования мы описали исследуемую тер-

риторию. Выделили  130 площадок (10 м х10 м). На каждой пло-

щадке мы описали видовой состав деревьев, составили формулу 

леса, определили высоту, диаметр стволов, степень сомкнутости 

крон и состояние древостоя и травянистого покрытия, степень ан-

тропогенной нагрузки.   

 

Проделанную работу представим на примере квадрата №5. 

растительность на этой площадке произрастает в 5 ярусов: древес-

ный (А), подлесок (В1, В2), травянистый (С), напочвенный слой 

(Д) – мхи и лишайники. Древостой представлен следующими ви-

дами: дуб, ель, осина, береза. Его формула:  2Д3Е23О7Б. Средняя 

высота яруса: 25 м, средняя окружность ствола яруса 0,50 м. рас-

тения отцвели, но семена еще не высыпаются. Жизненность пол-

ная – растения в фитоценозе нормально цветут и плодоносят, 

взрослые особи достигают нормальных для данного вида разме-

ров. Сомкнутость крон 70%. Подлесок включает ель, сосну, мали-

ну. Из травянистых растений  найдены: репейник, крапива, черто-

полох, вероника длиннолистная, тысячелистник ребровидный, го-

рошек мышиный, полевица высокая, вьюнок белый [3]. 

7-20 площадка испытывает сильную антропогенную нагруз-

ку, травянистый покров отсутствует. Степень деградации – чет-

вертая.  Подрост наблюдается только возле взрослых деревьев. В 

11-12 квадратах сооружен душ, навес, много кострищ. Напротив 

17 квадрата вырыт туалет, хотя на момент исследования на данной  

территории никаких лагерей не организовано.  

По нашим наблюдениям на этой территории проводятся дет-

ские слеты и лагеря, травянистый покров вытаптывается. Возоб-
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новления растений не происходит. По нашим описаниям,   преоб-

ладающим видом является сосна, ель, береза бородавчатая. Редкие 

– дубы, рябины. Подрост наблюдается только в 1-7 квадратах, в 

основном это рябина. В квадрате 5 обнаружено 7 елей и около 20 

сосен.  

В квадратах 1 А-4А мы установили первую стадию деграда-

ции лесной экосистемы, так как количество видов древесной рас-

тительности небольшое, но жизненность 3. Травянистый покров 

слабо затронут, незначительное вытаптывание. На участках 5А – 

6А заметные повреждения подлеска и подроста, травянистый по-

кров сильно поврежден.7А-20А стадия деградации лесной экоси-

стемы пятая – произрастают отдельные деревья, степень сомкну-

тости крон небольшая, травянистый покров отсутствует. В этих 

квадратах колесами автомашин проложена крупная дорога. В 

квадрате 7А расположены футбольные ворота, сделанные из мо-

лодых сосен. В квадратах 21А-25А мы наблюдаем полностью раз-

рушенное лесное сообщество, что характеризуется низкой полно-

той древостоя, травянистый покров отсутствует. 

Площадки 1Б-7Б также подвержены антропогенному воз-

действию. Мы наблюдаем заметное повреждение подлеска и угне-

тенное состояние травостоя. Стадия деградации на участках 8Б-

25Б – пятая. Мы наблюдаем только отдельные деревья и травяни-

стый покров отсутствует, так как здесь шинами автомобилей про-

ложена крупная дорога.  

Площадки 1В-25В подвержены незначительной антропоген-

ной нагрузке. Травянистый покров находится в угнетенном со-

стоянии. В квадратах 12В-18В расположено много кострищ. Под-

лесок обломан.  

Площадки 1Г-25Г не значительно повреждены деятельно-

стью человека. Заметные незначительные повреждения подроста и 

травянистого покрова.  

В квадратах 1А´-5А´ стадия деградации нулевая, так как они 

расположены по склону оврага и поэтому не испытывают антропо-

генной нагрузки. Сомкнутость древесного полога 90%, наблюдает-

ся полная сохранность подлеска и травянистого покрова [1, 3]. 

На исследуемой территории леса нами были исследованы 

почвы в четырех точках. Пробы отбирали методом конверта с по-
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верхности почвы. Определение основных свойств почвы очень 

важно на данной территории так как здесь произрастают перво-

цветы. Мы определили такие основные свойства: цвет, механиче-

ский состав, структуру, сумму тяжелых металлов. [2] В результате 

исследования были получены следующие данные: почва достаточ-

но плодородная, не содержит тяжелых металлов. 

