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Экология
УДК 639.311.043:639.371.5:591.531.1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ КАК СЫРЬЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ

В статье рассмотрен широкий круг вопросов и представлены экспериментальные данные продуктивности, питательности и энергетической ценности кормовых растений. По разнообразию потребляемой пищи рыбы стоят на первом месте среди других групп животных, при этом
каждый вид приспособлен к питанию определенным кормом. В качестве
компонентов в рыбных комбикормах предложены кормовые культуры:
тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), райграс пастбищный (Lolium
perenne L.), люцерна изменчивая (Medicago varia L.), тыква кормовая
(Cucurbita maxima Duchesne), свекла кормовая (Beta vulgaris L.). Систематизированы сведения по их урожайности и питательности в условиях Калининградской области и выявлены наиболее перспективные из
них для производства. Использованы сорта, прошедшие экологические
и экотопические испытания, адаптированные к региональным условиям. Широкое распространение многолетних злаковых трав в регионе
связано с их высокой урожайностью и кормовой ценностью, долголетием, зимо- и морозостойкостью, способностью к отавности, высокой
отзывчивостью на улучшение агротехнических условий, способностью
повышать содержание сырого протеина при использовании в достаточных количествах удобрений.
The article deals with a wide range of issues and presents experimental
data on the productivity of nutrition and energy value of forage plants.
Due to the variety of food consumed, the fish rank first among other
groups of animals, with each species adapted to feeding with a particular
food. As components in fish feeds, fodder crops are proposed: Timothy
grassland (Phleum pratense L.), grassland (Lolium perenne L.), alfalfa (Medicago varia L.), pumpkin fodder (Cucurbita maxima Duchesne), beetroot
(Beta vulgaris L.). The data on their yield and nutrition in the conditions of
the Kaliningrad Region are systematized and the most promising of them for
the production are revealed. The species that have passed environmental and
economic tests, adapted to the regional conditions, were used. A wide distribution of perennial grasses in the region is associated with their high yield
and feed value, longevity, winter and frost resistance, regrowing capacity, high
responsiveness to improved agricultural conditions, the ability to increase the
content of crude protein when sufficient quantities of fertilizers are used.
Ключевые слова: комбикорма, кормовые растения, продуктивность, зоотехнический анализ, энергетическая ценность.
Keywords: feed, fodder plants, productivity, zootechnical analysis,
energy value.
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Введение. В настоящее вреìя актуаëен вопрос
о зна÷итеëüной интенсификаöии произвоäства
рыбной проäукöии [1]. Рост рыбы при проìыøëенноì выращивании иìеет первостепенное зна÷ение и обусëовëен как ãенети÷ески закрепëенныìи аäаптаöияìи (ãенети÷ескиì ìеханизìоì
виäо- и форìообазования), так и особенностяìи
корìовоãо раöиона [2, 3].
Оäин из способов реаëизаöии потенöии роста
рыб — разработка эффективных реöептов коìбикорìов с повыøенныì уровнеì энерãии, с вкëþ÷ениеì биоëоãи÷ески активных веществ, каротиноиäов.
Известно, ÷то ассортиìент корìов äëя рыб äовоëüно веëик. Все они ìоãут бытü поäразäеëены
на корìа раститеëüноãо и животноãо происхожäения. В усëовиях естественноãо рыборазвеäения в
раöионе преобëаäает воäная раститеëüностü. При
выращивании рыбы в установках заìкнутоãо воäообеспе÷ения раститеëüные корìа коìпенсируþтся ãрануëированныìи коìбикорìаìи, в состав
которых вхоäят коìпоненты раститеëüноãо происхожäения. Чаще всеãо äëя произвоäства ãрануëированных коìбикорìов испоëüзуþт отхоäы зерновых (я÷ìенü, рожü, пøениöа, кукуруза) и бобовых
куëüтур (ëþпин, соя, ÷е÷евиöа, ãорох), боãатых
уãëевоäаìи и беëкаìи соответственно, а также
разëи÷ные виäы жìыхов и øротов (поäсоëне÷никовых, ãре÷иøных, рапсовых, хëопковых и äр.).
При произвоäстве ãрануëированных коìбикорìов в усëовиях реãиона, составëении эффективных реöептов и пëана корìëения рыбы раöио-
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наëüно у÷итыватü возìожностü испоëüзования
раститеëüных корìов ìестноãо происхожäения.
В связи с выøеизëоженныì, иссëеäования
направëены на опреäеëение перспективных сеëüскохозяйственных корìовых куëüтур, их урожайности, питатеëüности и энерãети÷еской öенности в усëовиях Каëининãраäской обëасти с öеëüþ
возìожноãо приìенения этих объектов в ка÷естве раститеëüных коìпонентов äëя испоëüзования
при произвоäстве рыбных коìбикорìов. Поëу÷енные резуëüтаты буäут иìетü практи÷ескуþ
öенностü при форìировании состава коìбикорìов, сбаëансированных раöионов, пëанов корìëения на опреäеëенные вреìенные интерваëы
äëя разëи÷ных куëüтивируеìых виäов рыб.
Объекты и методы исследования. При выборе
объектов иссëеäования в ка÷естве раститеëüноãо
сырüя äëя произвоäства ãрануëированных коìбикорìов äëя рыб у÷итываëисü высокая проäуктивностü, рентабеëüностü, экоëоãи÷еская пëасти÷ностü, а также безопасностü поëу÷аеìой проäукöии.
Объектаìи иссëеäования посëужиëи тиìофеевка ëуãовая (Phleum pratense L.), райãрас пастбищный (Lolium perenne L.), ëþöерна изìен÷ивая
(Medicago varia L.), тыква корìовая (Cucurbita maxima Duchesne), свекëа корìовая (Beta vulgaris L.)
(табë. 1) [4—9].
В ка÷естве ìетоäи÷еской основы испоëüзоваëисü «Метоäи÷еские рекоìенäаöии по аãротехнике возäеëывания ëþöерны и аìаранта на корì

и сеìена» (2004); «Метоäи÷еские указания по
провеäениþ коìпëексноãо ìониторинãа пëоäороäия по÷в зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна÷ения» (2003); «Метоäы ãосуäарственноãо сортоиспытания сеëüскохозяйственных куëüтур» (1989).
Ка÷ественные показатеëи поëу÷енной проäукöии опреäеëены на основании хиìи÷ескоãо
анаëиза корìов, соãëасно ìетоäи÷ескиì указанияì, äопущенныì к приìенениþ при выпоëнении
работ в обëасти зоотехни÷ескоãо анаëиза в сертифиöированной аãрохиìи÷еской ëаборатории Феäераëüноãо ãосуäарственноãо бþäжетноãо у÷режäения «Центр аãрохиìи÷еской сëужбы «Каëининãраäский».
Результаты и обсуждения. Дëя норìаëüноãо
роста и развития рыбы необхоäиìы питатеëüные
и биоëоãи÷ески активные вещества, поскоëüку
естественная пища не сëужит основныì исто÷никоì энерãии. В проöессе иссëеäования изу÷ена проäуктивностü корìовых куëüтур (табë. 2) и
опреäеëена питатеëüная öенностü корìов (табë. 3)
по соäержаниþ основных орãани÷еских (протеин, жир, кëет÷атка), неорãани÷еских (каëüöий,
фосфор) эëеìентов. Урожайностü ìноãоëетних
трав преäставëена за три укоса второãо-третüеãо
ãоäа жизни. О÷евиäно, ÷то проäуктивностü объектов иссëеäования разëи÷на. Наибоëее высокой
урожайностüþ отëи÷ается ëþöерна и свекëа корìовая 150,7 и 66,8 ö/ãа соответственно. Сбор сухоãо вещества ìноãоëетних зëаковых трав составëяет 35,6—45,6 ö/ãа. Тыква корìовая уступает

Таблица 1
Характеристика объектов исследования
Культура, сорт

Характеристика объекта исследования

Тиìофеевка ëуãовая
(Phleum pratense L.),
сорт Майская 1

рыхëокустовой верховой зëак ярово-озиìоãо типа высотой äо 105 сì; обëиственностü 38,6 %; проäуктивное äоëãоëетие боëее 10 ëет; зиìостойкий, требоватеëен к вëаãе и ìаëотребоватеëен к тепëу;
выäерживает кратковреìенные затопëения. Произрастает на всех типах по÷в, кроìе пес÷аных

Райãрас пастбищный ìезофиëüный äëиннокорневищный низовой рыхëокустовой ìноãоëетний зëак высотой от 15 äо
(Lolium perenne L.),
80 сì. Отëи÷ается высокой кустистостüþ (530—555 øт./ì2) и отавностüþ; узеë кущения заëеãает
сорт Барìаксиìа
на 8—13 ìì от поверхности по÷вы, ÷то явëяется при÷иной невысокой зиìостойкости. Листüя ëинейные, заостренные, ãëаäкие, 1—2 ìì øириной. Коëос узкий, крупный с извиëистой ãëаäкой
осüþ от 8 äо 15 сì äëиной. Коëоски 5—10-öветковые, сжатые с боков, распоëожены оäино÷но
на уступах ãëавной оси соöветия, безостые, сиäя÷ие [4]
Лþöерна изìен÷ивая форìа куста — поëупряìостоя÷ая; тип корневой систеìы — стержнеразветвëенная; зиìостойкостü
(Medicago varia L.),
о÷енü высокая, засухоустой÷ивостü выøе среäней; иìеет высокуþ отавностü и устой÷ивуþ по ãоäаì
сорт Пастбищная 88 урожайностü корìовой ìассы; повыøенная фитоöеноти÷еская пëасти÷ностü в пастбищных и сенокосных аãрофитоöенозах; сëабо поражается корневыìи ãниëяìи, отëи÷ается высокой конкурентной
способностüþ при возäеëывании в травосìеси; обëиственностü 47—52 %, кустистостü среäняя [6, 7]
Тыква корìовая
(Cucurbita maxima
Duchesne),
сорт Стофунтовая

высокоурожайный крупнопëоäный среäнепозäний (112—138 äней от поëных всхоäов äо сбора
пëоäов) сорт; рекоìенäуется äëя испоëüзования в корìовых öеëях; пëоäы øаровиäные и короткооваëüные. Масса пëоäа 10—20 кã и боëее. Пëоäы пëоско-окруãëые с розовой, жеëтой, оранжевой и серой окраской [7, 8]

сорт среäнеспеëый, устой÷ивый к забоëеванияì, высокоурожайный; районирован øироко как
Свекëа корìовая
äëя зоны неороøаеìоãо зеìëеäеëия, так и поëивноãо. Проäоëжитеëüностü веãетаöионноãо пе(Beta vulgaris L.),
сорт Эккенäорфская риоäа äо 130 äней. Форìа корнепëоäа ìеøковиäная, öиëинäри÷еская. В по÷ву корнепëоä поãружен на ÷етвертü всей äëины корнепëоäа [9]
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Таблица 2
Продуктивность кормовых культур [4—9]
Культура

Урожайностü, ö/ãа
Сбор сухоãо вещества, ö/ãа
Соäержание в абсоëþтно сухоì веществе
Перевариваеìый протеин, к. еä.
Корìовые еäиниöы, ã/кã
Обìенная энерãия, ìДж/кã
Выхоä корì. еäиниö, тыс. к. еä./ãа
ЭКЕ с ãа

тимофеевка
луговая*

райграс
пастбищный*

139,3
35,6

167,5
45,6

666
150,7

22,8
1,8

488,2
66,8

49
0,65
9,6
2,314
341,76

65
0,75
10,2
3,42
465,12

108
0,71
10
10,7
1507

106,8
1,24
12,4
0,223
22,32

42,9
0,87
10,3
5,344
688,04

люцерна
тыква
свекла
изменчивая* кормовая** кормовая***

Таблица 3
Результаты зоотехнического анализа в пробе сухого вещества
Культура
тимофеевка
райграс пастлуговая (Phleum бищный (Lolium
pratense L.), сорт perenne L.), сорт
Майская 1
Бармаксима
Массовая äоëя вëаãи, %
Массовая äоëя сухоãо
вещества, %
Массовая äоëя каëüöия, %
Массовая äоëя фосфора, %
Массовая äоëя жира, %
Массовая äоëя сыроãо
протеина, %
Массовая äоëя сырой
кëет÷атки, %
Соäержание каротина, ìã/кã

тыква кормовая
свекла кормовая
(Cucurbita maxima (Beta vulgaris L.),
Duchesne), сорт
сорт ЭккенСтофунтовая
дорфская

74,4
25,6

77,9
22,1

80,2
19,8

92,1
7,9

86,3
13,7

0,48
0,26
2,8
9,5

0,52
0,32
2,53
10,49

1,34
0,25
2,23
14,8

0,82
0,79
12,6
14

0,56
0,34
1,12
6,1

29,5

27,5

28,3

18,8

4,62

53

62

18

56

1

всеì объектаì иссëеäования. Это объясняется
высокой обвоäненностüþ свежих пëоäов. Оäнако
по хиìи÷ескоìу составу корìа по ряäу показатеëей (ìассовая äоëя жира, фосфора и каротина)
эта куëüтура äеìонстрирует высокие зна÷ения —
12,6 %, 0,79 % 56 ìã/кã.
Коëи÷ество сырой кëет÷атки в объектах иссëеäования варüирует от 4,62 äо 29,5 % и не явëяется крити÷ескиì. Боëüøее соäержание кëет÷атки отìе÷ено в сырüе из ãрубых корìов (ìноãоëетние травы — 27,5—29,5 %), ìенüøе в сырüе
из со÷ных корìов (тыква, свекëа — 4,62—18,8 %).
Энерãети÷еская öенностü корìа явëяется важнейøей характеристикой, отражаþщей еãо способностü не тоëüко уäовëетворитü потребностü
орãанизìа в энерãии äëя поääержания жизни, но
и äëя синтеза проäукöии, откëаäываеìой иëи выäеëяеìой в виäе орãани÷ескоãо вещества. В раìках иссëеäования опреäеëены зна÷ения энерãети÷еской öенности — корìовая (КЕ) и энерãети÷еская корìовая (ЭКЕ) еäиниöы. За энерãети÷ескуþ
корìовуþ еäиниöу принято 10 МДж обìенной
энерãии. Максиìаëüный выхоä КЕ и ЭКЕ с оäноãо ãектара обеспе÷иваþт такие куëüтуры как ëþöерна и свекëа корìовая — по 10,7 и 5,3 тыс. к. еä.
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люцерна изменчивая (Medicago
varia L.), сорт
Пастбищная 88

и по 1507,0 и 688,04 МДж/ãа соответственно. Зëаковые травы по сбору ЭКЕ уступаþт бобовой
куëüтуре на 22,67—30,86 %, но превыøаþт тыкву
корìовуþ на 91,5—95,2 %. Такиì образоì, тыкву
раöионаëüно вкëþ÷атü в состав рыбных коìбикорìов ëиøü как исто÷ник фосфора, каротина
и жира.
Выводы. Иссëеäуеìые корìовые куëüтуры
высокоурожайны в усëовиях Каëининãраäской
обëасти и рекоìенäуþтся äëя испоëüзования при
произвоäстве ãрануëированных рыбных коìбикорìов в ка÷естве раститеëüных коìпонентов.
Сухое вещество ëþöерны изìен÷ивой и тыквы корìовой явëяþтся отëи÷ныìи исто÷никаìи
сыроãо и перевариваеìоãо протеина и каëüöия.
Тыквины, райãрас пастбищный и тиìофеевка ëуãовая при собëþäении сроков уборки трав высокообеспе÷ены каротиноì. Корìовая свекëа не отëи÷ается питатеëüныìи характеристикаìи, но за с÷ет
высокой урожайности корнепëоäов обеспе÷ивает
высокий уровенü энерãети÷еской öенности.
Дëя опреäеëения перевариìости корìов и их
проöентноãо у÷астия в коìбикорìах (реöептах)
требуþтся äопоëнитеëüные иссëеäования äëя изу÷ения äействия корìов на орãанизì рыбы.
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ОБЗОР МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ
МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ
РЕКИ КОЛЫМА

В статье приводятся данные по местонахождениям мамонтовой фауны бассейна среднего течения
р. Колыма. С 2013 г. по настоящее время выявлено и
обследовано 8 наиболее перспективных местонахождений мамонтовой фауны с устья р. Березовка (Среднеколымский район) выше по течению Колымы до
границы с Магаданской областью. Стационарные полевые исследования проведены на Ирилях-Сиене, где
по костным остаткам наиболее полно прослеживается
эволюционная линия Mammuthus intermedius —
Mammuthus pimigenius fraasi — Mammuthus primigenius primigenius. На основе анализа остеологического
материала установлен видовой состав ископаемой
фауны региона.
The article presents the data on the locations of the
mammoth fauna of the middle reaches of the Kolyma
River basin. Since 2013, eight promising locations of
mammoth fauna from the Berezovka River (the Srednekolymsky Region) upstream of the Kolyma River to
the border with the Magadan District have been identified and examined. The stationary field research is conducted on the Irelyakh-Siene River. There the bone remains help the most fully trace the evolutionary line
Mammuthus intermedius — Mammuthus pimigenius
fraasi — Mammuthus primigenius primigenius. The species composition of the fossil fauna in the region is selected due to osteological material analysis.
Ключевые слова: бассейн р. Колыма, мамонтовая фауна, шерстистый мамонт, местонахождения, ископаемые остатки.
Keywords: the Kolyma River basin, the mammoth
fauna, the woolly mammoth, location, fossils remains.

10

М. Ю. Чепрасов, кандидат биологических
наук, старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт
прикладной экологии Севера
Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова, nohsho@mail.ru,
Якутск, Россия,
Г. П. Новгородов, инженер-исследователь,
Научно-исследовательский институт
прикладной экологии Севера
Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова, novgorodovgavril@mail.ru,
Якутск, Россия

Введение. На территории Якутии, бëаãоäаря øирокоìу
развитиþ позäнекайнозойских отëожений и разìыву их рекаìи и äруãиìи воäныìи потокаìи, иìеется ìножество ìестонахожäений ìаìонтовой фауны. Особенно это характерно
äëя аркти÷еских районов респубëики, ÷еìу способствует распространение еäоìных (ëеäовых коìпëексов) ãоризонтов. На
поäобных ìестонахожäениях ежеãоäно вытаиваþт останки ископаеìых животных: ìаìонтов, øерстистых носороãов, бизонов, ëоøаäей и т. ä., ìноãие из которых (особенно скеëеты и
трупы иëи их ÷асти с ìяãкиìи тканяìи) преäставëяþт оãроìнуþ нау÷нуþ и ìузейнуþ öенностü. Но за÷астуþ в сиëу разëи÷ных факторов они безвозвратно ис÷езаþт.
Бассейн р. Коëыìа изäавна известен как ìаìонтовый реãион. Еще в 1900 ã. зäесü в среäнеì ее те÷ении быëа обнаружена первая и äо сих пор еäинственная практи÷ески öеëая туøа взросëоãо øерстистоãо ìаìонта (М. primigenius) с ÷асти÷но
сохранивøиìися ìяãкиìи тканяìи [1]. Уникаëüная нахоäка
поëу÷иëа название Березовский ìаìонт, по названиþ правоãо притока Коëыìы р. Березовка, на которой ìаìонт быë
найäен. В резуëüтате провеäенных иссëеäований этоãо ìаìонта быëо опубëиковано нескоëüко нау÷ных труäов [2—4].
Наибоëее известныì ìестонахожäениеì ìаìонтовой фауны на Коëыìе явëяется Дуванный Яр, которое распоëаãается
в нижнеì те÷ении бассейна на правоì береãу в 36—45 кì от
п. Коëыìское. В ка÷естве опорноãо разреза еäоìной свиты
это ìестонахожäение наибоëее поëно описаëи А. В. Шер [5],
П. А. Лазарев и А. И. Тоìская [6]. На этоì ìестонахожäении
быëи обнаружены остатки боëüøинства преäставитеëей ìаìонтовой фауны позäнеãо неопëейстоöена на Севере Якутии:
Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Equus orient lis,
E. lenensis, Bison priscus crassicornis, B. p. occidentalis, Ovibos pallantis, Alces alces, Rangifer tarandus, Cervus elaphus, Ursus arctos,
Panthera spelaea, Canis lupus, Alopex lagopus, Lepus sp., Spermophilus cf. parryi, Lemmus sibiricus.
В 2007 ã. в окрестностях пос. Черский быëа сäеëана оäна
из саìых уникаëüных паëеонтоëоãи÷еских нахоäок совреìенности — заìороженная туøа Коëыìскоãо øерстистоãо
носороãа (C. aniquitatis) (рис. 1). Она явëяется первой в ìире
нахоäкой этоãо ископаеìоãо животноãо в заìороженноì со-
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Рис. 1. Колымский шерстистый носорог

стоянии и зна÷ение ее труäно переоöенитü. Соãëасно äанныì ряäа авторов [7, 8] поëная äëина
нахоäки составëяет окоëо 2 ì (äëина живоãо носороãа, по-виäиìоìу, превыøаëа 3 ì). Вес ìуìифиöированноãо животноãо — окоëо 900 кã. Гоëова животноãо быëа äовоëüно сиëüно поврежäена
и отäеëена от трупа. Она преäставëяет собой ÷ереп с ÷астüþ ìяãких тканей, на котороì сохраниëосü ухо äëиной 12 сì, оäна из ãëазниö и роãа.
Правый бок носороãа поврежäен еще со вреìен
захоронения. Поëностüþ сохраниëисü три ноãи и
хвост äëиной окоëо 40 сì. Шерстü на животноì
не сохраниëасü — отäеëüные ее пряäи остаëисü
тоëüко на ноãах. Датировка тканей, провеäенная
в ëаборатории хроноëоãии университета Оксфорäа (Веëикобритания), показаëа, ÷то он жиë окоëо
40 тыс. ëет назаä (39 140 ± 390).
Результаты. Несìотря на боëüøуþ перспективностü паëеонтоëоãи÷еских иссëеäований в
äанноì реãионе, бассейн р. Коëыìа äо сих пор
остается весüìа сëабоизу÷енныì. В верхнеì и

среäнеì те÷ении бассейна р. Коëыìа паëеонтоëоãи÷еские иссëеäования не провоäиëисü. Первая рекоãносöирово÷ная экспеäиöия в бассейн
среäнеãо те÷ения р. Коëыìа по выявëениþ перспективных ìестонахожäений ìаìонтовой фауны быëа провеäена в иþëе—авãусте 2013 ã. На÷иная с 2014 ã. паëеонтоëоãи÷еские иссëеäования
провоäятся зäесü ежеãоäно и всеãо быëо обнаружено и обсëеäовано 8 ìестонахожäений (рис. 2).
Среäи открытых ìестонахожäений ìаìонтовой фауны особенный интерес преäставëяет ìестонахожäение Иреëях-Сиене, распоëоженное на
правоì береãу р. Коëыìы прибëизитеëüно в 3 кì
ниже по те÷ениþ от устüя оäноиìенной реки, и
преäставëяет собой у÷асток разìытоãо береãа протяженностüþ боëее 150 ì. В 2015 ã. зäесü быëа обнаружена просëойка с раковинаìи пресновоäных
ìоëëþсков, позже опреäеëенных как пруäовик
уøковый (Radix auricularia Linnaeus). Раäиоуãëероäный анаëиз ìоëëþсков показаë абсоëþтный
возраст в 10 000 ± 50 ëет (Poz-91685). Виäиìо это
äеëþвиаëüно-озерные отëожения, осаäки которых накапëиваëисü и поäверãаëисü переотëоженияì на протяжении äесятков тыся÷ ëет. Соответственно ожиäаеìые наìи резуëüтаты äопоëнитеëüных äатировок äоëжны äатü боëее то÷ный
вреìенной интерваë отëожений.
Среäи открытых ìестонахожäений ìаìонтовой фауны особенный интерес преäставëяет ìестонахожäение Иреëях-Сиене, распоëоженное на
правоì береãу р. Коëыìы прибëизитеëüно в 3 кì
ниже по те÷ениþ от устüя оäноиìенной реки и
преäставëяет собой у÷асток разìытоãо береãа протяженностüþ боëее 150 ì. В 2015 ã. зäесü быëа

Рис. 2. Места проведения экспедиционных работ в бассейне р. Колыма:
1 — ру÷ей Мая÷ный; 2 — р. Березовка; 3 — ìестонахожäение Иреëях-Сиене; 4 — р. Ожоãина; 5 — р. Зырянка; 6 — Правокоëыìская протока; 7 — р. Оìуëевка; 8 — р. Поповка

№ 5, 2018

11

Рис. 3. Череп «ранней формы» мамонта —
Mammuthus primigenius fraasi (c M3 sin. и dex.)