Таблица 1 

Физико-химический состав проб почв 

Показатель Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Свинец 0 0 0 0 

PH 7.0 7.5 6.5 8 

Механиче-

ский состав 
песчаная суглинистая 

суглини-

стая 
глинистая 

Цвет темно-серый коричневый оранжевый темно-бурый 

Структура 
крупнокомкова-

тая 

пороховидная   

зернистая 

кубовид-

ный тип 

Кубовидная, 

крупнокомкова-

тая 

Влажность свежая сухая свежая влажная 

Выводы: 

1. Основными видами изучаемого фитоценоза являются сосна, 
ель, дуб, береза. Данный фитоценоз – место  произрастания перво-

цветов.  

2. Изучаемая территория испытывает сильную антропогену на-

грузку, о чем свидетельствует полное отсутствие древостоя и тра-

вянистого покрова  в некоторых квадратах; большого количество 

бытового мусора, постройки, оставшиеся после проведения лаге-

рей. 

Рекомендации: 

1. Необходимо на какое-то время ограничить данную террито-

рию от посещений и запретить проведение массовых мероприятий.  

2. Организовать акцию по уборке территории от бытового му-
сора. 
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Krasheninnikovа N.A., Smirnova E.V. 

THE STUDY OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE 

FOREST PHYTOCOENOSIS BY ROUTING SHOOTING  

City station for young tourists, Noginsk 

smirnova.81@mail.ru  

Research on forest phytocoenosis on the left bank of the river Vori we 

started, as increased human pressure on the territory, which is unique in its 

way. Oaks grow on the territory, as well as a large number of primroses, lilies 

of the valley a large population. There are a large number of springs and 

streams with clear water that feed the river Voryu. Objective: To give a relia-

ble picture of the forest area; mapping of damaged areas of the forest for the 

regulation of economic activity. determine the real extent of human impact on 

forest area. A map of the study area by the route survey, which marked 130 

areas (10x10 m), and traces of human impacts. The study of soils in the area. 

The method of geo-botanical descriptions compiled a description of the forest 

phytocenosis. Separately produced a description of grass cover on the sample 

plots. Identified places growing primroses. 

Кузнецова А.С., Сергеева И.Г., Черемухина Т.В. 

ВЛИЯНИЕ ОПАДА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ 

ПОДСТИЛКИ В ЛСТВЕННО-ХВОЙНОМ НАСАЖДЕНИИ 

НОГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКА 

МОУ дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов», Ногинск 

на базе ГОУ СПО «Ногинское медицинское училище». 

cherytatyana@yandex.ru  

Лесная подстилка играет огромную роль в жизни лесопарка. В ней нака-

пливаются гумусовые соединения. От состава  и скорости разложения 

подстилки в значительной мере зависит минеральное питание растений. 

Накопление подстилки в лесных экосистемах зависит от количества и 

качества органического опада. Процессы трансформации органического 

вещества, совершающиеся в подстилке, в большой мере определяют ха-

рактер почвообразовательных процессов и плодородие лесных почв
1
. 
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 407 

Цель:  

Изучить влияние опада на формирование лесной подстилки 

и почвы в лиственно-хвойном насаждении Ногинского городского 

парка. 

Задачи: 

1. Изучить роль листового опада, как фактора, влияющего на 
формирование структуры почвы, источника питательных веществ. 

2. Выявить зависимость между наличием (количеством) листо-
вого опада  и видовым составом почвенной и напочвенной фауны.  

3. Установить степень необходимости листового опада на всех 
участках Ногинского городского парка.  

Объект исследования – лесная подстилка. 

Антропогенная нагрузка в разных частях Ногинского город-

ского парка различна.  Юго-восточная сторона парка менее под-

вержена воздействию человека, здесь не осуществляется уборка 

лиственного опада, поэтому на этой территории нами заложена 

исследовательская площадка № 1. Северо-восточная и восточная 

части парка испытывает сильную антропогенную нагрузку, так как 

на данной территории расположено большое количество аттрак-

ционов. Здесь каждую осень и весну проводят уборку опада, по-

этому на этой территории мы заложили исследовательскую пло-

щадку № 2.  

Направления исследовательской работы: 

1. Изучение строения и свойств почв ключевых участков го-

родского парка. 

2. Исследование почвы и напочвенного опада на содержание 

в них беспозвоночных животных. 

Результаты исследования: 

1. Анализ состояния почв, сделанный на опытных участках по-
казал, что на участке № 1, на котором лиственный опад не убира-

ется,  почвы имеют среднекомковатую и ореховато-комковатую 

структуру. Такая структура почвы способствует более легкому 

проникновению воздуха, воды, корней и является наиболее благо-

приятной для растений. Почвы на участке № 2 почвы мелкокомко-

ватые. 