обнаружена просëойка с раковинаìи пресновоäных ìоëëþсков, позже опреäеëенных как пруäовик уøковый (Radix auricularia Linnaeus). Раäиоуãëероäный анаëиз ìоëëþсков показаë абсоëþтный возраст в 10 000 ± 50 ëет (Poz-91685). Виäиìо
это äеëþвиаëüно-озерные отëожения, осаäки которых накапëиваëисü и поäверãаëисü переотëоженияì на протяжении äесятков тыся÷ ëет. Соответственно ожиäаеìые наìи резуëüтаты äопоëнитеëüных äатировок äоëжны äатü боëее то÷ный
вреìенной интерваë отëожений.
Из этоãо ìестонахожäения опреäеëены: Mammuthus intermedius (=Mammuthus «trogontherii chosaricus», «хозарский» ìаìонт); Mammuthus pimigenius
fraasi (=«ранняя форìа» ìаìонта); Mammuthus
primigenius primigenius (=«позäняя форìа» ìаìонта); Mammuthus sp.; Equus sp.; Cervus elaphus; Ovibos sp.; Bison sp.; Rangifer tarandus; Coelodonta aniquitatis [9], Ursus arctos, Canis lupus, Lepus sp.,
Dicrostonyx sp., Aves gen et sp. indet. В 2018 ã. список
ископаеìых хищников этоãо ìестонахожäения

А)

уäаëосü äопоëнитü пещерныì ëüвоì (Panthera leo
spelaea).
Наибоëее öенной нахоäкой в Иреëях-Сиене
явëяется поëный ÷ереп (рис. 3) и нижняя ÷еëþстü
(c M3 и m3 sin. и dex.), принаäëежащие оäной
особи Mammuthus primigenius fraasi (=«ранняя форìа» ìаìонта).
Зäесü же в 2013 ã. быë найäен бивенü øерстистоãо ìаìонта с боëезненныìи разращенияìи
[10]. Это третüя поäобная нахоäка в ìире. До этоãо, так же с территории Якутии, быëи известны
äва ìаìонтовых бивня с похожиìи аноìаëияìи:
бивенü с о. Боëüøой Ляховский (ZIN, Nr. 30), и
бивенü ìаìонта, обнаруженный 16.02.1916 ã. Артаìоновыì В. В. на острове Котеëüный, экспонируþщийся в Якутскоì ãосуäарственноì ìузее истории и куëüтуры нароäов Севера иì. Еì. Яросëавскоãо (MYar, Nr. KP 7433, P 167).
На р. Зырянка быë собран паëеонтоëоãи÷еский ìатериаë на разëи÷ных у÷астках в разëи÷ных стратиãрафи÷еских уровнях. Так, по проìераì посëеäних ìоëяров сëоновых уäаëосü опреäеëитü: Mammuthus trogontherii (=Mammuthus
trogontherii «trogontherii», троãонтериевый сëон);
Mammuthus intermedius (=Mammuthus «trogontherii
chosaricus», «хозарский» ìаìонт); Mammuthus pimigenius fraasi (= «ранняя форìа» ìаìонта).
Кроìе остатков ìаìонтов наìи зäесü быëи
зареãистрированы костные остатки Equus sp.;
Bison sp.; Rangifer tarandus; Alces sp.; Coelodonta
antiquitatis. Впервые äëя этоãо ìестонахожäения
отìе÷ены и собраны в 2018 ã. фраãìенты костей
Canis lupus и Panthera leo spelaea.
Остаëüные обсëеäованные наìи ìестонахожäения в Верхнекоëыìскоì районе иìеþт относитеëüно беäный состав ископаеìой фауны: Правокоëыìская протока — Mammuthus primigenius;

Б)

Рис. 4. Остатки мамонта с частично сохранившимися мягкими тканями в бассейне р. Березовка:
А — снятие проìеров переäней коне÷ности; Б — проìеры стопы с сохранивøиìися роãовыìи копытöаìи
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Coelodonta antiquitatis; Bison sp.; Equus sp.; река
Оìуëевка — Mammuthus primigenius; Bison sp.;
Alces sp.; река Поповка — Mammuthus primigenius;
Coelodonta antiquitatis; Bison sp.; река Ожоãина —
Mammuthus primigenius; Coelodonta antiquitatis.
В Среäнекоëыìскоì районе в бассейне р. Березовка ìестныìи житеëяìи быëи обнаружены останки ìаìонта, вытаиваþщие из береãа безыìянноãо ру÷üя. Фраãìенты скеëета и ìяãких тканей
заëеãаþт в аëëþвиаëüных отëожениях береãовоãо
опоëзня (äëина опоëзневоãо у÷астка составëяет
нескоëüко äесятков ìетров), в крупнозернистоì
песке теìно-жеëтоãо öвета, с о÷енü ìеëкой ãаëüкой. Во вреìя перви÷ноãо обсëеäования нахоäки
наìи быëи ÷асти÷но раскопаны вытаявøие еãо
÷асти (рис. 4).
Поëностüþ вытаяëа переäняя ëевая ноãа, äëина которой от кон÷ика ëопатки äо стопы составëяет 280 сì. Cтопа с сохранивøиìися ìяãкиìи
тканяìи äиаìетроì 38 сì и øерстü быëи äоставëены в Музей ìаìонта в Якутск.
В этоì же районе на ру÷üе Мая÷ный наìи
быëи обнаружены костные остатки сëеäуþщих
преäставитеëей ìаìонтовой фауны: Mammuthus
primigenius primigenius, Rangifer tarandus, Bison sp.,
Equus sp., Coelodonta aniquitatis, Panthera leo
spelaea, Vulpes vulpes.
На основных ìестонахожäениях быëи провеäены тафоноìи÷еские и биостратиãрафи÷еские
иссëеäования, которые позвоëиëи выäеëитü не-

скоëüко разновозрастных ãоризонтов с остаткаìи
ìаìонтовой фауны и фëоры. Отобраны образöы
на раäиоуãëероäное äатирование, пыëüöевые и
ìинераëоãи÷еские составы.
Заключение. Провеäенные поëевые иссëеäования в бассейне среäнеãо те÷ения р. Коëыìа
указываþт на боëüøуþ перспективностü реãиона
в изу÷ении фауны ÷етверти÷ноãо периоäа. Обнаруженные остатки боëüøинства крупных животных ÷етверти÷ноãо периоäа и ìноãо÷исëенные
остатки ìаìонтов, вкëþ÷ая еãо эвоëþöионнуþ
ëиниþ конöа среäнеãо äо позäнеãо пëейстоöена
(Mammuthus intermedius — Mammuthus pimigenius
fraasi — Mammuthus primigenius primigenius), свиäетеëüствует о ìноãоëетних бëаãоприятных ìестообитаниях животных в этой ãеоãрафи÷еской крайней и кëиìати÷ески резко-континентаëüной зоне
северной Евразии. Даëüнейøие работы на этой
реке и ее притоках сìоãут äатü боëüøе инфорìаöии о паëеоëанäøафтах этоãо реãиона в разëи÷ные ãеохроноëоãи÷еские интерваëы и позвоëят
боëее поëно описатü виäовой состав ìаìонтовой
фауны иссëеäуеìоãо реãиона.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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Исследованы пробы листьев иван-чая узколистного (Chamaenerion
angustifolium L.) г. Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), собранных на территориях с различной
антропогенной нагрузкой, и его аптечного сырья (ЗАО «Иван-Чай», Московская область) на предмет состояния пигментного аппарата и суммарного
содержания показателей флавоноидных соединений, родственных рутину.
Проведен анализ содержания тяжелых металлов свинца (Pb) и меди (Cu) в
приготовленных водных извлечениях из листьев растений Chamaenerion
angustifolium. Определение подвижных форм свинца и меди в зеленой фитомассе Chamaenerion angustifolium проводили атомно-абсорбционным методом на спектрометре МГА-915 МД.
В результате исследований было установлено более высокое содержание пигментов фотосинтеза и флавоноидных соединений в образцах иванчая узколистного из ХМАО по сравнению с контрольным аптечным эталоном. Выявлено значительное варьирование элементного состава водных извлечений из растительного сырья Chamaenerion angustifolium и изменение
содержания пигментов фотосинтеза и показателей флавоноидных соединений в зависимости от условий местообитаний. Проведенные исследования
свидетельствуют о перспективности заготовок растительного сырья иванчая узколистного для лечебных и пищевых целей за исключением территорий с высокой антропогенной нагрузкой.
The samples of fireweed leaves (Chamaenerion angustifolium L.) growing in
Surgut and the Surgut Region, Khanty-Mansi Autonomous Okrug (KhMAO)
collected in the territories with various anthropogenic impact and fireweed pharmaceutical raw material (CJSC “Ivan-Chay”, the Moscow Region) were examined in order to analyze the state of pigmentary apparatus and the total content
of flavonoid compounds indicators, related to routine. The analysis of heavy metals content of lead (Pb) and copper (Cu) in the prepared aqueous extracts from
Chamaenerion angustifolium was conducted. The determination of mobile forms
of lead and copper in the green phytomass of Chamaenerion angustifolium was
carried out by atomic and absorbing methods on MGA-915 MD spectrometer.
As a result of the research, the higher content of photosynthesis pigments
and flavonoid compounds in the fireweed samples from KhMAO in comparison
with reference pharmaceutical standard was established. The considerable variation of aqueous extracts element structure from Chamaenerion angustifolium raw
material and the change of the content of photosynthesis pigments and indicators of flavonoid compounds depending on the conditions of habitats were revealed. The conducted research works demonstrate the prospects for procuring
the fireweed raw material for medical and nutrition purposes save for the territories with high anthropogenic impact.
Ключевые слова: Chamaenerion angustifolium L., тяжелые металлы,
медь, свинец, аккумуляция, лекарственные растения.
Keywords: Chamaenerion angustifolium L., heavy metals, copper, lead, accumulation, medical plants.
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Введение. Иссëеäования ëекарственноãо
раститеëüноãо сырüя на территории ХантыМансийскоãо автоноìноãо окруãа — Юãры
(ХМАО) приобретаþт особуþ зна÷иìостü в
связи с постоянныì антропоãенныì возäействиеì на северные экосистеìы.
ХМАО преäставëяет собой крупный öентр
развития нефтеãазоäобываþщей проìыøëенности, в связи с этиì на территории окруãа
сосреäото÷ены разëи÷ные исто÷ники заãрязнения среäы [1]. Перехоä к боëее наäежноìу
экоëоãи÷ескоìу контроëþ ка÷ества окружаþщей среäы возìожен тоëüко при усëовии расøирения показатеëей заãрязнения [2], ÷то äовоëüно актуаëüно не тоëüко äëя ХМАО, но и
äëя России в öеëоì, ãäе инфорìаöия о норìах
соäержания тяжеëых ìетаëëов в äикорастущеì
öенноì ëекарственноì сырüе неäостато÷но
поëная. Кроìе тоãо, общеизвестны низкая
экоëоãи÷еская еìкостü и крайне сëабая восстановитеëüная способностü экосистеì Севера [3], а äанные о заãрязнении раститеëüноãо
сырüя позвоëят вовреìя проãнозироватü и
нейтраëизоватü небëаãоприятное возäействие
исто÷ников заãрязнения.
Широко известны такие свойства тяжеëых
ìетаëëов, как токси÷еские и канöероãенные, а
также способностü вкëþ÷атüся в биоëоãи÷еский круãоворот веществ, аккуìуëироватüся в
тканях растений, проникатü в ÷еëове÷еские
ткани и орãаны [4—6], при этоì накопëение
поëëþтантов зависит от особенностей экосистеì и иìеет тенäенöиþ к постоянноìу изìенениþ [7, 8]. Высокие конöентраöии тяжеëых ìетаëëов (Cu, Pb,) способны вызыватü
виäиìые изìенения у растений, такие как
раннее опаäение ëистüев, хëорозы, некрозы,
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снижение соäержания фотосинтети÷еских пиãìентов [1, 9—11], ÷то неãативно вëияет на проäуктивностü хозяйственно-öенных виäов [12].
Меäü (Cu) явëяется токси÷ныì ìетаëëоì äëя
растений, ãäе она вхоäит в состав пëастоöианина,
у÷аствуþщеãо в фотосинтезе, а также некоторых
äруãих ìеäüсоäержащих беëков и окисëитеëüных
ферìентов. Она повыøает устой÷ивостü растений к небëаãоприятныì фактораì среäы [13].
Оäнако интерваë конöентраöий Cu, при которых этот ìетаëë не проявëяет своеãо токси÷ескоãо äействия, о÷енü небоëüøой. Даже äвукратное
превыøение оптиìаëüных конöентраöий Cu ìожет вызватü неãативное äействие. Известны сëу÷аи снижения токси÷ескоãо возäействия свинöа в
присутствии ионов ìеäи [14].
Свинеö иìеет особое зна÷ение, так как явëяется боëее токси÷ныì эëеìентоì äëя раститеëüных и животных орãанизìов. Свинеö инãибирует
ферìентативные реакöии, вступая в хиìи÷еское
взаиìоäействие с беëкаìи и осажäая их. Аккуìуëяöия свинöа в пищевых öепях привоäит к повыøениþ конöентраöий свинöа в проäуктах питания и преäставëяет уãрозу äëя зäоровüя ÷еëовека [5, 15].
Мировое произвоäство свинöа постоянно возрастает, при÷еì выбросы свинöа в атìосферу äостиãаþт 4300•103 т в ãоä и еãо антропоãенное
поступëение зна÷итеëüно превыøает прироäное.
При сжиãании нефти и бензина в окружаþщуþ
среäу поступает не ìенее 50 % всеãо антропоãенноãо свинöа, ÷то явëяется важной составëяþщей в
ãëобаëüноì öикëе эëеìента. Автоìобиëüные выхëопы äаþт окоëо 50 % общеãо неорãани÷ескоãо
свинöа, попаäаþщеãо в орãанизì ÷еëовека [15].
Пиãìентный аппарат растений способен ÷утко реаãироватü на возäействие как физи÷еских,
так и хиìи÷еских факторов среäы, ÷то ÷асто испоëüзуется äëя оöенки состояния растений и
уровня возäействия факторов среäы [1, 9—11, 16].
Заäа÷ей особой важности äëя оöенки экоëоãи÷еских усëовий реãиона и еãо эконоìи÷ескоãо
развития явëяется активизаöия иссëеäований в
обëасти анаëиза эëеìентноãо состава öенноãо
раститеëüноãо сырüя, опреäеëения возìожности
испоëüзования растений в ка÷естве биоëоãи÷ески
активных äобавок (÷аев, настоев, отваров), повыøаþщих уровенü зäоровüя и ка÷ество жизни насеëения. В настоящее вреìя сбор насеëениеì
раститеëüноãо сырüя не иìеет нау÷ной основы и
веäется беспоряäо÷но, в связи с ÷еì становится
актуаëüныì поиск «фоновых территорий» äëя заãотовки ëекарственных растений, яãоä и ãрибов.
Цель исследования. Изу÷ение соäержания пиãìентов фотосинтеза (хëорофиëëа a, хëорофиëëа b, каротиноиäов), фëавоноиäных соеäинений,
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роäственных рутину, в ëистüях иван-÷ая узкоëистноãо — Chamaenerion angustifolium L., произрастаþщеãо на территории Сурãутскоãо района в
усëовиях техноãенной наãрузки, в зависиìости от
соäержания тяжеëых ìетаëëов (Cu, Pb) в настоях
из ëистüев этоãо растения.
Материалы и методы исследования. Chamaenerion angustifolium повсеìестно встре÷ается на территории Ханты-Мансийскоãо автоноìноãо окруãа, иìеет öенное хозяйственное зна÷ение и
явëяется уäобныì объектоì äëя рассìотрения
возäействия поëëþтантов по при÷ине øирокой
распространенности, неприхотëивости и произрастания в äовоëüно разнообразных усëовиях.
Chamaenerion angustifolium сеìейства кипрейных (Oenotheraceae) называþт в нароäе «копорскиì ÷аеì» по названиþ äеревни Копоры в Ленинãраäской обëасти, ãäе еãо впервые в России
стаëи испоëüзоватü вìесто китайскоãо ÷ая. В настоящее вреìя ìноãие произвоäитеëи оöениëи
по äостоинству иван-÷ай как äеøевое и äоступное сырüе äëя произвоäства оте÷ественноãо ÷ая,
ни÷еì не уступаþщеãо зарубежныì анаëоãаì [17].
Кроìе тоãо, провеäенные в посëеäнее вреìя ìноãо÷исëенные иссëеäования хиìи÷ескоãо состава
позвоëиëи разработатü проекты фарìакопейных
статей «Трава иван-÷ая узкоëистноãо» и «Экстракт иван-÷ая узкоëистноãо сухой» [18].
О разнообразной биоëоãи÷еской активности
экстрактов иван-÷ая в траäиöионной ìеäиöине
известно äавно: антиоксиäантное, противовоспаëитеëüное, антианäроãенное, противоãрибковое, антиìикробное, витаìинное, общеукрепëяþщее, анабоëи÷еское [19], противоопухоëевое
[20] äействие, а также иììунотропнуþ активностü [21].
Хозяйственное зна÷ение Chamaenerion angustifolium на этоì не ис÷ерпывается, еãо относят к
крахìаëоносныì и инуëиноносныì пищевыì
растенияì, напито÷ныì, корìовыì [22, 23].
Соäержание хëорофиëëов a, b, каротиноиäов
и показатеëей суììы фëавоноиäных соеäинений
(в перес÷ете на рутин) опреäеëяëи на спектрофотоìетре СФ-56 спектрофотоìетри÷ескиì ìетоäоì. Опти÷ескуþ пëотностü раститеëüноãо экстракта опреäеëяëи при разных äëинах воëн (λ):
665 нì (хëорофиëë а), 649 нì (хëорофиëë b),
470 нì (каротиноиäы) [24], 410 нì (фëавоноиäы)
[25]. Опреäеëение соäержания тяжеëых ìетаëëов
(Cu, Pb) провоäиëи на атоìно-абсорбöионноì
спектроìетре МГА-915 МД в напитках из наäзеìной ÷асти иван-÷ая [26].
Сбор äикорастущих растений произвоäиëся
ëетоì 2017 ã. с пробных пëощаäок (ПП) ìетоäоì
конверта (рис. 1, табë. 1). Статисти÷ескуþ обра-
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Рис. 1. Карта-схема отбора проб иван-чая узколистного

ботку äанных осуществëяëи с поìощüþ станäартных статисти÷еских ìетоäов.
Результаты и обсуждение. В резуëüтате провеäенноãо анаëиза соäержания пиãìентов фотосинтеза в ëистüях Chamaenerion angustifolium обнаружено среäнее соäержание общеãо хëорофиëëа на уровне 1,83 ± 0,2 ìã/ã сухоãо вещества, из
котороãо 1,33 ± 0,1 ìã/ã прихоäиëосü на хëорофиëë а и 0,49 ± 0,05 ìã/ã прихоäиëосü на хëорофиëë b. Коëи÷ественное соäержание хëорофиëëов отëи÷ается среäней вариативностüþ признака
(V = 12—15 %) в отëи÷ие от среäнеãо соäержания
каротиноиäов (0,35 ± 0,03 ìã/ã), ãäе äанные отëи÷аëисü боëüøей вариативностüþ (V = 22 %)
(табë. 2).
По сравнениþ с контроëüныì этаëоноì соäержание хëорофиëëа и каротиноиäов у растений
Сурãутскоãо района иìеëо боëее высокие зна÷ения и отëи÷аëосü в 1,5—2,4 раза по соäержаниþ
хëорофиëëа а, в 1,4—2 раза по соäержаниþ хëорофиëëа b и в 2,9—4,7 раза по соäержаниþ каротиноиäов, ÷то, вероятно, объясняется высокой
биохиìи÷еской активностüþ растений в усëовиях северноãо реãиона [16, 27].
Наибоëüøее коëи÷ество общеãо хëорофиëëа
накапëиваëосü в растениях иван-÷ая ПП2 в öентре ã. Сурãута, хотя набëþäаëосü повыøенное отноøение хëорофиëëа а к хëорофиëëу b (Ка/b) как
по сравнениþ с контроëüныì этаëоноì, так и по
сравнениþ с äанныìи по äруãиì пробныì пëощаäкаì, ÷то свиäетеëüствует о äействии коìпен-
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саторных ìеханизìов в связи с рекреаöионной и
техноãенной наãрузкой на эту территориþ. Повыøение коэффиöиента Ка/b явëяется небëаãоприятныì äиаãности÷ескиì признакоì физиоëоãи÷ескоãо состояния растений (табë. 2).
Друãиì инфорìативныì показатеëеì состояния пиãìентноãо аппарата растений явëяется отноøение общеãо хëорофиëëа к каротиноиäаì —
Ка+b/car, снижение котороãо по сравнениþ с
контроëüныìи öифраìи, также явëяется небëаãоприятныì признакоì. Наиìенüøие показатеëи
Ка+b/car выявëены у растений Chamaenerion angustifolium с пробных пëощаäок ПП2 и ПП3. Рас-

Таблица 1
Характеристика пробных площадок
Пробная
площадка

Характеристика территории

ПП1

Санаторий «Юãан», 17-й кì автоäороãи Нефтеþãанск — Тунäрино, 300 ì от äороãи, 150 ì
от протоки Юãанская Обü

ПП2

ã. Сурãут. Территория с рекреаöионной наãрузкой, сквер «Старожиëов Сурãута»

ПП3

п. Синãапай. 300 ì от протоки Чеускиной, 200 ì
от äороãи. Наруøенный светëохвойный ëес

ПП4

п. Барсово. 200 ì от трассы Нефтеþãанское
øоссе, просека

ПП5

ã. Сурãут. 37-й ìкр. Лес светëохвойный, просека, 200 ì от трассы Нефтеþãанское øоссе
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Таблица 2
Содержание флавоноидов и пигментов фотосинтеза в сырье Chamaenerion angustifolium
Флавоноиды, мг/100 г,
М±m
ПП1
ПП2
ПП3
ПП4
ПП5
Среäнее соäержание М ± m
Коэффиöиент вариаöии V, %
Контроëüный этаëон

7,59
8,89
8,78
7,31
9,9
8,5

± 0,03
± 0,03
± 0,01
± 0,03
± 0,2
± 0,5
12
4,93 ± 0,2

Хлорофилл
а, мг/г,
М±m

Хлорофилл Хлорофилл
b, мг/г,
сумма a + b,
М±m
М±m

Каротиноиды, мг/г,
М±m

1,14 ± 0,02
1,78 ± 0,008
1,41 ± 0,02
1,5 ± 0,02
1,42 ± 0,04
1,45 ± 0,1
16
0,74 ± 0,07

0,42
0,62
0,52
0,58
0,52
0,53

0,29 ± 0,01
2,7
5,4
0,47 ± 0,02
2,9
5,1
0,38 ± 0,01
2,8
5,1
0,29 ± 0,01
2,6
7,1
0,3 ± 0,01
2,7
6,4
0,35 ± 0,03 2,7 ± 0,05 5,82 ± 0,4
22
4
15
0,1 ± 0,01
2,5
10,4

тения всех пробных пëощаäок, при сравнении
этоãо коэффиöиента с контроëüныì этаëоноì,
показаëи боëее низкие резуëüтаты, которые отëи÷аëисü в 1,5—2 раза. Боëее прибëиженныìи к
этаëону зна÷енияìи (Ка+b/car = 7,1) отëи÷аëисü
растения ПП4, в районе п. Барсово. В öеëоì,
крити÷ноãо варüирования коэффиöиентов Ка/b и
Ка+b/car не выявëено и ситуаöиþ по этиì показатеëяì ìожно охарактеризоватü как стабиëüнуþ
(табë. 2).
Анаëиз коëи÷ественноãо соäержания фëавоноиäных соеäинений, роäственных рутину, показаë зна÷итеëüное увеëи÷ение накопëения этих
проäуктов у растений ХМАО (в 1,5—2 раза) на фоне среäнеãо варüирования зна÷ений (V = 12 %).
Наибоëüøее накопëение фëавоноиäных соеäинений набëþäаëосü äëя растений ПП5, ÷то объясняется небëаãоприятныì вëияниеì ãороäской
среäы и бëизости автотрассы, а также äëя растений ПП2 в öентре ã. Сурãута. Боëее низкиìи
показатеëяìи соäержания фëавоноиäов харак-

Таблица 3
Содержание меди и свинца в водных
извлечениях из сырья
Chamaenerion angustifolium
Cu (мкг/л),
М±m

Pb (мкг/л),
М±m

ПП1

21,2 ± 0,3*

13,2 ± 0,2*

ПП2

18,9 ± 0,2*

20,3 ± 0,2*

ПП3

33,1 ± 0,3*

14,6 ± 0,2*

Пробная площадка

ПП4

24,4 ± 0,4*

13,0 ± 0,5*

ПП5

49,8 ± 0,4*

44,4 ± 0,7*

Среäнее зна÷ение

29,5 ± 5,6

21,1 ± 6

V%
Контроëüный этаëон

43

63

17,8 ± 0,4

24,4 ± 0,4

Приìе÷ание: *äостоверностü разëи÷ий p < 0,05.

18

± 0,01
± 0,03
± 0,01
± 0,01
± 0,02
± 0,03
14
0,3 ± 0,02

1,56 ± 0,02
2,4 ± 0,03
1,93 ± 0,04
2,08 ± 0,03
1,94 ± 0,03
1,98 ± 0,1
15
1,04 ± 0,04

Ка/b

Ка+b/car

теризуþтся растения, собранные с ПП4 и ПП1
(табë. 2).
Опреäеëение коëи÷ественноãо соäержания ìеäи и свинöа быëо провеäено в приãотовëенных
настоях из высуøенноãо сырüя Chamaenerion angustifolium Сурãутскоãо района и контроëüноãо
апте÷ноãо этаëона (ìкã/ë).
Соäержание ìеäи и свинöа в настоях из иван÷ая, собранноãо с разных пробных пëощаäок, зна÷итеëüно варüироваëо (VCu = 43 %, VPb = 63 %),
÷то свиäетеëüствует о неоäнороäности выборо÷ных зна÷ений и разной степени заãрязненности
среäы. Среäнее соäержание ìеäи в напитках соответствоваëо 29,5 ± 5,6 ìкã/ë, и среäнее соäержание свинöа иìеëо зна÷ение 21,1 ± 6 ìкã/ë
(табë. 3).
При сравнении конöентраöии Сu в настоях
иван-÷ая Сурãутскоãо района с апте÷ныì контроëеì обнаружены äостоверные разëи÷ия (p < 0,05)
äëя всех пробных пëощаäок (превыøение в
1,2—2,8 раза), кроìе ПП2. Наибоëüøиì соäержаниеì ìеäи отëи÷аëисü воäные извëе÷ения из
Chamaenerion angustifolium, собранноãо с пробных
пëощаäок ПП3 и ПП5 (табë. 3).
Сравнитеëüный анаëиз конöентраöии свинöа
в воäных извëе÷ениях из Chamaenerion angustifolium с еãо соäержаниеì в воäных извëе÷ениях из
апте÷ноãо контроëя также показаë наëи÷ие äостоверных разëи÷ий äëя сырüя, собранноãо со
всех пробных пëощаäок. Оäнако повыøенные
зна÷ения обнаружены тоëüко äëя извëе÷ений из
растений ПП5 (в 1,8 раза), остаëüные образöы
показаëи заниженные резуëüтаты, по сравнениþ
с контроëеì (табë. 3).
Крити÷еских превыøений показатеëей соäержания как ìеäи, так и свинöа в воäных извëе÷ениях не набëþäаëосü, ÷то ìожет бытü связано с
биоëоãи÷ескиìи особенностяìи иван-÷ая. Ранее,
в пубëикаöиях äруãих авторов отìе÷аëосü, ÷то
иван-÷ай ìенее поäвержен перехоäу заãрязняþ-
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щих веществ из по÷вы в фитоìассу [28], отìе÷аëосü также, ÷то Chamaenerion angustifolium отëи÷ается беäныì эëеìентныì составоì [29].
В норìативных исто÷никах иìеþтся свеäения
о äопустиìых уровнях соäержания свинöа в безаëкоãоëüных напитках (0,3 ìã/кã), ÷то зна÷итеëüно ниже еãо конöентраöии в иссëеäованных наìи
образöах. Допустиìые уровни соäержания ìеäи
не указаны [30].
Анаëиз корреëяöионных зависиìостей показаë сиëüнуþ связü ìежäу показатеëяìи соäержания ìеäи и свинöа в проанаëизированных настоях (r = 0,7), ÷то ìожно объяснитü синерãи÷ескиì
эффектоì [9]. Также сиëüная корреëяöионная зависиìостü обнаружена ìежäу показатеëяìи фëавоноиäных соеäинений в сырüе и соäержаниеì
ìеäи в воäных извëе÷ениях (r = 0,7), с соäержаниеì свинöа в воäных извëе÷ениях установëена
корреëяöионная связü среäней сиëы (r = 0,4).
Заключение. Установëено, ÷то соäержание хëорофиëëов, каротиноиäов и фëавоноиäных соеäинений у растений ХМАО иìеет боëее высокие
зна÷ения по сравнениþ с контроëüныì апте÷ныì
этаëоноì, ÷то ìожно объяснитü боëее высокиì
соäержаниеì биоëоãи÷ески активных веществ у

растений Севера. Состояние пиãìентноãо аппарата, в öеëоì, характеризуется, как стабиëüное.
Обнаружено превыøение соäержание ìеäи в
воäных вытяжках растений Chamaenerion angustifolium, собранноãо с боëüøинства пробных пëощаäок, в 1,2—2,8 раза по сравнениþ с воäныìи
извëе÷енияìи из контроëüноãо апте÷ноãо сырüя.
Соäержание свинöа в воäных вытяжках растений Chamaenerion angustifolium, собранных с боëüøинства пробных пëощаäок, не превыøаëо контроëüные öифры, кроìе вытяжек из растений,
собранных вбëизи оживëенной трассы «СурãутНефтеþãанск» (ПП5).
Провеäенные иссëеäования соäержания биоëоãи÷ески активных веществ и соäержания Cu и
Pb в раститеëüноì сырüе Chamaenerion angustifolium свиäетеëüствуþт о перспективности заãотовок растений этоãо виäа äëя ëе÷ебных и пищевых
öеëей за искëþ÷ениеì территорий с высокой антропоãенной наãрузкой.
Работа выполнена на базе Научно-образовательного центра и Центра коллективного пользования Сургутского государственного университета
ХМАО—Югры.
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В течение 2015—2016 гг. проводилось изучение промысловых видов млекопитающих на Анабаро-Оленкском междуречье в районе Томторского месторождения редкоземельных металлов. Основным методом сбора являлось
проведение зимних маршрутных учетов. Основным охотничье-промысловым
видом региона является ДСО, из пушно-промысловых видов песец и соболь.
У всех охотничье-промысловых видов животных в районе исследований плотность населения достаточно низкая, что является следствием географического
положения региона. В районе расположения проектируемого предприятия
проходят миграционные пути диких северных оленей, добычи редкоземельных металлов и в особенности связанное с этим развитие дорожной сети, может оказать негативное влияние на состояние стада, если не будут приняты
специальные меры по минимизации негативного воздействия. В частности
предлагается:
Полностью запретить отстрел ДСО в окрестностях дороги всем природопользователям; разрешить проезд по дороге только специального транспорта;
организовать мониторинг за миграцией ДСО в районе дороги с помощью радиоошейников; на период активной миграции полностью закрывать дорогу
для всех видов транспорта, особое внимание обратить на то, чтобы в этот период на дороге не проводился отстрел ДСО; с целью недопущения повышения
радиационного фона мясной продукции, ограничить проникновение ДСО в
санитарно-защитную зону предприятия путем возведения легкой изгороди.
During the period of 2015—2016 a study of commercial and game mammal
species in the inter-riverine region of the Anabar and Olenyok Rivers was carried
out in the area of the Tomtor Field of rare-earth metals. The main method used for
material collection was winter route censuses. The main commercial and game species of the region is the wild reindeer, and among the fur-producing species there is
the arctic fox and sable. All commercial and game species in the area of the research
have rather low population density, which is a consequence of the geographic location of the region. The area of the designed enterprise is crossed by migration routes
of the wild reindeer. Mining for rare-earth metals and, in particular, the development of the road network associated with it can have a negative impact on the herd,
unless special measures are taken to minimize the negative impact. In particular, the
following is proposed: complete prohibition of hunting the reindeer in the vicinity
of the road; closing the road except for special transport; organizing monitoring of
the reindeer migration in the road area with radio transmitters; during the periods
of active migration, closing the road completely for any transport, with special attention towards preventing the hunting of the reindeer near the road in this period;
to prevent the increase of the radiation background of meat products, limiting the
penetration of the reindeer into the sanitary protection zone of the enterprise by
fencing it off.
Ключевые слова: р. Анабар, плотность, промысловые млекопитающие,
ДСО, Томторское месторождение редкоземельных металлов, минимизация
негативного воздействия.
Keywords: the Anabar River, density, commercial and game mammals, wild reindeer, the Tomtor Field of rare-earth metals, minimization of the negative impact.
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Введение. В существовании коренных
нароäов Севера охотни÷ий проìысеë траäиöионно иãрает зна÷итеëüнуþ роëü, äо сих
пор в некоторых реãионах Респубëики, охота, наряäу с рыбоëовствоì, явëяется основной форìой хозяйственной äеятеëüности.
В то же вреìя в посëеäние ãоäы ÷етко проявиëасü тенäенöия расøирения ìасøтабов и
ãеоãрафии ãорноäобываþщей проìыøëенности. В ÷астности, в бëижайøее вреìя пëанируется разработка Тоìторскоãо ìесторожäения реäкозеìеëüных ìетаëëов, оäноãо из
крупнейøих в ìире.
Развитие проìыøëенности наряäу с выиãрыøеì в соöиаëüной сфере, привоäит к
усиëениþ возäействия на окружаþщуþ среäу, в ÷астности на животный ìир, при÷еì в
первуþ о÷ереäü на охотни÷üи виäы животных [1]. Особуþ тревоãу вызывает состояние попуëяöий на территориях коìпактноãо
проживания КМНС, так как эта ÷астü насеëения Респубëики в наибоëüøей степени
зависит от охотни÷üих ресурсов. Иìенно к
такиì районаì относится территория Тоìторскоãо ìесторожäения реäкозеìеëüных
ìетаëëов.
Первые свеäения по ìëекопитаþщиì
Анабарскоãо бассейна привоäятся в своäке
«Птиöы и ìëекопитаþщие Якутии» [2] и
ìоноãрафии А. А. Роìанова «Пуøные звери
Ленско-Хатанãскоãо края и их проìысеë»
[3], а также в ìоноãрафии «Мëекопитаþщие
Якутии» [4].
Наибоëее крупной работой по ìëекопитаþщиì Запаäной Якутии явëяется ìоноãрафия И. И. Морäосова [5], кроìе тоãо,
иìеется öеëый ряä работ, посвященных äанноìу реãиону [1; 6—12]. Состояниþ тунäро-
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вых ДСО, основноìу охотни÷üе-проìысëовоìу
виäу реãиона, посвящен ряä работ [13—15].
Свеäений о насеëении ìëекопитаþщих в бассейне р. Анабар зна÷итеëüно ìенüøе [5; 8—11; 17].
При этоì Тоìторское ìесторожäение нахоäится
äостато÷но äаëеко от äоëины р. Анабар, факти÷ески на Анабар-Оëенекскоì ìежäуре÷üе, ÷то
äеëает äанные по составу и структуре насеëения
особенно интересныìи.
Цель исследований — изу÷итü насеëение проìысëовых виäов ìëекопитаþщих в районе Тоìторскоãо ìесторожäения реäкозеìеëüных ìетаëëов и äатü преäваритеëüный проãноз возìожных
трансфорìаöий.
Методы и объем собранного материала. У÷ет
охотни÷üе-проìысëовых виäов провоäиëся на
ëенто÷ных ìарøрутах, всеãо пройäено на ëыжах
с у÷етоì 57,7 кì (2015) и 95,5 кì (2016). В проöессе работ охва÷ены все основные охотни÷üи
уãоäüя района иссëеäований. Марøруты наносиëисü на карту (ìасøтаб 1:100 000), протяженностü
опреäеëяëасü с GPS-навиãатора. У÷еты провоäиëисü в апреëе 2015 и 2016 ãã.
Результаты и обсуждение. В районе Тоìторскоãо ìесторожäения реäкозеìеëüных ìетаëëов
обитает 23 виäа ìëекопитаþщих, охотфауна преäставëена 14 виäаìи: äикий северный оëенü
(ДСО), ëосü, бурый ìеäвеäü, росоìаха, воëк,
рысü, песеö, ëисиöа обыкновенная, собоëü, ãорностай, ëаска, заяö-беëяк, беëка, бурунäук.
Основныì охотни÷üе-проìысëовыì виäоì реãиона явëяется ДСО, из пуøно-проìысëовых
виäов — песеö и собоëü. Собоëü äостиãает в районе иссëеäований относитеëüно высокой пëотности. Песеö в основноì встре÷ается зäесü в периоä
зиìних ìиãраöий, ÷исëенностü еãо в районе иссëеäований быëа äовоëüно низкой (рис. 1).
Сравнение изìенения пëотности виäов по
ãоäаì показаëо, ÷то в 2016 ã., по сравнениþ с
2015 ã. у всех отìе÷енных животных показатеëи
снизиëисü. В то же вреìя по äанныì ДОХ (рис. 2)
по Оëенекскоìу уëусу РС (Я) набëþäается обратная картина. На основе äвухëетних äанных труäно ÷етко опреäеëитü при÷ину расхожäения вреìенных тренäов. Наибоëее простой вариант, объяснитü вëияниеì ãеоëоãоразвеäки, в то же вреìя,
наø опыт работы в этой обëасти [1; 18] указывает, ÷то стоëü незна÷итеëüные возäействия не
äоëжны так сиëüно сказыватüся на животных.
Возìожен вариант некорректности äанных ДОХ,
так как они поëу÷аþтся путеì привëе÷ения охотников, среäи которых ìноãо профессионаëüно не
поäãотовëенных ëþäей.
На äанноì этапе иссëеäований ìы не с÷итаеì
возìожныì äеëатü опреäеëенные вывоäы. Соверøенно оäнозна÷но, ÷то необхоäиìо проäоëжитü
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Рис. 1. Изменения обилия (на 10 км маршрута)
охотничье-промысловых видов в районе месторождения
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Рис. 2. Изменения обилия (на 10 км маршрута)
охотничье-промысловых видов в Оленекском районе РС (Я)
по данным ДОХ МОП РС (Я)