2. Растительность парка произрастает на дерново-подзолистых 

почвах. На участке № 1  лесная подстилка имеет мощность 5 см, 
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на участке № 2 имеет мощность 2 см. Лесная подстилка и гумусо-

во-аккумулятивный горизонт парка в 1,8 раз мощнее на участке 1, 

состоит из опавшей листвы и хвои, разложение которой осуществ-

ляется микроорганизмами и грибами. В результате этих процессов 

образуются гуминовые кислоты, участвующие в склеивании мел-

ких прочных комочков, формирующих супесчаный горизонт. Гу-

миновые кислоты разрушают минералы и превращают их в рас-

творимые соли. С дождевой водой кислоты, соли, частицы глины 

просачиваются в глубь почвы и разлагают отмершие корни. Дер-

ново-подзолистые почвы достаточно плодородны, содержат необ-

ходимое количество воздуха и воды и обеспечивают приемлемые 

условия для роста растений.  

3. Анализ физических свойств почв и механического состава 
дал следующие результаты. Почва на участке № 1 средняя сугли-

нистая, свежая, средневодопроницаема, имеет среднюю аэрацию, 

рыхлое сложение, что говорит о достаточном плодородии почвы. 

Это же заключение можно сделать по более обильному видовому 

составу растений и их состоянию. Почвы ключевого участка № 2, 

обладают низкой аэрацией и водопроницаемостью, большой вла-

гоѐмкостью средние суглинистые, свежие, имеют плотное сложе-

ние, в следствие сильной антропогенной нагрузки. Такие почвы 

менее плодородны. 

4. Почвы парка слабокислые и нейтральные. Такая кислотность 
определяет рост определѐнных видов растений. Растения произра-

стающие на территории парка имеют интенсивную зелѐную окра-

ску; число злаковых растений преобладает по отношению к бобо-

вым, что говорит о хорошем обеспечении почвы азотом. Б). При-

сутствие бобовых растений, щавеля, сфагнума (небольшое обилие 

покрытия и число видов) позволяет предположить о достаточном 

уровне фосфора и кальция. 

Исследование опада. 

Растительный опад – один из факторов, влияющих на фор-

мирование подстилки лесопарковых экосистем. От состава  и ско-

рости разложения подстилки в значительной мере зависит мине-

ральное питание растений.   

Для изучения состава опада в городском парке размести на 

исследовательских площадках  № 1 и №2 опадоулавители разме-
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ром 50*50 см. Опад собирали осенью и весной, разделяли на фрак-

ции. 

Большую часть (89 %) растительного опада формирует ак-

тивная фракция. Она образована листьями, хвоей, почечными че-

шуями, семенами и соцветиями древесных растений. Шишки, вет-

ки и кора, относящиеся к неактивной части древесного опада. Она 

составляет 11 %. В лиственно-хвойном фитоценозе на участке № 1 

на поверхность почвы ежегодно поступает в среднем 290 кг/ 100 м 
2
 органического вещества; на участке № 2  - 90 кг/ 100 м 

2
.  В лет-

не-осенний период на поверхность почвы поступает в два раза 

больше растительных остатков, чем в зимне-весенний.  

Скорость разложения различных компонентов опада различ-

ная, зависит от массы и состава опада. В течение года полностью 

разлагаются только травянистые остатки.  В составе подстилки 

преобладают сильно- и полуразложившиеся растительные остатки. 

Основная масса подстилки (70,8 %) представлена минерали-

зованной частью и остатками древесного опада. В исследуемой 

подстилке участка № 1 были выделены два подгоризонта. Верхняя 

часть АО1 составляет 35,5 %  нижняя – 64,5 % общей массы гори-

зонта. Слой АО1 (0-3 см) – верхняя слаборазложившаяся часть, ко-

торая состоит из остатков мхов, листьев, корней, гифов грибов. Он 

более гетерогенный. Компоненты неактивной фракции составляют 

здесь большую долю, чем активной. Минерализованная часть со-

ставляет 43,6 % массы данного подгоризонта. Травянистых остат-

ков в подстилке не обнаружено.  

Слой АО2 (3-5 см) – более темная хорошо разложившаяся 

часть подстилки, в которой встречаются еще слабо метаморфизи-

рованные растительные остатки, представленные в основном 

шишками, корой, полуразложившейся древесиной и углями. Ми-

нерализованная часть составляет 85,7 % массы подгоризонта. 

Большая масса полуразложившейся древесины с углистыми остат-

ками, вероятно, связана с разложением отпада, порубочных остат-

ков. Угли на данном этапе развития биогеоценоза, благодаря вы-

соким адсорбирующим свойствам, фиксируют часть мигрирую-

щих органических и минеральных соединений. Это в какой-то сте-

пени может способствовать аккумуляции гумуса в верхней части 

профиля.  
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В гумусовом горизонте концентрируется основная масса  

физиологически активных корней травянистых растений, через 

которые всасываются питательные вещества. Они характеризуют-

ся относительно большой физиологической активностью при низ-

ких положительных температурах. Следовательно, обмен веществ 

между почвой и фитоценозом осуществляется в этом горизонте 

почвы. Всасывающая часть корней способна забирать питательные 

вещества из подстилки на ранних стадиях разложения раститель-

ных остатков.  