работы с боëее øирокиì охватоì территории,
÷еì практиковаëосü в 2015—2016 ãã., äëя тоãо
÷тобы сäеëатü оäнозна÷ные вывоäы о роëи провеäенных работ в изìенении ÷исëенности охотни÷üе-проìысëовых виäов животных в конкретноì районе.
Миграционные потоки. В районе распоëожения проектируеìоãо преäприятия прохоäят ìиãраöионные пути äиких северных оëеней (ДСО).
Частü ДСО, периоäи÷ески нахоäящихся на территории Анабарскоãо уëуса, относится к ëено-оëенекской попуëяöии, ÷астü к попиãайской (Тайìыр) ãруппировке [13; 14].
В конöе 80-х ãоäов, по äанныì указанных авторов, ãëавный «кориäор» осенне-зиìней ìиãраöии откëониëся с правобережüя р. Оëенек в ëевобережный бассейн этой реки. Кроìе тоãо, те
же авторы отìе÷аþт увеëи÷ение притока оëеней
из тайìырской попуëяöии. В 60-х ãоäах они тоëüко эпизоäи÷ески захоäиëи осенüþ на правобережüе рек Анабар и Маëая Куонаìка [4].
С 1974 ã. набëþäается ìассовая экспансия
тайìырских оëеней в северо-запаäные районы
Якутии. Попиãайская ãруппировка с 1988 ã. ре-
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ãуëярно зиìует в Анабарскоì и Оëенекскоì
районах [14].
По опросныì свеäенияì и наøиì набëþäенияì стаäа ДСО на ìоìент ëетних иссëеäований
(вторая поëовина авãуста) уже прохоäят интересуþщий нас у÷асток, в ãоäы работ в это вреìя переäовые оëени уже поäхоäиëи к р. Оëенек. В апреëе ДСО в районе работ не набëþäаëосü, соãëасно опросныì свеäенияì они поäхоäят к району
иссëеäований в конöе ìая.
Чисëенностü ëено-оëенекской попуëяöии,
по äанныì ДОХ МОП РС (Я), оöенивается в
90—95 тыс. ãоëов, какая ÷астü этой попуëяöии
прохоäит по территории ìесторожäения, в раìках
территориаëüно ëокаëüной работы, выяснитü, к
сожаëениþ, невозìожно. Дëя реøения этой пробëеìы необхоäиìо изу÷ение ìиãраöии стаä ДСО
на Тайìыре и в Запаäной Якутии в öеëоì.
Прогноз воздействия на охотничьи виды млекопитающих от планируемой деятельности и возможные методы минимизации. Как показано наìи
ранее (на приìере äруãих преäприятий ãорноäобываþщей проìыøëенности), на охотни÷üи виäы
животных основное возäействие оказывает фактор пряìоãо пресëеäования. При освоении äевственных территорий обы÷но äостато÷но зна÷итеëüна роëü фактора беспокойства, но саì по себе
фактор беспокойства оказывает реаëüное возäействие на саìые антрофобные виäы в поëосе
øириной 3,5 кì от исто÷ника, а äëя боëüøинства
виäов этот показатеëü еще ìенüøе [18]. Кроìе
тоãо, на ìëекопитаþщих, как иìеþщих так и не
иìеþщих потребитеëüской öенности, вëияет отторжение территории прироäноãо ëанäøафта [1].
В наøеì сëу÷ае пëощаäü территории, на которой пëанируется äобы÷а руäы, невеëика и ее
изъятие не ìожет оказатü опреäеëяþщеãо вëияния на состояние попуëяöий охотни÷üих ìëекопитаþщих. Фактор пряìоãо пресëеäования äостато÷но эффективно ëиквиäируется, в сëу÷ае
вахтовоãо способа освоения, поëныì запретоì
äëя работников на занятие охотой и запрета наëи÷ия охотни÷üеãо снаряжения при нахожäении
на ëиöензионноì у÷астке. Еще ëу÷øе есëи существует поëный запрет на выхоä работников за
преäеëы опреäеëенноãо периìетра [18]. Есëи указанные ìетоäы ìиниìизаöии буäут внеäрены на
преäприятии, то ущерб насеëениþ охотни÷üих
виäов животных от работ непосреäственно на ëиöензионноì у÷астке буäет ìиниìаëен.
Горазäо сëожнее вопрос с возäействиеì на
ìиãраöионные потоки. Так как äобы÷а поëезных ископаеìых вызовет необхоäиìостü развития транспортной сети. Появëение äороã, äаже в
виäе зиìников, окажет вëияние на ìиãраöионный проöесс. Масøтабы вëияния в о÷енü высо-
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кой степени зависят, наскоëüко оперативно буäут
приняты ìеры по ìиниìизаöии неãативноãо возäействия, наскоëüко они буäут соответствоватü
реаëüной ситуаöии и, наскоëüко, буäут строãо
собëþäатüся.
В свое вреìя наìи быëи преäëожены приеìы
снижения неãативноãо возäействия транспортноãо проезäа ã. Уäа÷ный — ìесторожäение аëìазов
Верхне-Мунское на ìиãраöиþ ДСО. В ка÷естве
ìер по снижениþ неãативноãо возäействия на
ìиãрируþщие стаäа наìи преäëаãаëисü сëеäуþщие ìероприятия: 1. Поëностüþ запретитü отстреë ДСО в окрестностях äороãи всеì прироäопоëüзоватеëяì; 2. Разреøитü проезä по äороãе
тоëüко спеöиаëüноãо транспорта, äëя ÷еãо орãанизоватü контроëüно-пропускные пункты; 3. Орãанизоватü ìониторинã за ìиãраöией ДСО в районе äороãи с поìощüþ раäиооøейников; 4. Соãëасно поëу÷аеìой оперативной инфорìаöии на
периоä ìиãраöии закрыватü äороãу äëя всех виäов транспорта.
Соãëасно иìеþщиìся у нас свеäений преäëоженные ìеры на настоящий ìоìент себя оправäываþт. Поäобные оãрани÷ения буäет необхоäиìо преäусìотретü и при проектировании
транспортной сети преäприятия по äобы÷е реäкозеìеëüных ìетаëëов на Тоìторскоì ìесторожäении. Совìестно с ìераìи ìиниìизаöии
ущерба, преäëоженныìи выøе, эти ìероприятия обеспе÷ат ìиниìаëüные объеìы неãативноãо
возäействия на охотни÷üи виäы ìëекопитаþщих и
соответственно разработка ìесторожäения нанесет ìенüøий ущерб интересаì ìестных житеëей.
При разработке Тоìторскоãо ìесторожäения
реäкозеìеëüных ìетаëëов необхоäиìо у÷итыватü
опреäеëеннуþ раäиаöионнуþ опасностü, которуþ преäставëяет руäа äанноãо ìесторожäения.
Атìосферный перенос пыëи, неизбежный äëя
открытоãо способа äобы÷и, ìожет привести к раäиаöионноìу заãрязнениþ раститеëüности в зоне техноãенноãо øëейфа. Повыøение раäиаöионноãо фона раститеëüности ìожет неãативно отразитüся на ка÷естве проäукöии, поëу÷аеìой при
отстреëе ДСО. Дëя избеãания посëеäнеãо рекоìенäуеì оãрани÷итü проникновение ДСО, по
крайней ìере, в санитарно-защитнуþ зону преäприятия путеì возвеäения ëеãкой изãороäи.
Заключение. Из состава териофауны всеãо нескоëüко виäов иìеþт проìысëовуþ öенностü,
это в первуþ о÷ереäü ДСО и в зна÷итеëüно ìенüøей степени собоëü и песеö.
В районе распоëожения пëанируеìоãо ãорноäобываþщеãо преäприятия прохоäят ìиãраöионные пути äиких северных оëеней. Разработка
Тоìторскоãо ìесторожäения реäкозеìеëüных ìетаëëов, и в особенности развитие äорожной сети,
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связанное с реаëизаöией проекта, ìожет оказатü
серüезное неãативное вëияние на состояние стаäа, есëи не буäут приняты спеöиаëüные ìеры по
ìиниìизаöии неãативноãо возäействия, поäобные
преäëоженных наìи äëя Верне-Мунскоãо ìесторожäения аëìазов.
Дëя снижения неãативноãо возäействия на
всех преäставитеëей фауны, иìеþщих потребитеëüскуþ öенностü, необхоäиìо запретитü персонаëу ãорноäобываþщеãо преäприятия иìетü оружие и äруãие оруäия äëя веäения охотни÷üеãо

проìысëа, рыбоëовства и выхоä персонаëа за опреäеëенный периìетр вокруã преäприятия, а по
ãраниöе санитарно-защитной зоны возвести ëеãкуþ изãороäü.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов» и гранта РГНФ
№ 17-402-00214.
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ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ
ПОЛИДАКТИЛИИ,
РЕДУКЦИОННЫХ ПОРОКОВ
КОНЕЧНОСТЕЙ
И МНОЖЕСТВЕННЫХ
ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИЯХ
РАДИОАКТИВНОГО,
ХИМИЧЕСКОГО
И СОЧЕТАННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(2000—2017)
На основании официальных статистических данных за
2000—2017 гг. проведена оценка динамики частоты полидактилии, редукционных пороков конечностей (РПК) и
множественных врожденных пороков развития (МВПР) у
новорожденных Брянской области на территориях с различным уровнем радиоактивного, химического и сочетанного
загрязнения окружающей среды. Результаты исследования
выявляют статистически значимые различия частоты МВПР
в условиях сочетанного загрязнения окружающей среды в
сопоставлении с аналогичными показателями на территориях радиоактивного и химического загрязнения, что, возможно, указывает на синергетический характер действия радиационного и химического фактора. В результате проведенного исследования не было установлено существенных
различий частоты встречаемости полидактилии и РПК у новорожденных на территориях радиационного, химического
и сочетанного радиационно-химического загрязнения окружающей среды.
Due to the official statistical data for 2000—2017, the dynamics of the frequency of polydactylity, limbs reduction defects
and multiple congenital malformations in the newborns of the
Bryansk Region in the territories with different levels of radioactive, chemical and combined contamination of the environment
was assessed. The results of the study reveal statistically significant differences in the incidence of multiple congenital malformations in the conditions of combined contamination of the environment in comparison with similar indicators in the areas of
radioactive and chemical contamination, which may indicate a
synergistic effect of radiation and chemical factors. The results of
the study have not revealed significant differences in the dynamics of the frequency of polydactylity and limbs reduction defects
in the newborns in the areas of radiation, chemical and combined (radiation and chemical) pollution.
Ключевые слова: полидактилия, редукционные пороки конечностей, множественные ВПР, Чернобыльская катастрофа, радиоактивное загрязнение, химическое загрязнение,
сочетанное загрязнение.
Keywords: polydactylity, limbs reduction defects, multiple
congenital malformations, the Chernobyl disaster, radioactive
contamination, chemical pollution, combined contamination.
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Введение. Допоëнитеëüное ионизируþщее обëу÷ение
ìожет наруøатü норìаëüное эìбрионаëüное развитие и
привоäитü как к ãибеëи пëоäа, так и к возникновениþ
врожäенных пороков развития (ВПР) — физи÷еских аноìаëий, наруøений ìетабоëизìа и ãенети÷ескиì äефектаì. Эти наруøения зависят от уровня обëу÷ения и стаäии эìбрионаëüноãо развития (на которое приøëосü обëу÷ение). Ионизируþщая раäиаöия вызывает ìутаöии в
поëовых кëетках роäитеëей и явëяется фактороì, наруøаþщиì проöессы внутриутробноãо развития на еãо
ранних стаäиях. Инкорпорированные в ìатеринскоì орãанизìе раäионукëиäы ìоãут вызыватü эìбрионаëüнуþ
äиспëазиþ, структурные и функöионаëüные изìенения
в развиваþщихся орãанах и тканях эìбриона и пëоäа,
÷то ìожет привести как к ìертворожäениþ пëоäа (в сëу÷ае боëее высокоãо уровня обëу÷ения), так и к разëи÷ныì неонатаëüныì патоëоãияì [1, 2].
Частота ВПР строãоãо у÷ета увеëи÷иëасü в Респубëике
Беëарусü в öеëоì за 15 ëет посëе катастрофы в 1,7 раза,
а на Украине — в 5,7 раза [3]. Чисëо ВПР среäи новорожäенных раäиоактивно-заãрязненных þãо-запаäных
территорий (ЮЗТ) с пëотностüþ раäиоактивноãо заãрязнения (ПРЗ) öезиеì — 137 555 кБк/ì2 и боëее возросëа
÷ерез 15 ëет посëе 1986 ã. в три — пятü раз [3]. Установëено
статисти÷ески зна÷иìое превыøение общей и перви÷ной забоëеваеìости ВПР у äетей раäиоактивно-заãрязненных ЮЗТ по сравнениþ с анаëоãи÷ныìи показатеëяìи экоëоãи÷ески бëаãопоëу÷ных территорий Брянской
обëасти за 1990—2009 ãã. [4]. Спустя 32 ãоäа посëе Чернобыëüской катастрофы в Брянской обëасти на раäиоактивно-заãрязненных территориях проживает 316 тыс. ÷еë.
в 749 насеëенных пунктах [5]. Мониторинã раäиаöионной обстановки в те÷ение 30 ëет посëе катастрофы показывает, ÷то проöессы саìоо÷ищения по÷в от äоëãо-
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живущих раäионукëиäов иäут ìеäëенно. ПРЗ
по÷в öезиеì-137 (137Cs) и стронöиеì-90 (90Sr) на
þãо-запаäных территориях (ЮЗТ) в 2015 ã. превыøаëа установëенные преäеëы в äесятки раз
(äо 2116 кБк/ì2 по 137Cs, äо 60 кБк/ì2 по 90Sr) [6].
Хиìи÷еское заãрязнение (ХЗ) окружаþщей
среäы (ОС) так же как и раäиоактивное ìожет
наруøатü эìбрионаëüное развитие и привоäитü к
форìированиþ ВПР [7, 8]. В резуëüтате анаëиза
äанных экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа по заãрязнениþ атìосферноãо возäуха и по÷вы разëи÷ныìи поëëþтантаìи установëено их неãативное
вëияние на ÷астоту форìирования ВПР [7, 9].
В Брянской обëасти, поìиìо территорий с интенсивныì раäиаöионныì заãрязнениеì посëе
Чернобыëüской катастрофы, сфорìироваëисü
территории со÷етанноãо раäиаöионно-хиìи÷ескоãо заãрязнения ОС [10, 11]. Сëеäует отìетитü,
÷то в 2016 ã. в Брянской обëасти общий объеì
выбросов ãазообразных хиìи÷еских веществ в атìосферу составиë 199,9 тыс. т, в воäоеìы сброøено 57,6 ìëн ì3 нео÷ищенных сто÷ных воä,
коëи÷ество образовавøихся отхоäов произвоäства и потребëения превысиëо 1,3 ìëн т, объеì приìенения ãербиöиäов увеëи÷иëся по сравнениþ с
2015 ã. на 23 %, а ìинераëüных уäобрений — на
30 % [12]. Вìесте с теì, несìотря на известностü
ãеоãрафии распреäеëения раäиаöионных заãрязнений Брянской обëасти, иссëеäование посëеäствий Чернобыëüской катастрофы по-прежнеìу
рассìатривается без у÷ета хиìи÷ескоãо заãрязнения и, соответственно, без у÷ета возìожных аääитивных и синерãети÷еских эффектов при со÷етанноì возäействии физи÷еских и хиìи÷еских
факторов окружаþщей среäы [10, 11]. Изу÷ение
÷астоты ВПР у новорожäенных в таких усëовиях
преäоставëяется крайне важныì не тоëüко äëя
оöенки низкоуровневоãо Чернобыëüскоãо раäиоактивноãо заãрязнения, но и äëя оöенки эффективности вкëаäа сопутствуþщеãо хиìи÷ескоãо
заãрязнения среäы на ÷астоту ВПР на раäиоактивно-заãрязненных территориях, постраäавøих
всëеäствие Чернобыëüской катастрофы. Частота
поëиäактиëии, реäукöионных пороков коне÷ностей (РПК) и МВПР у новорожäенных при такой
ìноãофакторной заãрязненности среäы не иссëеäована и явëяется основныì вопросоì настоящей статüи.
Модели и методы. Статисти÷еские äанные за
периоä 2000—2017 ãã. по ÷астотаì поëиäактиëии
(Q69), РПК (Q71 — Q73) и МВПР (Q89.7) у новорожäенных на территориях экоëоãи÷ескоãо
небëаãопоëу÷ия с разëи÷ныì уровнеì раäиоактивноãо, хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения
ОС, сравниваëисü с äанныìи по экоëоãи÷ески
бëаãопоëу÷ныì (контроëüныì) районаì — Кëет-
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нянскоìу и Мãëинскиìу. Статисти÷еские äанные по встре÷аеìости ВПР поëу÷ены из офиöиаëüных ìатериаëов распространенности ВПР у
насеëения Брянской обëасти (форìы статисти÷еской от÷етности № 60, № 025-11/у-98) на базе
ìеäико-ãенети÷еской консуëüтаöии БКДЦ. Посëеäуþщий рас÷ет абсоëþтных веëи÷ин ÷астоты
поëиäактиëии, РПК и МВПР провоäиëся путеì
перес÷ета на ÷исëо живорожäенных [13]. Всеãо за
периоä 2000—2017 ãã. в Брянской обëасти быëо
зареãистрировано 476 ВПР, из них 187 сëу÷аев
поëиäактиëии, 73 сëу÷ая РПК и 216 сëу÷аев
МВПР. ПРЗ территорий 137Cs и 90Sr всëеäствие Чернобыëüской катастрофы оöениваëасü по
äанныì [6], хиìи÷ескоãо заãрязнения ХЗ — по
äанныì от÷етов выбросов в атìосферу хиìи÷еских веществ от стаöионарных исто÷ников, тонн
в ãоä (2ТП-возäух). Перес÷ет коëи÷ества ваëовых выбросов хиìи÷еских веществ в атìосферу
(тонн/ãоä) на пëощаäü района (кì2) осуществëяëся в (ã/ì2) по äанныì [13].
Статисти÷еский анаëиз поëу÷енных äанных
провоäиëся с испоëüзованиеì среäств пакета
MS Excel 2016. Поëу÷енные äанные обработаны с
поìощüþ сëеäуþщих ìетоäов статисти÷ескоãо
анаëиза: рас÷ета среäнеãо зна÷ения M, станäартной оøибки среäнеãо m. Дëя проверки статисти÷еской зна÷иìости откëонений испоëüзован
t-критерий Стüþäента.
Результаты. Данные по ПРЗ 137Cs, 90Sr и уровнþ ХЗ основныìи ãазообразныìи поëëþтантаìи коëебëþтся в øироких преäеëах (табë. 1). По
137Cs — от 5,5 äо 466,3 кБк/ì2, по 90Sr — от 0,5
äо 16,7 кБк/ì2 [6]. По ваëовыì выбросаì в атìосферный возäух ãазообразных поëëþтантов на
пëощаäü района (ã/ì2) — от 22,6 äо 29 622,2, из
них: по оксиäу уãëероäа — от 2,3 äо 12 614,8, оксиäаì азота — от 0,5 äо 10 717,8, äиоксиäу серы —
от 0,0 äо 2665,2 и ëету÷иì орãани÷ескиì соеäиненияì — от 0,7 äо 3624,3 [13].
Частота поëиäактиëии, РПК и МВПР у новорожäенных экоëоãи÷ески разëи÷ных территорий
Брянской обëасти в периоä 2000—2017 ãã. преäставëена в табë. 2. Также в табë. 2 указаны среäние объеìы выборок по ÷исëу живорожäенных (n)
за периоä 2000—2017 ãã.
Данные табë. 2 свиäетеëüствуþт, ÷то в контроëüной ãруппе ÷астота поëиäактиëии, МВПР и
суììы ВПР у новорожäенных статисти÷ески
зна÷иìо ниже, ÷еì на территориях раäиаöионноãо, хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения. По
поëиäактиëии — в 4,7—7,4 раза, по МВПР —
в 2,5—6,8 раза, по суììе ВПР — в 3,5—4,6 раза.
Коëи÷ество РПК также ниже в контроëüной ãруппе по сравнениþ с экоëоãи÷ески небëаãопоëу÷ныìи территорияìи (в 1,5—1,8 раза), но разëи÷ия
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не äостиãаþт статисти÷ески зна÷иìоãо уровня.
Не выявëено существенных разëи÷ий ÷астоты
поëиäактиëии, РПК и суììы ВПР у новорожäенных на территориях раäиаöионноãо, хиìи÷ескоãо
и со÷етанноãо заãрязнения ОС. Оäнако установëены статисти÷ески зна÷иìые разëи÷ия встре÷аеìости МВПР в усëовиях со÷етанноãо заãрязнения ОС (1,48 ± 0,30), превыøая показатеëи как
территорий раäиоактивноãо (на 54,7 %), так и хиìи÷ескоãо (на 47,3 %) заãрязнения (табë. 2).
При возäействии разëи÷ных факторов экоëоãи÷ескоãо небëаãопоëу÷ия установëены опреäеëенные законоìерности. Так, ÷астота встре÷аеìости поëиäактиëии, РПК и МВПР на экоëоãи÷ески небëаãопоëу÷ных территориях коëебëется
в боëüøей степени по МВПР (0,67—1,48) и поëи-

äактиëии (0,68—1,01). Максиìаëüная встре÷аеìостü МВПР выявëяется в усëовиях со÷етанноãо
заãрязнения (1,48 ± 0,30), поëиäактиëии — в усëовиях раäиоактивноãо заãрязнения (1,01 ± 0,27).
Частота РПК практи÷ески оäинакова как на территориях раäиоактивноãо, так хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения, составëяя 0,40—0,44.
Обсуждение. Оöенивая привеäенные выøе
äанные, нужно отìетитü, ÷то тенäенöия роста забоëеваеìости ВПР просëеживается не тоëüко в
Брянской обëасти, но и в öеëоì по стране, и ìожет отражатü какие-то общие тенäенöии, анаëоãи÷ные теì, которые вызываþт ãëобаëüный рост
онкоëоãи÷еской забоëеваеìости (наприìер [14],
увеëи÷ение ãенети÷ескоãо ãруза в попуëяöиях ÷еëовека в связи с ростоì хиìи÷ескоãо и раäиаöи-

Таблица 1
Ранжирование территорий Брянской области по ПРЗ и ХЗ окружающей среды (2000—2017 гг.)
[по данным 6, 13]
Основные газообразные загрязнители атмосферного воздуха
№

Районы
Брянской
области

Всего

Из них
ЛОС

NOx

SO2

CO

ПРЗ 137Cs,
кБк/м2

ПРЗ 90Sr,
кБк/м2

5,5
6,8

0,5
0,6

39,3
9,0

1,1
6,1

470,5
309,9
335,7
421,3
142,6

8,6
9,5
5,1
16,7
6,5

199,9
466,3

3,0
10,0

Валовые выбросы газообразных поллютантов на площадь района, г/м2

Кëетнянский
Мãëинский
Дятüковский
ã. Брянск
Новозыбковский
Красноãорский
Горäеевский
Зëынковский
Кëиìовский
ã. Кëинöы
ã. Новозыбков

Экоëоãи÷ески бëаãопоëу÷ные территории (контроëü)
0,7
6,6
7,2
8,0
5,4
8,8
1,9
12,4
Территории хиìи÷ескоãо заãрязнения
9460,2
346,7
3792,6
2000,7
3313,0
29 622,2
3624,3
10 717,8
2665,2
12 614,8
Территории раäиоактивноãо заãрязнения
9,0
5,0
0,5
0,0
2,3
18,0
0,7
7,5
0,7
9,1
39,6
3,0
16,8
0,0
19,8
56,2
4,1
17,3
7,2
27,6
66,1
1,1
10,6
20,5
33,9
Территории со÷етанноãо раäиаöионно-хиìи÷ескоãо заãрязнения
8171,9
1334,4
3648,4
165,6
3023,4
8222,2
1082,5
3184,1
771,4
3184,1
22,6
28,6

Таблица 2
Частота полидактилии, РПК и МВПР у новорожденных экологически различных территорий
Брянской области (на 1000 живорожденных, M ± m) в период 2000—2017 гг.
Территории

Хиìи÷ескоãо заãрязнения (n = 5115)
Раäиоактивноãо заãрязнения (n = 903)
Со÷етанноãо заãрязнения (n = 1147)
Экоëоãи÷ески бëаãопоëу÷ные (контроëü) (n = 369)

ВПР, M ± m
Полидактилия
0,86 ± 0,08*
1,01 ± 0,27*
0,68 ± 0,18*
0,12 ± 0,12

РПК
0,43
0,44
0,40
0,16

±
±
±
±

0,10
0,22
0,17
0,11

МВПР

Сумма ВПР

0,78 ± 0,17*
0,67 ± 0,18*
1,48 ± 0,30*
0,19 ± 0,13

2,07 ± 0,20*
2,13 ± 0,41*
2,56 ± 0,43*
0,46 ± 0,19

*Разëи÷ия с контроëеì р < 0,05. 1Разëи÷ия ÷астоты МВПР ìежäу территорияìи раäиаöионноãо, хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения, р < 0,05.
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онноãо заãрязнения биосферы «ãëобаëüныìи» и
«ве÷ныìи» поëëþтантаìи).
Сëеäует отìетитü, ÷то резуëüтаты иссëеäования выявëяþт не тоëüко существенно ìенüøуþ
встре÷аеìостü поëиäактиëии и МВПР на контроëüных территориях, но и статисти÷ески зна÷иìые разëи÷ия ÷астоты МВПР в усëовиях со÷етанноãо заãрязнения окружаþщей среäы в сопоставëении с анаëоãи÷ныìи показатеëяìи на
территориях раäиоактивноãо и хиìи÷ескоãо заãрязнения, ÷то, возìожно, указывает на синерãети÷еский характер äействия раäиаöионноãо и хиìи÷ескоãо фактора.
В 2019 ã. в раìках работы по ãранту РФФИ 18413-320002 р_а пëанируется:
— выявитü веäущие экоëоãи÷еские факторы
риска форìирования ВПР (поëиäактиëии, РПК
и МВПР) в зависиìости от уровня раäиаöионноãо, хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения окружаþщей среäы с испоëüзованиеì корреëяöионноãо, реãрессионноãо анаëиза, ìноãофакторноãо
äисперсионноãо и кëастерноãо анаëиза;
— разработатü ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü оöенки риска возникновения поëиäактиëии, РПК и
МВПР в зависиìости от уровня раäиаöионноãо,
хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения окружаþщей среäы и äатü проãноз ÷астоты ВПР на
преäстоящее пятиëетие (2018—2022 ãã.).

Заключение. В резуëüтате провеäенноãо иссëеäования:
1. Установëены статисти÷ески зна÷иìые разëи÷ия ÷астоты встре÷аеìости поëиäактиëии и
МВПР у новорожäенных на территориях раäиоактивноãо, хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения окружаþщей среäы по сравнениþ с экоëоãи÷ески бëаãопоëу÷ныìи (контроëüныìи) территорияìи. При этоì ÷астота встре÷аеìости РПК
также выøе на экоëоãи÷ески небëаãопоëу÷ных
территориях по сравнениþ с контроëеì, но разëи÷ия, теì не ìенее, не äостиãаþт статисти÷ески
зна÷иìоãо уровня.
2. Не выявëено существенных разëи÷ий ÷астоты встре÷аеìости поëиäактиëии и РПК у новорожäенных на территориях раäиаöионноãо, хиìи÷ескоãо и со÷етанноãо заãрязнения окружаþщей среäы.
3. Установëены статисти÷ески зна÷иìые разëи÷ия ÷астоты встре÷аеìости МВПР в усëовиях
со÷етанноãо заãрязнения окружаþщей среäы,
превыøая показатеëи как территорий раäиоактивноãо (на 54,7 %), так и хиìи÷ескоãо (на 47,3 %)
заãрязнения, ÷то, возìожно, указывает на синерãети÷еский характер äействия раäиаöионноãо и
хиìи÷ескоãо фактора.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-413-320002 р_а.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
АЛАСОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
ПАСТБИЩНОЙ НАГРУЗКИ

В статье приводится сравнительная оценка изменения растительности аласов Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий Центральной Якутии,
где они играют большую роль как источники естественных кормов. На Лено-Амгинском междуречье, где
характерны глубокие, в основном термокарстовые
аласы на суглинистых отложениях, шире представлен
сухой ряд растительных сообществ, в бассейне реки
Вилюй с неглубокими аласами на супесчаных и песчаных отложениях различного происхождения — влажные типы. Одним из важных факторов, определяющих изменения растительности, является интенсивность пастбищной нагрузки. В работе оцениваются
такие показатели, как наземная фитомасса, экологический спектр, степень синантропизации, степень
флористического сходства. Выявлено, что при пастбищной дигрессии, сообщества, характерные для данных районов, сменяются однородными сообществами антропогенного происхождения. При сильном
выпасе в травостой аласов внедряются практически
одни и те же виды, хорошо адаптированные к выпасу
и вытаптыванию, постепенно вытесняя виды, естественные для определенных поясов аласов. В результате
чего разнообразие сообществ существенно сокращается. Интенсивный выпас может нивелировать различия между своеобразными сообществами аласов Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий.
The comparative assessment of the vegetation
change of alases of the Lena—Amga and the Lena-Vilyuy
interfluve of the Central Yakutia, where they play a large
role as the sources of natural forages, is given in the article. In the Lena—Amga interfluve, where deep, generally
thermokarst alases on loamy deposits are characteristic,
dry varieties of vegetable communities in the basin of the
river Vilyuy with superficial alases on sandy and sandy
deposits of various origin damp types are more widely
presented. One of the important factors defining the
changes of vegetation is the intensity of pasturable loading. In the paper such indicators as the land phytomass,
ecological range, sinantropization degree, degree of floristic similarity are estimated. It is revealed that due to
pasturable digressions, the communities characteristic of
these areas are replaced by homogeneous communities of
anthropogenic origin. Due to intensive pasture almost
the same types which are well adapted to a pasture and
trampling gradually take root into herbage of alas, superseding the types natural to certain belts of the alas.
Therefore, a variety of communities is significantly reduced. The intensive pasture can level differences between peculiar communities of the alases of the Lena—
Amga and the Lena—Vilyuy interfluves.
Ключевые слова: aлас, пастбищная дигрессия,
тип, синантропизация, флористическое сходство.
Keywords: alas, pasturable digression, type, sinantropization, floristic similarity.
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Введение. В Центраëüной Якутии боëüøуþ роëü как исто÷ники естественных корìов иãраþт аëасные ëуãа. Аëасы —
прироäные ëанäøафты криоëитозоны, образованные в резуëüтате вытаивания ìноãоëетнеìерзëых пороä. Отсутствие у
аëасных озер поверхностноãо стока äеëает их зависиìыìи от
ãоäовых и ìноãоëетних изìенений коëи÷ества осаäков и веëи÷ины испарения. В этой зависиìости нахоäится и по÷венно-раститеëüный покров. Раститеëüностü в преäеëах аëаса соäержит сообщества от степных äо прибрежно-воäных.
Экоëоãо-фëористи÷еская кëассификаöия раститеëüности
аëасов Лено-Аìãинскоãо ìежäуре÷üя, ãäе характерны ãëубокие, в основноì терìокарстовые аëасы на суãëинистых отëожениях, быëа разработана П. А. Гоãоëевой [1], бассейна р. Виëþй с неãëубокиìи аëасаìи на супес÷аных и пес÷аных отëожениях разëи÷ноãо происхожäения — С. И. Мироновой [2].
Распреäеëение синтаксонов на уровне ассоöиаöий по районаì
и по треì ãиäротерìи÷ескиì поясаì привеäено в табë. 1.
На верхнеì поясе раститеëüностü преäставëена сообществаìи, относящиìся к разныì ассоöиаöияì. На среäнеì поясе
на обоих районах выäеëены в основноì оäни и те же ассоöиаöии, разëи÷ия отражаþтся на уровне низøих еäиниö (субассоöиаöий и вариантов). Тоëüко на аëасах Лено-Аìãинскоãо
ìежäуре÷üя выäеëена ассоöиаöия Suaedo corniculatae-puccinellietum tenuiflorae, сообщества которой связаны с пятнаìи
соäовых и хëориäно-соäовых соëон÷аков-соëонöов. На нижнеì поясе на аëасах Лено-Аìãинскоãо ìежäуре÷üя преобëаäаþт сообщества ассоöиаöии Alopecuretum arundinacei, ëокаëизованные на ãраниöе сухоãо и ìокроãо поясов при разной

Таблица 1
Распределение основных ассоциаций по районам
и по посамм
Лено-Амгинское
междуречье
Верхний
пояс

Среäний
пояс

Нижний
пояс

Carici duriusculaeFestucetum lenensis
Pulsatilletum flavescentis
Artemisio commutataeHordeetum

Лено-Вилюйское
междуречье
Artemisio-rupestris-Festucetum
lenesis
Artemisio-rupestris-Pulsatilletum
flavescentis
Artemisio rupestris-Hordeetum

Thalictro-Hordeetum brevisubulati
Polygono sibirici-Puccinellietum tenuiflorae
Puccinellietum tenuiflorae
Suaedo corniculatae-puccinellietum tenuiflorae
Alopecuretum arundinacei
Caricetum litophilae
Caricetum juncellae
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оöенки фëористи÷ескоãо схоäства испоëüзован
коэффиöиент Жаккара [10].
Результаты и обсуждение. Изìенения основных показатеëей раститеëüности привеäены в
табë. 2—5.
На аëасах, испоëüзуþщихся как сенокосное
уãоäüе, раститеëüностü преäставëена типи÷ныìи
äëя аëасов äанных районов сообществаìи на всех
трех поясах. Наäзеìная фитоìасса, проективное
покрытие и среäняя высота травостоя выøе на
аëасах Лено-Виëþйскоãо ìежäуре÷üя, ãäе преобëаäаþт виäы боëее увëажненных ìестообитаний, о ÷еì свиäетеëüствует экоëоãи÷еский спектр
виäов. Степенü синантропизаöии на верхнеì поясе по÷ти оäинаковая, на среäнеì и нижнеì поясах выøе на аëасах Лено-Аìãинскоãо ìежäуре÷üя. Степенü фëористи÷ескоãо схоäства в преäеëах 13 %.
На аëасах, поäверженных среäней степени
пастбищной äиãрессии, раститеëüностü преäставëена пастбищныìи ìоäификаöияìи основных типов с внеäрениеì в сообщества сорных и несъеäобных виäов, ÷то отражается в увеëи÷ении степени синантропности и фëористи÷ескоãо схоäства.
Разниöа в показатеëях наäзеìной фитоìассы,
проективноãо покрытия и среäней высоты небоëüøая, за искëþ÷ениеì нижнеãо пояса. В отëи÷ие от сенокосных аëасов, при среäней пастбищной наãрузке экоëоãи÷еский спектр виäов
по÷ти оäинаковый независиìо от района распоëожения.

степени засоëения, на аëасах Лено-Виëþйскоãо
ìежäуре÷üя ÷аще встре÷аþтся сообщества ассоöиаöии Caricetum litophilae, заниìаþщие вëажные низины.
На основе кëассификаöии путеì хозяйственной оöенки синтаксонов быëа составëена типоëоãия, выявëено, ÷то типы преäставëены по-разноìу: на Лено-Аìãинскоì ìежäуре÷üе øире преäставëен сухой ряä типов, а в Лено-Виëþйских
районах — вëажные типы [3].
Степенü пастбищной наãрузки — оäин из наибоëее важных факторов, опреäеëяþщих изìенения виäовоãо состава, проäуктивности, структуры раститеëüности. Аëасная раститеëüностü ÷резвы÷айно уязвиìа к антропоãенной наãрузке. На
основе ìноãоëетних иссëеäований выäеëены
3 стаäии пастбищной äиãрессии: I — сëабой сбитости (сенокос), II — среäней сбитости, III —
сиëüной сбитости [4—7].
Методы. Дëя сравнитеëüной оöенки изìенения раститеëüности аëасов Лено-Аìãинскоãо и
Лено-Виëþйскоãо ìежäуре÷ий выбраны сообщества, наибоëее распространенные на аëасах,
испытываþщих разëи÷нуþ степенü антропоãенной наãрузки. Иссëеäования провоäиëисü по общепринятыì ìетоäикаì [8]. Проективное покрытие оöениваëосü в баëëах по øкаëе Б. М. Миркина
[9]. Дëя опреäеëения проäуктивности наäзеìной
фитоìассы браëисü укосы с пëощаäи 0,1 ì2 в
пятикратной повторности. Укосы в сухоì состоянии разбираëисü по виäаì и взвеøиваëисü. Дëя

Таблица 2
Основные показатели растительности аласов Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий
при сенокосном использовании
Показатели
Основной тип
Наäзеìная фитоìасса, ö/ãа
Проективное покрытие, %
Среä. высота, сì
Экоëоãи÷еский спектр, %:
Ксерофиты
Мезоксерофиты
Ксероìезофиты
Мезофиты
Гиãроìезофиты
Мезоãиãрофиты
Гиãрофиты
Степенü синантропизаöии, %:
Синантропные
Естественные
Степенü фëористи÷ескоãо схоäства

Верхний пояс

Средний пояс

Нижний пояс

Л-А*

Л-В*

Л-А

Л-В

Л-А

Л-В

Осо÷ковозëаковый
8,2
70
30

Разнотравнозëаковый
12,4
80
50

Бескиëüниöевый
13,5
90
60

Я÷ìенный

Лисохвостный
15,0
60
60

Осокововейниковый
30,2
90
80

23
47
15
15

26
48
26

22
78

11
45
22
11
11

76
12
12

25
75

13
87

13
87

33
67

18
35
41
6

10
90

10,8

14,8
80
80

20
80
13,0

6,2

*Л-А — Лено-Аìãинское ìежäуре÷üе; *Л-В — Лено-Виëþйское ìежäуре÷üе
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Таблица 3
Основные показатели растительности аласов Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий
на пастбищах средней сбитости
Верхний пояс

Показатели

Л-А

Основной тип

Средний пояс

Л-В

Л-А

Л-В

ТонконоРазноРазнотравãово-осо÷- травноно-бескиëüковый
пырейный
ниöевый
8,7
3,5
11,8
60
50
70
40
10
50

Наäзеìная фитоìасса, ö/ãа
Проективное покрытие, %
Среä. высота, сì
Экоëоãи÷еский спектр, %
Ксерофиты
Мезоксерофиты
Ксероìезофиты
Мезофиты
Гиãроìезофиты
Мезоãиãрофиты
Гиãрофиты
Степенü синантропизаöии, %
Синантропные
Естественные
Степенü фëористи÷ескоãо схоäства

7
40
33
20

7
33
40
20

44
56

Разнотравнозëаковый
6,7
70
20

20
30
50

40
60

Л-А

Л-В

Разнотрав- Осоковоно-ëисовейнихвостный
ковый
14,3
13,5
50
70
40
70

10
45
45

40
60

21,3

Нижний пояс

37
63

50
50

19
36
36
19

50
50

45
55

23,5

18,0

Таблица 4
Основные показатели растительности аласов Лено-Амгинского и Лено-Вилюйского междуречий
на пастбищах сильной сбитости
Показатели
Основной тип
Наäзеìная фитоìасса, ö/ãа
Проективное покрытие, %
Среäняя высота, сì
Экоëоãи÷еский спектр, %
Ксерофиты
Мезоксерофиты
Ксероìезофиты
Мезофиты
Гиãроìезофиты
Мезоãиãрофиты
Гиãрофиты
Степенü синантропизаöии, %
Синантропные
Естественные
Степенü фëористи÷ескоãо схоäства

Верхний пояс

Нижний пояс

Л-А

Л-В

Л-А

Л-В

Л-А

Л-В

Поëынноосо÷ковый
2,5
60
10

Осо÷ковопырейный
2,7
70
10

Лап÷атковый
5,9
90
15

Лап÷атковый
4,6
80
10

Поëевиöевый
3,1
50
20

Поëевиöевый
4,9
50
15

8
25
42
25

20
60
20

10
60
30

75
25

20
60

22
34
11
22
11

20

75
25

70
30
37,2

На аëасах, поäверженных сиëüной пастбищной наãрузке на среäнеì и нижнеì поясах аëасов, распространены оäнороäные сообщества. По
сравнениþ с выøерассìотренныìи сообществаìи наäзеìная фитоìасса ãоразäо ниже, а степенü
синантропизаöии заìетно выøе на всех поясах
независиìо от района. Степенü фëористи÷ескоãо
схоäства 37—55 %.
Заключение. Сравнение основных показатеëей раститеëüности аëасов Лено-Аìãинскоãо и

34

Средний пояс

67
33

65
35
55,8

60
40

67
33
50,6

Лено-Виëþйскоãо ìежäуре÷ий при разëи÷ноì
режиìе испоëüзования показаëо, ÷то с увеëи÷ениеì интенсивности наãрузки, сообщества, характерные äëя äанных районов, сìеняþтся оäнороäныìи сообществаìи антропоãенноãо происхожäения. При сиëüноì выпасе в травостой аëасов
внеäряþтся практи÷ески оäни и те же синантропные виäы, хороøо аäаптированные к режиìу
интенсивной наãрузки, постепенно вытесняþт
виäы, естественные äëя опреäеëенных поясов
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аëасов. В резуëüтате ÷еãо разнообразие сообществ
существенно сокращается. Интенсивный выпас
ìожет нивеëироватü разëи÷ия ìежäу своеобразныìи сообществаìи аëасов Лено-Аìãинскоãо и
Лено-Виëþйскоãо ìежäуре÷ий.

Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА
ОСТРОВА ТЕПЛА
НА ЭКОЛОГИЮ МЕГАПОЛИСА

Эффект городского острова тепла (ГОТ) является своего рода феноменом накопления тепла в некоторых городских районах в связи с характером застройки города и видами промышленности, энергетики и
транспорта. Он признан одной из характеристик городского климата. Повышение температуры, вызванное эффектом ГОТ, влияет на поток энергии в городских экологических системах, создает своеобразный
городской климат. В статье рассматриваются факторы, которые приводят к эффекту ГОТ в мегаполисах
и влиянию ГОТ на экологию города. Даются рекомендации по ослаблению вредного влияния ГОТ на
город.
The effects of urban heat island (UHI) is a kind of
phenomenon of heat accumulations in some urban areas
due to the nature of the city's development and the types
of industry, energy and transportation. It is recognized as
one of the characteristics of the urban climate. The increase of temperature due to the UHI effects influences
the energy flows in urban ecological systems, and creates
a peculiar urban climate. In this paper, the factors that
lead to the UHI effects in megacities and their influence
on the ecology of the city are considered. Recommendations are given to mitigate the harmful UHI effects on
the city.
Ключевые слова: городской остров тепла, плотность застройки, энергетические, производственные
и транспортные выбросы в атмосферу.
Keywords: urban heat island (UHI), density of
construction, energy, production and transport emissions into the atmosphere.