Таким образом, устойчивость биогеоценозов парка в значи-

тельной мере определяется своеобразной ролью лесной подстилки. 

Большие суммарные запасы элементов питания и энергии в ней, в 

несколько раз превышающие ежегодную потребность фитоценоза, 

очевидно, необходимы для успешного функционирования в лист-

венно-хвойном насаждении городского парка.  

Исследование почвенной и напочвенной фауны. 

Одним из направлений изучения значения опада для форми-

рования лесной подстилки является исследование почвенной и на-

почвенной фауны. Изучение напочвенной фауны вели с помощью 

двух методов: исследование беспозвоночных в напочвенном опаде 

и методом «ловчих стаканов». Эти два метода дополняют друг 

друга и дают более полную картину состояния беспозвоночных 

животных лесной подстилки.  
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Рис. 1. Количественные характеристики беспозвоночных в опаде 

Исследование беспозвоночных в напочвенном опаде показа-

ло, что наибольшим видовым и количественные разнообразием 

беспозвоночных животных отличается участок № 1 (рис.1). Обна-

ружили 8 видов, 65 особей беспозвоночных. Напочвенный опад 

дает необходимое количество питательных веществ и служит ме-
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том обитания животных. На участке № 2 количество особей в 4 

раза меньше. Метод «ловчих стаканов».(см диаграмму) Дал схо-

жие результаты. На участке № 1 количество особей в 3 раза выше, 

чем на участке № 2. 

Учет численности дождевых червей методом прикопки по-

казал, что на участке № 1 число особей дождевых червей и их 

биомасса в 3,5 раза больше, чем на участке № 2 (рис. 2а). Метод 

выгонки  дал сходные результаты. На участке № 1 собрали 202 

червя, биомасса составила 78,5 гр. На участке № 2 собрали 68 чер-

вей, биомасса равна 25,7 гр (рис. 2б). 

Метод прикопок 

а 

Метод выгонки 

б 

Рис. 2. Биомасса безпозвоночных в напочвенном опаде 

Выводы: 

1. Участки 1 и 2 отличаются количественным и видовым раз-
нообразием беспозвоночных животных. На участке № 1 число ви-

дов членистоногих животных, червей и их биомасса выше, чем на 

участке № 2 в три раза. На основании этого можно сделать вывод, 

что листовой опад, формирующий лесную подстилку создаѐт бла-

гоприятные условия для жизнедеятельности животных, а они в 

свою очередь, изменяют состав почвы и тем самым благоприятст-

вуют росту и развитию растений.  

2. В результате уборки листового опада происходит деградация 
почвы. Помимо того, что в неѐ не поступают питательные вещест-

ва, в осенний период почва не защищена и происходит хоть и сла-

бое, выветривание и вымывание с верхнего горизонта питательных 

веществ. 

Резюме: 

Листовой опад на территории лесопарковой зоны убирать 

нельзя, так это неблагоприятно сказывается на состоянии всего 
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биогеоценоза. Если продолжать убирать листовой опад,  произой-

дет смена видового состава травянистой растительности, а древес-

ные насаждения будут более подвержены заболеваниям и не смо-

гут в полной мере очищать воздух, задерживая пыль с вредными 

веществами, снабжать город кислородом, регулировать темпера-

турный  режим  и влажность воздуха в летнее время года. Такие 

изменения неблагоприятно скажутся на здоровье горожан. Увели-

чится риск развития легочных заболеваний. 

Kuznetzova A.S., Sergeeva I.G., Cheremukhina T.V. 

THE INFLUENCE OF FALL ON THE FORMATION       

OF FOREST LITTER IN A DECIDUOUS – CONIFEROUS      

PLANTATION IN THE TOWN PARK OF NOGINSK 

Municipal educational institution supplementary children education, «Munici-

pal centre of young tourists» t.Noginsk on the base of state educational institu-

tion of specialized secondary education «Medical collede of t. Noginsk». 

Forest litter is of primary importance in a woodland parks life. There 

are humic combinations in it. The mineral nutrition of plants depends on the 

composition and the speed of decomposition of the forest litter. The accumula-

tion of forest litter in forest ecosystems depends on a quantity and a quality of 

organic fall. The processes of transformation of organic substance, occurring 

in a forest litter, define largely the character of ground making processes and 

the fertility of forest ground. 
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