В. В. Алексашина, доктор архитектуры,
Ле Минь Туан, аспирант,
Национальный исследовательский Московский
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mgsu.ru, г. Москва, Россия

Кëиìати÷еские, прироäно-ãеоãрафи÷еские, соöиаëüноэконоìи÷еские, техноãенные, ãраäостроитеëüные факторы
опреäеëяþт экоëоãи÷еское состояние ãороäа, еãо застройки.
Биосфера — обоëо÷ка зеìëи, соäержащая совокупностü
живых орãанизìов — саìая боëüøая экосистеìа зеìëи. Иäея
биосферы разрабатываëасü у÷еныìи в конöе XVIII — на÷аëе
XIX века — А. Лавуазüе, Ж. Б. Лаìаркоì, А. Ф. Гуìбоëüäтоì.
Терìин ввеë австрийский ãеоëоã Э. Зþсс в 1875 ã., а совреìенное у÷ение о биосфере созäаë русский у÷еный В. И. Вернаäский в 1926 ã.
Атìосфера — внеøняя обоëо÷ка зеìëи, вращаþщаяся
вìесте с зеìëей вокруã зеìной оси. Атìосферу разäеëяþт на
тропосферу, стратосферу, ионосферу. Тропосфера — высотой
от уровня ìоря 8 кì в поëярных и 18 кì в экваториаëüных
øиротах (80 % возäуха); стратосфера — высотой äо 55 кì
(20 % возäуха); ионосфера (äо 400 кì) — перехоäит в ìежпëанетное пространство.
Заãрязняþщие вещества выбрасываþтся в атìосферу ãороäа в виäе пыëи, äыìа, пара и ãазообразных веществ. Наибоëüøее отриöатеëüное вëияние на ка÷ество возäуха оказываþт сëеäуþщие вещества: CO, CO2 — 50 %, SO2 и SO3 — 16 %,
NOx (NO, NO2, N2O) — 14 %; ëету÷ие орãани÷еские соеäинения (ìетан, бензоë, хëорфторуãëероäы) — 15 %; взвеøенные
÷астиöы (пыëü, сажа, асбест, соëü свинöа, ìыøüяк, серная
кисëота, нефтü, äиоксины) — 5 % [1]. Кроìе тоãо, в атìосфере
соäержатся фотохиìи÷еские окисëитеëи1 (озон, перекисü воäороäа, форìаëüäеãиä), раäиоактивные вещества (раäон-222,
стронöий-90, пëутоний-239), а также ÷резвы÷айно опасные
вещества — суперэкотоксиканты, которые выäеëяþтся в
проöессе сжиãания ìусора при неäостато÷но высокой теìпературе.
Гëавныì заãрязнитеëеì атìосферы Зеìëи явëяþтся США
(окоëо 30 %), на Россиþ прихоäится оäна сеäüìая ÷астü [2].
Техноãенные выбросы в атìосферу нас÷итываþт äесятки
тыся÷ виäов веществ. Боëее 90 % их ìассы прихоäится на уãëекисëый ãаз и воäяной пар. В среäнеì 60 % техноãенноãо заãрязнения атìосферы äает транспорт, 14 % — установки, ãенерируþщие энерãиþ на ископаеìоì топëиве, 17 % — про1
Относитеëüная аãрессивностü приìесей в атìосфере (по отноøениþ
к ÷еëовеку) характеризуется сëеäуþщиìи коэффиöиентаìи: оксиä уãëероäа — 1; оксиäы жеëеза, натрия, ìаãния — 13,9; сернистый ãаз — 16,5;
оксиäы аëþìиния — 16,9; пыëü известняка — 25,0; оксиäы азота — 41,0;
сажа без приìесей — 41,5; сернистая кисëота — 49,0; зоëы уãëей — 80,0;
коксовая и аãëоìераöионная пыëü — 100,0; оксиä öинка — 245,0; окисü
ванаäия — 1225,0; никеëü и еãо оксиäы — 5475,0; соеäинения ртути,
свинöа [10].
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ìыøëенностü [3]. Есëи тенäенöии хозяйственной
äеятеëüности ÷еëовека сохранятся, ìоãут произойти необратиìые изìенения в биосфере, опасные äëя ÷еëовека.
Техноãенные выбросы оксиäов азота и серы
привеëи к возникновениþ так называеìых «кисëотных äожäей». Терìин впервые ввеë в практику в 1872 ã. анãëийский инженер Р. Сìит, опубëиковавøий книãу «Возäух и äожäü: на÷аëа хиìи÷еской кëиìатоëоãии». Оäнако эта пробëеìа
наибоëее остро встаëа ëиøü в 70-е ãоäы XX века,
коãäа в инäустриаëüных странах стаëи ãибнутü
ëеса, в озерах стаëа ис÷езатü рыба из-за кисëотных äожäей.
Кисëотные осаäки преäставëяþт собой трансãрани÷нуþ пробëеìу. Увеëи÷ение высоты труб
äо 250—400 ì привоäит к рассеиваниþ выбросов
преäприятий энерãетики на оãроìные территории и переносу ÷ерез ãосуäарственные ãраниöы.
Проöесс изìенения кëиìата зеìëи ìожет на÷атü
развиватüся не в ãеоëоãи÷ескоì вреìени, характерноì äëя эвоëþöии биосферы, а во вреìени
истори÷ескоì, äаже в те÷ение всеãо нескоëüких
äесятиëетий.
Оäной из особенностей ãороäскоãо ìикрокëиìата явëяется возникновение в ãороäе так называеìоãо «острова тепëа», иëи «ãороäскоãо острова
тепëа» (ГОТ), при÷еì в этоì «острове» äоëя техноãенноãо тепëа ìожет составëятü поëовину зна÷ения соëне÷ной раäиаöии. Устой÷ивые во вреìени «острова тепëа» в виäе пространственноãо
купоëа возäуха с боëее высокой теìпературой.
На рис. 1 привеäена схеìа образования кисëотных осаäков и их возäействия на экосистеìы
устанавëиваþтся наä ãороäаìи пëощаäüþ 100 кì2
и боëее. Среäняя теìпература возäуха «острова
тепëа» в боëüøоì ãороäе обы÷но выøе теìпературы окружаþщих районов на 4 °С, оäнако но÷üþ
при небоëüøиì ветре разностü теìператур ìожет
äостиãатü 6—8 °С и боëее2.
Характерныì атрибутоì совреìенных ìеãапоëисов явëяется ãороäской остров тепëа (ГОТ),
который проявëяется в виäе обëасти повыøенных зна÷ений теìпературы возäуха в некоторых
районах ãороäа. Эффект тепëовоãо острова пониìается сëеäуþщиì образоì:
— остров тепëа проявëяется в виäе обëасти
повыøенных зна÷ений теìпературы возäуха наä
2 Гороäcкой остров тепëа — пëощаäü во внутренней
÷асти боëüøоãо ãороäа, характеризуþщаяся повыøенныìи по сравнениþ с периферией теìператураìи возäуха. На
äетаëüных картах синопти÷ескоãо иëи среäнеãо распреäеëения теìпературы обрисовывается заìкнутыìи изотерìаìи. Центр ãороäскоãо острова тепëа обы÷но сäвинут от
öентра ãороäа в ту сторону, куäа направëены преобëаäаþщие ветры [7—9].
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Рис. 1. Схема образования кислотных осадков
и их воздействия на экосистемы

некоторыìи районаìи ãороäской застройки
(физи÷еские ìеханизìы, привоäящие к еãо
образованиþ, в основноì, изу÷ены в сереäине
80-х ãоäов);
— боëüøая ÷астü ãороäа преäставëяет «пëато»
тепëоãо возäуха с повыøениеì теìпературы по
направëениþ к öентру ãороäа. Терìи÷еская оäнороäностü «пëато» наруøается «разрываìи» поверхности в виäе обëастей хоëоäа (парки, воäоеìы) и обëастей ãенераöии тепëа — проìыøëенныìи преäприятияìи, рас÷етаìи энерãетики,
транспортныìи артерияìи, пëотной застройкой
зäанияìи. На ãраниöе «ãороä — сеëüская ìестностü» иëи на ãраниöе проìыøëенноãо и жиëоãо
районов ìожет возникнутü зна÷итеëüный вертикаëüный перепаä теìпературы, äостиãаþщий
иноãäа нескоëüких ãраäусов, называеìый «утесоì острова тепëа» (рис. 2).
Из-за заäыìëенности и заãазованности возäуха в ãороä поступает ìенüøе соëне÷ной раäиаöии. Снижение поступëения уëüтрафиоëетовой
раäиаöии привоäит к повыøенноìу соäержаниþ
в возäухе боëезнетворных бактерий (потери уëüтрафиоëетовой раäиаöии в Баëтиìоре (США) äостиãаþт 50 %, в Москве 25—30 %, Санкт-Петербурãе 17—24 %, Киеве 17 % [4].
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Рис. 2. Сечение «острова тепла» над городом

Тепëовые выбросы проìыøëенных преäприятий, транспорта и äруãих виäов хозяйственной
äеятеëüности, а также ìестный «парниковый эффект» повыøаþт теìпературу в ãороäе, в связи с
этиì теìпература возäуха в ãороäе бывает выøе,
÷еì в прироäе, на 7—15 °С.
При÷иной возникновения «островов тепëа»
явëяþтся: тепëовые выбросы энерãетики (äо 70 %
сжиãаеìоãо топëива отапëиваþт атìосферу),
ãраäирни и охëажäаþщие пруäы; тепëотрассы
(50—150 °С), проìыøëенное, транспортное и бытовое тепëовое заãрязнение, пониженное испарение как резуëüтат неäостатка зеëеных насажäений
и канаëизаöии стока осаäков, энерãети÷еский эффект ãороäской застройки (спеöифика вертикаëüной структуры реëüефа, образованноãо зäанияìи; тепëопровоäностü строитеëüных ìатериаëов).
Аккуìуëятораìи тепëа в ãороäе явëяþтся каìен-

ные зäания, асфаëüтовые и äруãие искусственные
покрытия, теìпература которых ëетоì äостиãает
ìестаìи в Москве 52 °С, в Ереване 65—70 °С,
Оäессе 73 °С, Таøкенте 80 °С (сì. табëиöу).
Вëияние «острова тепëа» распространяется на
30—50 кì с поäветренной стороны ìеãапоëиса.
Разëи÷ия ìежäу öентроì и окраиной в крупных
ãороäах Европы по теìпературе возäуха наибоëее
÷асто составëяþт 5—7 °С ëетоì и 2—8 °С зиìой.
В отäеëüных сëу÷аях они äохоäят äо 15 °С.
Нüþ-Йорк, Париж, Лонäон и Токио не иìеþт
зна÷итеëüных осаäков. В Деëи, как и в Пекине —
ìуссонный кëиìат и сравнитеëüно сухие зиìы.
Гороä Ханой иìеет некоторые схоäства со всеìи
этиìи ìеãапоëисаìи. Среäний ãороäской тепëовой остров (4,7 °С), рассìотренный в этоì иссëеäовании, выøе, ÷еì в Нüþ-Йорке (3 °С, 2002 ã.)
и в Париже (2,6 °С, 2006 ã.). Максиìаëüный ãороäской тепëовой остров (8,3 °С), набëþäаеìый
в совреìенных усëовиях, нахоäится в äиапазоне
тех, которые быëи зареãистрированы в Лонäоне
(8 °С, 2003 ã.), Пекине (7,9 °С, 2002 ã.) и Токио
(8,1 °С, 1992 ã.). Важно отìетитü, ÷то все пере÷исëенные ãороäа боëее урбанизированы, ÷еì
Ханой, который в настоящее вреìя активно развивается.
На рис. 3 показана схеìа öиркуëяöии возäуха
вбëизи «острова тепëа».
Всëеäствие перепаäа теìператур возäуха в ãороäе и приãороäе, в ãороäской застройке форìируþтся «ãороäские бризы» — относитеëüно пос-

Характеристика городского острова тепла в мегаполисах*
Город

ГОТ

Прибрежные
и внутренние

Речная
система

Нüþ-Йорк Макc.: 5,4 °C Прибрежный Р. Гуäзон
Мин.: ∼3 °C

Население
(годы)

Плотность
населения
(чел./км2)

Уìеренный океани÷еский
кëиìат

8 622 698
(в 2017 ã.)

10,923
(в 2017 ã.)

Климат

Париж

Внутренний
Макc.: 6 °C
Мин.: 2,6 °C

Р. Сена

Запаäно-Европейский уìеренно
вëажный

2 206 488
(в 2018 ã.)

21,000
(в 2018 ã.)

Лонäон

8—9°C

Внутренний

Р. Теìза

Уìеренный океани÷еский
кëиìат

8 825 000
(в 2017 ã.)

5613
(в 2017 ã.)

Пекин

7,9 °C

Внутренний

Р. Енãäинã, Вëажный континентаëüный
21 710 000
Р. Чаобайхэ кëиìат, поäверженный ìуссонаì (в 2017 ã.)

1291
(в 2017 ã.)

Токио

Мак.: 8,1 °C Прибрежный Р. Таìа,
Мин.: 5,3 °C
Р. Суìиäа

Вëажный субтропи÷еский кëиìат

13 515 271
(в 2015 ã.)

6169
(в 2015 ã.)

Деëи

Мак.: 8,3 °C Внутренний
Мин.: 4,7 °C

Р. Джаìна

Вëажный субтропи÷еский кëиìат

19 072 564
(в 2017 ã.)

12,852
(в 2017 ã.)

Прибрежный Р. Красная

Вëажный субтропи÷еский кëиìат

7 238 400
(в 2016 ã.)

2,164
(в 2016 ã.)

Внутренний

Континентаëüный кëиìат

12 380 664
(в 2017 ã.)

4880
(в 2017 ã.)

Ханой
Москва

14 °C

Р. Москва

*Manju Mohan, Urban Hear Island Assessment for a Tropical Urban Airshed in India // Atmospheric and Climate Sciences,
2012, 2, 127—138.
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тоянные конвекöионные потоки öиркуëяöии возäуха, которые ÷етко проявëяþтся при безветрии.
При наëи÷ии «ãороäских бризов» в тихуþ поãоäу
наä öентроì ãороäа ìожет образоватüся «тепëовой купоë» из заãрязненноãо возäуха, который
приносится с периферии (из проìыøëенных
районов) в еãо öентраëüнуþ ÷астü. Этот эффект
набëþäается на высотах äо нескоëüких сотен ìетров. У «острова тепëа» äиаìетроì 10 кì при скорости ветра окоëо 1 ì/с вертикаëüная скоростü
возникаþщих возäуøных потоков в сëое тоëщиной äо 500 ì äостиãает 10 ì/с [5]. Из-за снижения
äавëения наä «островоì тепëа» ãраниöа обëаков
ниже, ÷еì в еãо окрестностях.
В ãороäе скоростü ветра на 10—20 % ниже,
÷еì за ãороäоì. Оäнако, в усëовиях ãороäской
застройки, особенно ìноãоэтажной, ÷асто образуþтся зоны резкоãо усиëения ветра, скоростü
котороãо в 2—3 раза выøе, ÷еì на открытой ìестности. На скоростü ветра боëüøое вëияние оказывает реëüеф и защищенностü ìеста. Эëеìентаìи защищенности явëяþтся ëес, возвыøенности,
строения. На ровных, относитеëüно открытых
ìестах ãороäа среäняя ãоäовая скоростü ветра составëяет 1,3 ì/с. В периоä прохожäения öикëонов скоростü ветра усиëивается äо 8—12 ì/с, но
бываþт порывы и боëüøей сиëы. Среäняя скоростü зиìой боëüøе, ÷еì ëетоì. В боëüøоì ãороäе ветер откëоняется от своеãо норìаëüноãо направëения, так как при соìкнутой застройке он
äует вäоëü äëинных и пряìых уëи÷ных ìаãистраëей, а ìестные завихрения, вызванные терìи÷ескиìи разëи÷ияìи, ìоãут образовыватüся äаже
во äворах. На рис. 4 показана схеìа öиркуëяöии
заãрязнений в атìосферноì возäухе крупноãо
проìыøëенноãо ãороäа при разноì типе поãоäы.
Боëüøое зна÷ение äëя разìещения проìыøëенных преäприятий в крупных ãороäах иìеет такая характеристика ìестноãо кëиìата, как роза

Зона инверсии
Тепëый возäух

Хоëоäный
возäух

ГОРОД

Хоëоäный
возäух

Рис. 3. Схема циркуляции воздуха вблизи «острова тепла»
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2

3

Рис. 4. Схема циркуляции загрязнений в атмосферном
воздухе крупного промышленного города
при разном типе погоды

ветров. Наприìер, в Москве ìноãоëетние набëþäения на сеìи ìетеостанöиях, разìещенных по
всей территории ãороäа, показаëи, ÷то кажäоìу
району свойственна своя роза ветров, не похожая
на äруãие. Поэтоìу при разìещении новоãо преäприятия иëи рас÷ете вреäностей при реконструкöии существуþщеãо всеãäа приниìаþт розу ветров бëижайøей ìетеостанöии.
Ареаë вëияния крупноãо ãороäа и ãороäской
аãëоìераöии на окружаþщуþ среäу, иìеþщий
раäиус в 40—50 раз боëüøий, ÷еì раäиус ãороäа
(по высоте, с некоторой äоëей усëовности — äо
5 кì), у ãраäостроитеëей принято называтü ãраäосферой [6]. В аãëоìераöиях США, Запаäной
Европы ëокаëüные изìенения кëиìата охватываþт боëüøие пространства в резуëüтате суììирования вëияния на кëиìат ìноãо÷исëенных бëизко распоëоженных насеëенных пунктов. Так ÷то
ãраäосфера, ìеняþщая свой спеöифи÷еский ìезокëиìат, охватывает иноãäа öеëые реãионы.
Такиì образоì, инфорìаöия о поãоäных и
кëиìати÷еских усëовиях разìещения конкретной
строитеëüной пëощаäки проìпреäприятия ÷резвы÷айно важна, так как усëовия переноса и рассеивания приìесей, заãрязняþщих атìосферный
возäух, зависят от ìножества ìикрокëиìати÷еских усëовий, характерных иìенно äëя äанноãо
ìеста в ãороäе.
Сëеäует сказатü, ÷то ГОТ конöентрируþт в
себе вреäные äëя ÷еëовека и окружаþщей среäы
ãазообразные и пыëевые выбросы от проìыøëенности, энерãетики и транспорта, которые вы-
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паäаþт с äожäяìи на территории ãороäа, как правиëо, на некотороì расстоянии от ГОТ (в сторону преобëаäаþщеãо ветра). Авторы äанной статüи
преäпоëаãаþт, ÷то вреäное возäействие таких

äожäей на ÷еëовека ìожно осëабитü, есëи вызыватü äожäü при прохожäении ГОТ наä паркоì
иëи воäной поверхностüþ, ÷то техни÷ески сеãоäня впоëне возìожно.

Библиографический список
1. Гоëиöын А. Н. Основы проìыøëенной экоëоãии. У÷ебник. — М.: Акаäеìия, 2002. 240 с.
2. Экоëоãо-эконоìи÷еские пробëеìы России и ее реãионов: у÷ебное пособие // Поä реä. В. Г. Гëуøковой. — М.: Московский Лиöей, 2003. 303 с.
3. Иãнатов В. Г., Кокин А. В. Экоëоãия и эконоìика прироäопоëüзования. — Ростов-на-Дону, изä. «Феникс», 2003.
508 с.
4. Денисов В. В., Гутенев В. В., Луãанская И. А. «Экоëоãия». — М.: Вузовская книãа, 2002. — 726 с.
5. Луканин В. Н., Трофиìенко Ю. В. Проìыøëенно-траспортная экоëоãия. — М.: Высøая øкоëа, 2001 ã. 273 с.
6. Гриãорüев В. А., Оãороäников И. А. Пробëеìы экоëоãизаöии ãороäов в ìире, России, Сибири — Новосибирск,
2001 ã. — 148 с.
7. Исаев А. А. Экоëоãи÷еская кëиìатоëоãия. — М.: «Нау÷ный ìир», 2003. — 472 с.
8. Российский ãиäроìетеороëоãи÷еский энöикëопеäи÷еский сëоварü // поä реä. Беäриöкоãо, СПб, М., «Летний саä»,
2008, Т. I. — 336 с, Т. II. — 312 с., Т. III. — 216 с.
9. Хроìов С. П., Маìонтова Л. И. Метеороëоãи÷еский сëоварü, 1974, «Гиäроìетеоизäат», 123 с.
10. Гëухов В. В., Некрасова Т. П. «Эконоìи÷еские основы экоëоãии». — У÷ебник. СПб, 2011. — 385 с.

INFLUENCE OF THE URBAN HEAT ISLAND EFFECTS ON THE ECOLOGY OF A MEGACITY
V. V. Aleksashina, Doctor of Architecture;
Le Minh Tuan, Post-graduate,
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

References
1. Golitsyn A. N. Osnovy promyshlennoy ekologii. Uchebnik. [Fundamentals of industrial ecology]. Moscow, Akademiya, 2002.
P. 240. [in Russian]
2. Ekologo-ekonomicheskiye problemy Rossii i yeyo regionov: uchebnoye posobiye [Ecological and economic problems of Russia and its regions: textbook. Moscow]. Moskovskiy Litsey, 2003. P. 303. [in Russian]
3. Ignatov V. G., Kokin A. V. Ekologiya i ekonomika prirodopolzovaniya. [Ecology and Economics of nature management].
Rostov on Don: Phoenix, 2003. P. 508. [in Russian]
4. Denisov V. V., Gutenev V. V., Luganskaya I. A. Ekologiya. [Ecology]. Moscow, Vuzovskaya kniga, 2002. P. 726. [in Russian]
5. Lukanin V. N., Trofimenko Yu. V. Promyshlenno-trasportnaya ekologiya. [Industrial and transport ecology]. Moscow,
Vysshaya shkola, 2001. P. 273. [in Russian]
6. Grigoryev V. A., Ogorodnikov I. A. Problemy ekologizatsii gorodov v mire, Rossii. [Problems of green cities in the world,
Russia]. Siberia: Novosibirsk, 2001. P. 148. [in Russian]
7. Isayev A. A. Ekologicheskaya klimatologiya. [Environmental climatology]. Moscow, Nauchnyy mir, 2003. P. 472. [in Russian]
8. Rossiyskiy gidrometeorologicheskiy entsikloptedicheskiy slovar. Russian hydrometeorological encyclopaedic dictionary. Saint
Petersburg: Letniy sad, 2008, Vol. I, P. 336, Vol. II. P. 312, Vol. III. P. 216. [in Russian]
9. Khromov S. P., Mamontova L. I. Meteorologicheskiy slovar. [Meteorological dictionary]. Moscow, Gidrometeoizdat, 1974.
P. 123. [in Russian]
10. Glukhov V. V., Nekrasova T. P. Ekonomicheskiye osnovy ekologii. [Economic fundamentals of ecology] Saint Petersburg,
Uchebnik, 2011. P. 385. [in Russian]

40

№ 5, 2018

УДК 504.05

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ
КРУПНЫХ НАПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Г. ОРЕНБУРГА

Изучалось влияние городских автодорог на трофическую структуру сообществ напочвенных беспозвоночных. Урбанизация территории,
постоянное увеличение интенсивности городского транспорта неизменно сопровождается цепью негативных явлений, и прежде всего
чрезмерным скоплением в атмосфере различных газо- и пылеобразных
загрязнений, что приводит к необратимым разрушениям окружающего
ландшафта и биосферы в целом. Определение степени антропогенного
воздействия производилось методами биологической индикации с использованием почвенной мезофауны в качестве тест-объектов. Для
10 участков исследования, расположенных в черте города Оренбурга,
описана растительность и автомобильная нагрузка. Самая высокая
плотность автомобильного потока наблюдалась у лесополосы г. Вишневая — Каспийское море (40 авт./мин) и на придорожной территории
объездной дороги (39 авт./мин). Наименьшая нагрузка автотранспорта
отмечена на придорожной территории у п. Кушкуль — 22 авт./мин.
Установлено, что возле автомобильных дорог численно доминируют
представители таксонов Carabidae (Жужелицы), Silphidae (Мертвоеды) и Dermestidae (Кожееды). Представители этих семейств не прихотливы к условиям окружающей среды и хищничают без особой специализации. Установлено, что парк 50-летия СССР относится к наиболее нарушенной зоне среди территорий, находящихся в отдалении
от дороги.
The influence of urban roads on the trophic structure of ground invertebrate communities was studied. Urbanization of the territory, the constant
increase in the intensity of urban transport is inevitably accompanied with a
chain of negative phenomena, and, above all, the excessive accumulation of
various gas and dust-like pollution in the atmosphere, which leads to irreversible destruction of the surrounding landscape and the biosphere as a
whole. Determining the degree of anthropogenic impact was carried out
with methods of biological indication using soil mesofauna as test objects.
For 10 study sites located within the city of Orenburg, vegetation and car
load are described. The highest density of traffic was observed at the town of
Vishnevaya — the Caspian Sea forest belt (40 aut./min.) and in the roadside
territory of the bypass road (39 aut./min.). The smallest load of motor transport is recorded on the roadside area at Kushkul — 22 buses/min. It has
been established that the representatives of the taxa Carabidae (Ground beetles), Silphidae (Mert-eaters) and Dermestidae (Crosheds) are numerically
dominating near the highways. The representatives of these families are not
fastidious to environmental conditions and are predators without much specialization. It was established that the Park of the 50th Anniversary of the
USSR belongs to the most disturbed zone among the territories located at a
distance from the road.
Ключевые слова: автотранспорт, Insecta, беспозвоночные, жесткокрылые, мониторинг.
Keywords: transport, insecta, invertebrates, beetles, monitoring.
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Введение. В настоящее вреìя активно происхоäят проöессы разрастания ãороäов, увеëи÷иваþтся пëощаäи ëанäøафтов, которые поäверãëисü
той иëи иной степени антропоãенной трансфорìаöии. Все проöессы, протекаþщие в таких ëанäøафтах, иìеþт разнуþ степенü отëи÷ия от анаëоãи÷ных проöессов, происхоäящих на нетронутых ÷еëовекоì у÷астках естественной среäы [2].
Дëя Оренбурãа äанная пробëеìа актуаëüна,
так как явëяясü аäìинистративныì öентроì обëасти, ãороä поäверãается зна÷итеëüноìу антропоãенноìу прессинãу, так как зäесü сосреäото÷ено боëüøое ÷исëо проìыøëенных преäприятий
и еäиниö автотранспорта, а обøирные территории покрыты пëотной жиëой застройкой.
По÷венная ìезофауна у÷аствует в биоëоãи÷ескоì круãовороте назеìных экосистеì, выступает
в роëи важных эëеìентов пищевых öепей, приниìает у÷астие в по÷вообразоватеëüных проöессах [1]. Жесткокрыëые ÷увствитеëüны к антропоãенныì возäействияì, ÷то позвоëяет испоëüзоватü их в ка÷естве сравнитеëüно перспективных
объектов биоинäикаöии. Иссëеäование особенностей и ëанäøафтноãо распреäеëения реãионаëüной фауны поìоãает пониìаниþ боëüøинства проöессов экосистеì.
Пробëеìы экоëоãи÷еской безопасности автотранспорта явëяþтся оäной из составных ÷астей
экоëоãи÷еской безопасности всей страны. Важностü и острота этой пробëеìы неуìоëиìо возрастаþт ежеãоäно. Рожäает тревоãу факт тоãо, ÷то
выбросы заãрязняþщих веществ от автоìобиëей
в атìосферу в ãоä увеëи÷иваþтся на 3,1 % [8, 10].
Вкëаä автоìобиëüных äороã в заãрязнение атìосферы Проìыøëенноãо района ã. Оренбурãа составëяет 90 %, а преäприятий — 10 % [3, 7, 9].
В раìках урбанизаöии территории, разрастания ãороäов и сопровожäаþщеãо этот проöесс
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Точки исследования в Дзержинском районе г. Оренбурга
Приìе÷ание — 1. Шарëыкское øоссе у п. Куøкуëü: приäорожная территория (пëотностü потока 22 авт./ìин). В раститеëüноì покрове преобëаäает поëынок (Artemisia austriaca) и пастуøüя суìка (Capsella bursa-pastoris). Пëотностü проективноãо покрытия 65 %, высота травостоя 23 сì; 2. То÷ка иссëеäования нахоäится в 100 ì от Шарëыкскоãо øоссе.
Раститеëüный покров преäставëен разнотравüеì, высота травостоя 41 сì, пëотностü проективноãо покрытия 80 %;
3. Лесопоëоса ã. Виøневая — Каспийское ìоре: приäорожная территория со стороны уë. Березка (автонаãрузка
27 авт./ìин). В раститеëüноì покрове отìе÷ен поëынок (Artemisia austriaca), пастуøüя суìка (Capsella bursa-pastoris),
кëевер (Trifolium sp.) и оäуван÷ик (Taraxacum officinale). Пëотностü проективноãо покрытия 30 %, высота травостоя 27 сì;
4. То÷ка иссëеäования нахоäится на территории ëесопоëосы ã. Виøневая — Каспийское ìоре в 100 ì от уë. Березка.
Высота äревостоя 6 ì, травостоя — 24 сì. В äревостое преобëаäает кëен татарский (Acer tataricum), топоëü äрожащий
(Populus tremula) и береза повисëая (Betula pendula); 5. Лесопоëоса ã. Виøневая — Каспийское ìоре. Приäорожная территория ëесопоëосы со стороны проспекта Побеäы (пëотностü автотранспорта равна 40 авт./ìин); 6. Парк 50-ëетия
СССР: приäорожная территория уë. Брестская (пëотностü автотранспорта 33 авт./ìин). В раститеëüноì покрове отìе÷ено äоìинирование пастуøüей суìки (Capsella bursa-pastoris) и оäуван÷ика (Taraxacum officinale); 7. То÷ка иссëеäования нахоäится непосреäственно на территории парка 50-ëетия СССР. Высота äревостоя 4 ì, травостоя — 21 сì.
В äревостое преобëаäает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ëиственниöа сибирская (Larix sibirica), топоëü äрожащий
(Populus tremula) и береза повисëая (Betula pendula); 8. То÷ка нахоäится на приäорожной территории парка 50-ëетия
СССР со стороны уë. Театраëüная (пëотностü потока 30 авт./ìин). Фитоöеноз преäставëен пастуøüей суìкой (Capsella
bursa-pastoris), оäуван÷икоì (Taraxacum officinale) и кëевероì (Trifolium sp.); 9. Приäорожная территория объезäной
äороãи (пëотностü автотранспорта 39 авт./ìин). В раститеëüноì покрове отìе÷ен поëынок (Artemisia austriaca), пастуøüя суìка (Capsella bursa-pastoris) и оäуван÷ик (Taraxacum officinale), øаëфей (Salvia sp.), бессìертник пес÷аный
(Helichrysum arenarium). Пëотностü проективноãо покрытия 20 %, высота травостоя 20 сì; 10. Территория ëесопоëосы в
100 ì от объезäной äороãи. В äревостое преобëаäаþт кëен татарский (Acer tataricum) и береза повисëая (Betula pendula)

увеëи÷ение ÷исëа автоìобиëей сопутствуется реãуëярныì и обиëüныì скопëениеì в атìосфере
разных ãазовых и пыëеобразных заãрязнитеëей.
Широта распространения разëи÷ных ãрупп
беспозвоно÷ных позвоëяет äостато÷но эффективно провоäитü оöенку состояния окружаþщей
среäы при антропоãенноì хиìи÷ескоì заãрязнении [4—6].
Модели и методы. Материаëы собраны в периоä с иþëя и сентябрü 2017 ãоäа на территории
ã. Оренбурãа (рисунок).
Дëя у÷ета по÷венных беспозвоно÷ных испоëüзоваëся ìетоä по÷венных ëовуøек Барбера, ориентированный, ãëавныì образоì, на беãаþщих
иëи роþщихся в верхних сëоях по÷вы насекоìых
[1, 2]. Всеãо отработано 2 тыс. ëовуøко-суток.
Результаты и обсуждение. Обнаружены преäставитеëи сеìи сеìейств животных: Кивсяки (Julida), Уховертки (Dermaptera), Коротконаäкры-
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ëые (Staphylinidae), Мертвоеäы (Silphidae), Жужеëиöы (Carabidae), Чернотеëки (Tenebrionidae),
Кожееäы (Dermestidae) (табëиöа).
Вëияние автотранспорта на беспозвоно÷ных
опосреäовано. Повыøение теìпературы по÷вы
и возäуха вбëизи äорожноãо поëотна позвоëяет
беспозвоно÷ныì осенüþ äоëüøе сохранятü активностü. Поä вëияниеì автоäороãи изìеняется
структура фитоöенозов, виäовое боãатство их не
так øироко, растения ìенее пëотно покрываþт
по÷ву, они запыëены и конöентрируþт в себе
контаìинанты. Вбëизи äороãи нет äостато÷ной
поäстиëки в связи с ежеìеся÷ныì коøениеì трав.
В то же вреìя поä коëеса автоìобиëей попаäаþт
броäя÷ие животные, несвоевреìенная уборка которых собирает паäаëüщиков вокруã трупов.
Анаëизируя соотноøение сеìейств на разных то÷ках сбора, ìожно увиäетü законоìерностü: в приäорожной территории обитаþт в
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Результаты сбора беспозвоночных на участках исследования
Участки исследования, %

Таксономические группы
беспозвоночных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Julida

—

10

—

4

—

—

3

—

—

4

Dermaptera

—

10

—

2

—

—

2

—

—

6

Staphylinidae

2

24

6

33

1

2

34

5

2

11

Silphidae

29

34

20

21

12

18

37

21

11

—

Carabidae

10

10

19

21

27

27

16

24

6

15

Tenebrionidae

2

10

3

15

—

9

8

—

5

24

Dermestidae

57

2

52

4

60

44

—

50

76

40

289 ±
9,24

477 ±
25,16

247 ±
16,87

640 ±
61,14

211 ±
18,54

147 ±
13,01

378 ±
19,21

207 ±
17,81

116 ±
7,09

504 ±
51,28

Общая ÷исëенностü, экз./ì2

Приìе÷ание. Цветоì отìе÷ены приäорожные у÷астки сбора; жирностü показывает ãруппу с наибоëüøей ÷исëенностüþ.

основноì хищники: Carabidae (Жужеëиöы), Silphidae (Мертвоеäы), Dermestidae (Кожееäы).
Преäставитеëи этих сеìейств неприхотëивы к усëовияì окружаþщей среäы и хищни÷аþт без
особой спеöиаëизаöии. Некоторые виäы питаþтся не тоëüко на живой äобы÷е, они ìоãут питатüся паäаëüþ иëи äаже раститеëüной ìатерией.
Остаëüные сеìейства, отëовëенные на приäорожной территории, нахоäящиеся в ìенüøинстве, явëяþтся сапрофаãаìи: Julida (Кивсяки), Dermaptera (Уховертки), Staphylinidae (Коротконаäкрыëые), Tenebrionidae (Чернотеëки). Данные
преäставитеëи эпиãейных жесткокрыëых питаþтся ëистüяìи äеревüев и ãрибаìи, также потребëяя
кору и ãниëые побеãи растений. Эти виäы сеìейств нужäаþтся в хороøей поäстиëке, и преäпо÷итаþт вëажные ìеста обитания.
По поëу÷енныì äанныì парк 50-ëетия СССР
относится к наибоëее наруøенной зоне среäи
территорий, нахоäящихся в отäаëении от äороãи.

Буäу÷и оãрани÷енной с трех сторон автоäороãаìи
с высокой пëотностüþ потока по÷вообитаþщая
ìезофауна претерпеëа сокращение ÷исëенности
преäставитеëей сапрофитноãо коìпëекса, а также
зна÷итеëüно возросëо (по отноøениþ к äруãиì
то÷каì иссëеäования в ëесопоëосе) ÷исëо некрофаãов. Все это ãоворит о ÷резìерноì от÷ужäении
раститеëüноãо и äревесноãо опаäа.
Заключение. Установëена зависиìостü ìежäу
÷исëенностüþ разëи÷ных ãрупп по÷венной ìезофауны и бëизостüþ автоäороãи. На приäорожных
территориях обиëüно преäставëены хищники и
некрофаãи (Carabidae, Silphidae, Dermestidae), ÷то
ìожно объяснитü небоëüøиì коëи÷ествоì раститеëüных остатков и ÷астыì попаäаниеì на обо÷ину сбитых животных. На у÷астках ëесопоëосы
отìе÷ено возрастание ÷исëенности сапрофаãов
(Julida, Staphylinidae, Tenebrionidae) и появëение
вëаãоëþбивых пантофаãов (Dermaptera).
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БИОИНДИКАЦИОННЫЙ
АСПЕКТ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ЛИСТЬЕВ АCER NEGUNDO L.
ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ГОРОДСКИХ
ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Проведены исследования изменчивости морфологических признаков листьев и фенофондов (совокупностей фенов — вариантов форм листьев) группировок
клена ясенелистного Acer negundo L. из четырех рекреационных зон г. Нижнего Новгорода с разной степенью
загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ): свинцом,
цинком, медью, хромом. Исследования показали, что по
градиенту повышения уровня загрязнения почв ТМ в
группировках A. negundo, во-первых, наблюдается тенденция уменьшения размеров листьев (уменьшается
длина листовой пластинки, черешка, ширины листьев);
во-вторых, по сравнению с фенофондом контрольной
группировки клена (из биотопа с наименьшей суммарной токсической нагрузкой на почвы) в фенофондах
трех других биотопов возрастает частота встречаемости
6 фенов, но снижается частота встречаемости других
11 фенов. В результате при усилении загрязнения почв
ТМ у клена уменьшается среднее число фенов и возрастает доля редких фенов. Зависимость изменения этих
показателей от суммарной токсической нагрузки на
почвы может быть использована для биоиндикации и
биомониторинга состояния экосистем, тем более, что
клен ясенелистный обычен для урбоэкосистем, осуществляет экспансию в биоценозы сопредельных природных
территорий.
Variability of the leaf morphological features and phenofund (sets of phenes, i.e. various varieties of leaf form) in
maple Acer negundo L. clusters in four recreational zones of
Nizhny Novgorod with varying degrees of soil contamination with heavy metals (HM) (lead, zinc, copper, chromium) were studied. The research has shown that, according
to the gradient of increasing the level of soil contamination
with HM in the A. negundo groupings, firstly, there is a tendency to reduce the size of the leaves (the length of the leaf
blade, petiole, the leaf width decrease); secondly, compared
with the phenofund of the maple control group (from a
biotope with the lowest total toxic load on the soil), the frequency of occurrence of 6 phenes increases in the phenofund of three other biotopes, but the frequency of other
11 phenes decreases. As a result, with increasing soil contamination by HM, the average number of phenes in maple
decreases and the proportion of rare phenes increases. The
dependence of the changes in these indicators on the total
toxic load on the soil can be used for bioindication and
biomonitoring of the ecosystem state, even more so, since
the maple is common in urban ecosystems and expands into
the biocenoses of the adjacent natural territories.
Ключевые слова: Acer negundo L., фены листьев, тяжелые металлы, почвы, урбоэкосистемы, биоиндикация.
Keywords: Acer negundo L., phenes of leaves, heavy
metals, soil, urban ecosystems, bioindication.
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Введение. Аäаптаöии у растений к заãрязнениþ по÷в тяжеëыìи ìетаëëаìи (ТМ) проявëяþтся на разëи÷ных уровнях, в тоì ÷исëе на ìорфоëоãи÷ескоì [2, 5]. При этоì ìорфоëоãи÷еская изìен÷ивостü растений ìожет реãистрироватüся по ка÷ественныì признакаì, т. е. фенаì [5, 6], ÷то
позвоëяет осуществëятü инäикаöиþ состояния ãруппировок
растений и косвенно оöениватü состояние их биотопов.
Исхоäя из этоãо, öеëüþ иссëеäования быëо изу÷ение
особенностей ìорфоëоãи÷еской изìен÷ивости ëистüев и их
фенофонäов в ãруппировках øироко распространенноãо в
урбоэкосистеìах кëена ясенеëистноãо Acer negundo L. по
ãраäиенту заãрязнения по÷в ТМ в ряäе рекреаöионных зон
ã. Нижнеãо Новãороäа. Это расøиряет возìожности испоëüзования кëена ясенеëистноãо в биоинäикаöионноì аспекте,
поскоëüку свеäения об особенностях еãо ìорфоëоãи÷еской
аäаптаöии в усëовиях заãрязнения урбоэкосистеì крайне
оãрани÷ены, не затраãиваþт этоãо явëения по ãраäиентаì
заãрязнения по÷в биотопов Acer negundo [5, 7], а фенотипи÷еская пëасти÷ностü A. negundo иссëеäуется ëиøü в аспекте
инвазивности этоãо виäа [8, 9].
Материал и методы. Быëи выбраны ãруппировки A. negundo, произрастаþщие в сëеäуþщих биотопах: усëовноконтроëüный биотоп 1 — ëанäøафтный паìятник прироäы
на окраине ãороäа, уäаëенный от автоìаãистраëей на 0,5 кì;
биотопы 2—4 — ãороäские парки, по периìетраì которых
прохоäят автоìаãистраëи — исто÷ники заãрязнения экосистеì парков ТМ. Анаëизы соäержания ТМ (Cu, Pb, Zn, Cr) в
по÷вах биотопов выпоëнены в НИИХиìии при ННГУ ìетоäоì атоìно-аäсорбöионной спектроскопии. На основе

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов (ТМ)
в почвах биотопов парков
Биотопы

Содержание ТМ, мг/кг почвы
Zn

Pb

1 (конт34,1 ± 8,5
10,0 ± 2,5
роëü)
2
71,6 ± 16,4
18,2 ± 4,6**
3
72,1 ± 18,2*
31,1 ± 7,4*
4
142,0 ± 35,3** 42,3 ± 10,3**
ПДК
100
32

Cr

Cu

Z,
отн. ед.

15,2 ± 3,0

7,0 ± 1,7

1,00

19,4 ± 4,1 15,9 ± 4,0*
20,1 ± 3,9 22,1 ± 5,5**
22,3 ± 4,2 16,4 ± 4,1*
6
55

1,86
2,07
2,79
—

Примечание: Z — суììарная токси÷еская наãрузка; * — p < 0,05; ** —
p < 0,01 по отноøениþ к показатеëяì биотопа 1.
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DC

PD1

DC1

Статисти÷еский анаëиз резуëüтатов иссëеäований провоäиëи с поìощüþ проãраìì Microsoft
Exel, БИОСТАТИСТИКА 4.03, испоëüзуя критерий Стüþäента.
Результаты и их обсуждение. Иссëеäования
показаëи, ÷то, во-первых, в ãруппировках кëена
по ãраäиенту заãрязнения биотопов выражена
тенäенöия уìенüøения разìеров ëистüев (табë. 2);
во-вторых, по сравнениþ с фенофонäоì контроëüной ãруппировки кëена из биотопа 1 в фенофонäах из биотопов 2—4 возрастает ÷астота
встре÷аеìости 6 фенов: А, A1, С, D, DC, DC1, но

PD2

DC2

PC1

PC2

Среäнее ÷исëо фенов, µ

Рис. 1. Фены листьев, дополнительно отмеченные
в фенофондах А. negundo L. (2017 г.)

Таблица 2
Изменчивость признаков листьев Acer negundo
из биотопов с разными нагрузками ТМ

15
14
13

Биотопы/популяции

12
11
10
9
8
0,5

y = –1,9632х + 16,159
R2 = 0,9449
1
1,5
2
2,5
Суììарная токси÷еская наãрузка, отн. еä.
a)

3

Доëя реäких фенов, h

ДЧ

ШЛЧ

ШПЧ

9,6 ± 0,54

3,7 ± 0,23

3,5 ± 0,20

ДЛ

1 (конт- 11,8 ± 0,39
роëü)
2
11,2 ± 0,21
3
10,4 ± 0,37*
4
9,6 ± 0,24***

9,5 ± 0,40 3,3 ± 0,20 3,4 ± 0,21
9,2 ± 0,51 3,1 ± 0,32 3,2 ± 0,35
9,0 ± 0,26 2,8 ± 0,24** 2,9 ± 0,18*

Примечание: ДЛ — äëина ëиста; ДЧ — äëина ÷ереøка;
ШЛЧ — øирина ëевой ÷асти ëиста; ШПЧ — øирина правой ÷асти ëиста; * — p < 0,05, ** — p <0,01, *** — p < 0,001.

0,39
0,35
0,31

Таблица 3
Фенетическое разнообразие листьев
в группировках клена ясенелистного

0,27
0,23
0,19
0,15
0,5

y = 0,0711х + 0,1764
R2 = 0,8626
1
1,5
2
2,5
Суììарная токси÷еская наãрузка, отн. еä.
б)

Код фена
3

Рис. 2. Зависимость изменения среднего числа фенов (а)
и доли редких фенов (б) A. negundo от суммарной
токсической нагрузки на его биотопы

этих äанных расс÷итаны показатеëи суììарной
токси÷еской наãрузки (Z) (табë. 1) на по÷вы по
известной форìуëе [1].
В иþне 2017 ã. в биотопах 1—4 в преäеëах пробных пëощаäок разìероì 20 Ѕ 20 ì: 1) отбираëи
по 100 ëистüев (из нижних ÷астей крон 10 äеревüев), опреäеëяëи их фены с у÷етоì ранее выпоëненноãо анаëиза фенофонäов A. negundo в районе
иссëеäований [5], реãистрироваëи новые фены
(рис. 1) и оöениваëи фенети÷еское разнообразие
ãруппировок кëена (среäнее ÷исëо фенов, äоëþ
реäких фенов) с испоëüзованиеì форìуë Л. А. Животовскоãо [3]; 2) у 50 ëистüев в указанной выборке реãистрироваëи ìорфоìетри÷еские параìетры
(äëину ëиста, äëину ÷ереøка, øирину правой и
ëевой ÷астей ëиста).
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Величины признаков, см

A
A1
B
B1
C
C1
C2
D
DC
DC1
DC2
K
P1
P2
PC1
PC2
PD1
PD2
R
Среäнее ÷исëо
фенов, μ
Доëя реäких
фенов, h

Частоты фенов в биотопах 1—4
1
0,110
0,028
0,202
0,142
0,168
0,040
0,050
0,022
0,030
0,012
0,022
0,086
0,026
0,012
0,006
0,008
0,008
0,012
0,016
14,40 ±
0,36
0,24 ±
0,02

2
0,164
0,038
0,116
0,032
0,334
0,034
0,042
0,042
0,078
0,020
0,026
0,044
0,006
0,008
0,008
0,002
—
—
0,006
11,98 ±
0,35*
0,30 ±
0,02

3

4

0,188
0,052
0,118
0,008
0,324
0,032
0,046
0,038
0,076
0,018
0,040
0,026
0,008
0,004
0,002
0,006
0,004
0,006
0,004
12,26 ±
0,41*
0,35 ±
0,02*

0,194
0,030
0,150
0,020
0,340
0,028
0,034
0,024
0,092
0,016
0,022
0,030
0,006
0,006
—
0,002
0,004
0,002
—
10,83 ±
0,37*
0,36 ±
0,02*

Примечание: * p < 0,001.
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снижается ÷астота встре÷аеìости äруãих 11 фенов: В, В1, С1, С2, K, P1, P2, PC2, PD1, PD2, R
(табë. 3).
При этоì с увеëи÷ениеì суììарной токси÷еской наãрузки на биотопы уìенüøается среäнее ÷исëо фенов и возрастает äоëя реäких фенов
(табë. 3), и эта зависиìостü высокоãо уровня
(рис. 2).
Заключение. В ãороäских рекреаöионных зонах по ãраäиенту повыøения уровня заãрязнения по÷в ТМ в ãруппировках кëена ясенеëистноãо, во-первых, выражена тенäенöия уìенüøения

разìеров ëистüев; во-вторых, в указанных усëовиях заãрязнения обеäняþтся фенофонäы ãруппировок A. negundo: у кëена снижается среäнее
÷исëо фенов и возрастает äоëя реäких фенов ëистüев. Зависиìостü изìенения этих показатеëей от
суììарной токси÷еской наãрузки на по÷вы зареãистрирована высокоãо уровня и ìожет бытü испоëüзована äëя биоинäикаöии и ìониторинãа
состояния урбоэкосистеì, теì боëее, ÷то кëен
ясенеëистный не тоëüко обы÷ен äëя ãороäских
экосистеì, но и осуществëяет экспансиþ в биоöенозы сопреäеëüных прироäных территорий.
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МУЗЕЙ МАМОНТА:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Созданию Музея мамонта предшествовал долгий период накопления знаний о вымерших плейстоценовых млекопитающих Якутии, который можно
условно разделить на два этапа: донаучный и научный. Научный этап, в свою очередь, подразделен на
пять условных периодов по временным отрезкам.
В каждом из периодов рассмотрены ключевые события, палеонтологические находки и открытия, приведшие к значительному росту знаний о вымерших
четвертичных млекопитающих. Закономерным итогом изучения и накопления экспонатов вымерших
млекопитающих стало создание в 1991 г. Всемирного
Музея мамонта, инициатором которого был якутский палеонтолог П. А. Лазарев. История величайших
палеонтологических открытий на территории Северо-Востока Азии золотыми буквами вписана в страницы истории изучения Земли и является его неотъемлемой частью.
The creation of the Mammoth Museum was preceded by a long period of knowledge accumulation on the
extinct Pleistocene mammals of Yakutia, which can be divided into two stages: pre-scientific and scientific. The
scientific stage, in turn, is comprised of five conventional
periods by time intervals. Key events, paleontological
findings and discoveries that led to a significant increase
in knowledge about the extinct Quaternary mammals are
examined in each period. The natural result of the study
and accumulation of the exhibits of the extinct mammals
was the creation of the Mammoth Museum in 1991. It
was initiated by Yakut paleontologist P. А. Lazarev. The
history of the greatest paleontological discoveries in the
territory of the North-East of Asia is inscribed in golden
letters in the pages of the history of the study of the
Earth and is an integral part of it.
Ключевые слова: Музей мамонта, мамонт,
млекопитающие четвертичного периода, донаучный
этап, научный этап, Академия наук.
Keywords: the Mammoth Museum, the mammoth,
the Pleistocene mammals, pre-scientific stage, scientific
stage, the Academy of Sciences.
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История и попуëяризаöия иссëеäований ÷етверти÷ных
ìëекопитаþщих Якутии на÷инается, в первуþ о÷ереäü, с ìаìонта — сиìвоëа всех выìерøих животных ëеäниковой эпохи. Маìонт поëüзуется неизìенныì интересоì у всех катеãорий посетитеëей в ìузеях, иìеþщих коëëекöиþ ÷етверти÷ных
животных. Нахоäки трупов ìаìонтов, носороãов, ëоøаäей,
бизонов с ìыøöаìи, кожей и øерстüþ приуро÷ены искëþ÷итеëüно к Северо-Востоку Азии. Наëи÷ие ìощноãо поäзеìноãо оëеäенения с образованиеì ìерзëых ãрунтов (ве÷ной
ìерзëоты), äостиãаþщеãо на территории Якутии ìощности äо
1500 ì — основная при÷ина хороøей сохранности трупов.
Созäаниþ Музея ìаìонта преäøествоваë äоëãий периоä
накопëения знаний о выìерøих ìëекопитаþщих пëейстоöеновоãо периоäа. История паëеонтоëоãи÷еских иссëеäований в
Якутии связана, в первуþ о÷ереäü, с иìенаìи известных иссëеäоватеëей Д. Г. Месерøìиäта, П. С. Паëëаса, М. М. Геäенøтроìа, С. Г. Гìеëина, Ф. Ф. Бранäта, М. И. Аäаìса,
Э. В. Тоëëя, А. А. Бунãе, Г. Л. Майäеëя, И. Д. Черскоãо,
О. Ф. Герöа, К. А. Воëëосови÷а, А. А. и Ф. А. БяëыниöкоãоБируëи, М. И. Бруснева, В. И. Иохеëüсона, А. Ф. Миääенäорфа, В. М. Зензинова, И. П. Тоëìа÷ева и äруãих, в ХХ веке —
с иìенаìи Н. К. Верещаãина, Б. С. Русанова, В. Е. Гарутт,
А. В. Шера, Э. А. Ванãенãейìа, А. И. Тоìской, В. В. Украинöевой, А. Н. Сìирнова, Г. Ф. Барыøникова, К. Н. Гурüева,
П. Н. Коëосова, П. А. Лазарева, Ю. В. Шуìиëова, А. Н. Тихонова, Г. Г. Боескорова, С. Е. Мостахова и äруãих. Материаëы иссëеäований и пубëикаöии этих авторов позвоëяþт просëеäитü поэтапное накопëение свеäений, нау÷ных знаний о
животных ÷етверти÷ноãо периоäа, развитие во вреìени преäставëений о ìаìонте, еãо спутниках и их роëи в куëüтурной
жизни коренных нароäов Севера.
В истории рассìатриваеìоãо нау÷ноãо направëения ìоãут
бытü выäеëены сëеäуþщие этапы еãо развития:
1. Донаучный этап изу÷ения ÷етверти÷ных ìëекопитаþщих Якутии (с äревнейøих вреìен äо XVIII в.) äаë преäставëение о ìаìонте как ìифи÷ескоì существе с неясныìи особенностяìи строения, повеäения и обитания.
2. Научный этап (с конöа XVIII в. — äо конöа ХХ в.) ìожно разäеëитü на сëеäуþщие периоäы:
I периоä. Первые иссëеäования ìëекопитаþщих ÷етверти÷ноãо периоäа у÷еныìи-естествоиспытатеëяìи (конеö
XVIII в. — первая поëовина XIX в.).
Впервые в ìире хороøо сохранивøиеся ÷асти теëа ископаеìоãо животноãо — øерстистоãо носороãа быëи найäены
якутаìи — охотникаìи в äекабре 1771 ã. на береãу р. Виëþй
(Виëþйский носороã (1771)). Переëоìный ìоìент в ìировоз-
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зрениях и взãëяäах на ìаìонтов наступиë в конöе
XVIII — на÷аëе XIX веков и связан он с первой
äостоверной нахоäкой ìаìонта по ìесту захоронения и нау÷ноìу обсëеäованиþ охотникоì Осипоì Шуìаховыì в 1799 ã. в низовüе реки Лены
(Маìонт Аäаìса (1799)). В это вреìя происхоäиëо накопëение паëеонтоëоãи÷еских экспонатов
из Якутии в ìузеях и акаäеìи÷еских у÷режäениях
России. Боëüøой вкëаä в развитие рассìатриваеìоãо нау÷ноãо направëения внесëи Д. Г. Месерøìиäт, П. С. Паëëас, М. И. Аäаìс, М. М. Геäенøтроì, Ф. Ф. Бранäт.
II периоä. Коìпëексные экспеäиöии Иìператорской акаäеìии наук (1850-е—1900-е ãã.).
Быëи орãанизованы Северо-Восто÷ная (1869),
три Поëярные экспеäиöии (1885—1886, 1893—
1894, 1900—1902), экспеäиöии АН по раскопкаì
Санãа-Юряхскоãо ìаìонта Санникова (1892),
Березовскоãо ìаìонта (1901), Санãа-Юряхскоãо
ìаìонта Воëëосови÷а (1908), Ляховскоãо ìаìонта Стенбок-Ферìора (1909), в резуëüтате которых
быë собран, а затеì изу÷ен боãатейøий ìатериаë
по анатоìи÷ескоìу, ìорфоëоãи÷ескоìу, ìикроскопи÷ескоìу и ãистоëоãи÷ескоìу строениþ, питаниþ выìерøих ìëекопитаþщих, преäприняты
первые попытки реконструкöии раститеëüности,
паëеоëанäøафта и кëиìата ÷етверти÷ноãо периоäа. Иссëеäованияìи паëеонтоëоãи÷еских ìатериаëов экспеäиöий Акаäеìии наук заниìаëисü
Л. И. Шренк, Э. В. Тоëëü, А. А. Бунãе, Г. Л. Майäеëü, И. Д. Черский, М. В. Павëова, И. Ф. Шìаëüãаузен, О. Ф. Герö, Е. В. Пфиöенìайер, А. Ф. Миääенäорф, А. А. и Ф. А. Бяëыниöкий-Бируëя,
В. В. Заëенский, П. М. Маëиев, М. И. Бруснев,
К. А. Воëëосови÷ и äруãие. Наибоëее зна÷итеëüные нахоäки рассìатриваеìоãо периоäа — Верхоянский носороã (1877), Березовский ìаìонт
Герöа (1901), Санãа-Юряхский ìаìонт Воëëосови÷а (1908), Ляховский ìаìонт Стенбок-Ферìора (1909). Зна÷итеëüнуþ роëü äëя развития паëеонтоëоãи÷еских иссëеäований сыãраëа преìия
за обнаружение ìаìонтов, у÷режäенная Иìператорской акаäеìией наук в 1860 ã.
III периоä. Первые советские иссëеäования
ìаìонтовой фауны (1920-е—1930-е ãã.).
В 1920-е ãã. на÷инается активное изу÷ение северных территорий России Акаäеìией наук СССР.
Боëüøая роëü в этих иссëеäованиях принаäëежит
экспеäиöии Коìиссии по изу÷ениþ произвоäитеëüных сиë Якутской АССР (1925—1930). Мноãие экспонаты в Якутский краевеä÷еский ìузей
быëи переäаны у÷астникаìи экспеäиöий Коìиссии, составивøие впосëеäствии основу паëеонтоëоãи÷еской коëëекöии Якутскоãо объеäиненноãо ìузея истории и куëüтуры нароäов Севе-
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ра иì. Еì. Яросëавскоãо [1]. Впервые в ìоëоäой
респубëике — Якутской АССР в 1927 ã. из отäеëüных костей ìаìонта быë собран сборный скеëет
в Зооëоãи÷ескоì отäеëе Краевеä÷ескоãо ìузея,
привëекøий всеобщее вниìание общественности [2].
Саìая зна÷итеëüная в нау÷ноì пëане нахоäка
äанноãо периоäа — Среäнекоëыìский ìаìонт
(1924) [3].
IV периоä. Периоä 1950—1990-х ãã.
Территория Якутии становится в öеëоì основныì иссëеäоватеëüскиì поëиãоноì российской паëеонтоëоãии ÷етверти÷ноãо периоäа. Этот
периоä характеризуется поäъеìоì в изу÷ении
ìаìонтовой фауны, ÷то быëо связано с ãосуäарственной поääержкой науки, систеìой пëанирования нау÷но-иссëеäоватеëüской работы,
внеäрениеì новых ìетоäов паëеонтоëоãи÷еских
иссëеäований (ìетоäа ìе÷еных атоìов, паëиноëоãи÷ескоãо, ìикроструктурноãо анаëиза, ìоëекуëярноãо и биохиìи÷ескоãо анаëиза, анаëизов
ДНК, развитие ìетоäа раäиоуãëероäноãо äатирования и äр.), привëе÷ениеì к сбору и обработке
ìатериаëов у÷еных разëи÷ных спеöиаëüностей.
Наибоëее известные нахоäки рассìатриваеìоãо
периоäа — Суоëüский ìаìонт (1955), Чекуровский ìаìонт (1960), Береëехское «кëаäбище» ìаìонтов (1970), Тирехтяхский ìаìонт (1970), Мыëах÷инский бизон (1971), Чурап÷инский ìаìонт
(1972), Маìонтовоãорский носороã (1976), Чурап÷инский ìаìонт (1991).
V периоä. Совреìенный периоä (с на÷аëа
2000-х ãã. по настоящее вреìя).
Как свиäетеëüствуþт истори÷еские свеäения,
с пиететоì к ìаìонту на÷аëи относитüся совсеì
неäавно. Стойкие суеверия, распространенные
среäи ìестноãо насеëения, оëиöетворявøие ìаìонта с выхоäöаìи из «нижнеãо» ìира, несущиìи
сìертü, невзãоäы и неприятности, на÷аëи постепенно схоäитü на нет с развитиеì коììуникаöий,
теëевиäения, раäио и распространениеì знаний о
ìаìонтах ÷ерез пубëикаöии в ãазетах и журнаëах.
Трансфорìаöия образа ìаìонта в сознании ìестноãо насеëения происхоäит иìенно в 1970-е ãã.
посëе ÷ереäы ãроìких паëеонтоëоãи÷еских нахоäок и øирокоãо освещения этих нахоäок в среäствах ìассовой инфорìаöии.
Знаìенатеëüныì событиеì в советской паëеонтоëоãии явиëосü созäание в äекабре 1948 ã.
при Зооëоãи÷ескоì институте АН СССР Коìитета по изу÷ениþ ìаìонтов и ìаìонтовой фауны.
Вна÷аëе Коìитет быë созäан äëя руковоäства
раскопкаìи и иссëеäованияìи Тайìырскоãо ìаìонта, обнаруженноãо на северо-запаäной ÷асти
Тайìырскоãо поëуострова осенüþ 1948 ã. Дирек-
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тор Паëеонтоëоãи÷ескоãо института АН СССР
Ю. А. Орëов, профессора Б. С. Сокоëов, В. И. Гроìов, Р. Ф. Геккер, А. П. Быстров и äруãие высказаëи ìнение о необхоäиìости орãанизоватü при
Биоотäеëении АН Коìитет äëя коорäинаöии работы по изу÷ениþ трупа ìаìонта ìежäу отäеëüныìи институтаìи [4]. Впосëеäствии он быë преобразован в Коìитет по изу÷ениþ ìаìонтов и
ìаìонтовой фауны. Орãанизатороì и преäсеäатеëеì Коìитета стаë акаäеìик Е. Н. Павëовский.
Созäание такоãо коìитета позвоëиëо объеäинитü
усиëия паëеонтоëоãов, у÷еных разëи÷ных сфер
äеятеëüности, краевеäов, ìестных житеëей по
выявëениþ и изу÷ениþ остатков ìаìонтовой фауны на обøирных пространствах СССР. В это
вреìя Зооëоãи÷еский институт АН СССР в Ленинãраäе и созäанный в еãо ìузее «Маìонтовый
заë» стаëи öентроì накопëения всех ìатериаëов
по ископаеìыì и совреìенныì хоботныì, а также и äруãиì животныì ÷етверти÷ноãо периоäа.
На÷аëо форìирования ìузейных коëëекöий
животных ìаìонтовой фауны Якутии и их изу÷ение в Якутске связано с äеятеëüностüþ Института ãеоëоãии ЯФ СО АН СССР (ныне Институт ãеоëоãии аëìаза и бëаãороäных ìетаëëов
СО РАН). Иìенно в этот периоä, с основаниеì в
1947 ã. Якутскоãо фиëиаëа Сибирскоãо отäеëения
Акаäеìии Наук, иссëеäования остатков животных ìаìонтовой фауны стаëи провоäитüся и в саìоì Якутске.
Успеøные нау÷ные резуëüтаты экспеäиöий по
раскопкаì Суоëüскоãо ìаìонта (1955 ã.), Чекуровскоãо ìаìонта (1960 ã.), Береëехскоãо «кëаäбища» ìаìонтов (1970 ã.), Тирехтяхскоãо ìаìонта (1970 ã.), а также необхоäиìостü развертывания работ по изу÷ениþ остатков пëейстоöеновых
ìëекопитаþщих Якутии, неäра которой скованы
ве÷ной ìерзëотой, и, поэтоìу искëþ÷итеëüно
бëаãоприятны äëя сохранения не тоëüко их скеëетных, но и трупных остатков, побуäиëи Презиäиуì Якутскоãо фиëиаëа СО АН СССР в 1971 ã.
созäатü Якутскуþ респубëиканскуþ коìиссиþ по
изу÷ениþ ìаìонтовой фауны [5]. Уже 20 ìая
1971 ã. по хоäатайству якутскоãо Коìитета по
изу÷ениþ ìаìонтовой фауны Совет Министров
ЯАССР Постановëениеì № 233 объявëяет респубëиканскиìи охранныìи зонаìи уникаëüные
ìестонахожäения ìаìонтовой фауны в северных
районах Якутии — в бассейнах рек Яны и Инäиãирки, побережüя ìоря Лаптевых и Новосибирских островов.
История веëи÷айøих паëеонтоëоãи÷еских открытий на территории Северо-Востока Азии зоëотыìи букваìи вписана в страниöы истории
изу÷ения Зеìëи и явëяется еãо неотъеìëеìой
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÷астüþ. Донесение этих знаний äо øирокоãо круãа посетитеëей, ãраìотный и кваëифиöированный
ретроспективный экскурс в проøëое и явëяется
оäной из основных заäа÷ ìузейноãо спеöиаëиста.
История паëеонтоëоãи÷еских нахоäок за÷астуþ
не ìенее интересна, ÷еì саìа нахоäка. Веäü это
коëоссаëüный труä и опыт ìноãих покоëений
у÷еных, пороþ äаже ãероизì тех иссëеäоватеëей,
которые быëи первыìи, а также ìестных житеëей — авторов нахоäок, каþров, провоäников,
рабо÷их экспеäиöий. Веëи÷айøие паëеонтоëоãи÷еские открытия неразрывно связаны с историей
освоения Сибири, стреìëениеì ìноãих покоëений россиян овëаäетü тайнаìи зäеøней прироäы, «поäобратü кëþ÷и» к сибирскиì кëаäовыì —
ëейтìотив всей истории Сибири. И äаже хроноëоãия нахоäок в какой-то ìере совпаäает с историей развития Российскоãо ãосуäарства. Поäавëяþщее боëüøинство нахоäок быëо сäеëано äо
Первой ìировой войны и в 1970—1980-е ãоäы советской эпохи, т. е. в периоäы наибоëüøей стабиëüности в ãосуäарстве.
Своеобразныì окноì в ìир проøëоãо явëяþтся ìузеи. Такиì окноì в ìир ìаìонтов стаë
спеöиаëизированный Музей ìаìонта в Якутске.
Всеìирный Музей ìаìонта быë созäан в 1991 ã.
по иниöиативе П. А. Лазарева как нау÷ный и
куëüтурный öентр по изу÷ениþ ìаìонтовой фауны, среäы ее обитания и пропаãанäы нау÷ных
знаний. В 1995 ã. с öеëüþ усиëения нау÷ной работы, Музей переøеë в состав Акаäеìии наук
РС(Я) и стаë называтüся просто Музееì ìаìонта.
В иþëе 1998 ã. в поряäке реорãанизаöии Постановëениеì Презиäиуìа АН РС(Я) он быë присоеäинен к Институту прикëаäной экоëоãии Севера
АН РС(Я) в ка÷естве структурноãо поäразäеëения. В 2011 ã. Музей ìаìонта в составе ИПЭС
стаë ÷астüþ новоãо Северо-Восто÷ноãо феäераëüноãо университета иì. М. К. Аììосова. 14 сентября 2012 ã. приказоì ректора СВФУ Е. И. Михайëовой ëаборатории Музей ìаìонта быëо присвоено иìя еãо созäатеëя, ä. б. н., ëауреата преìии
Респубëики Саха (Якутия) в обëасти науки и
техники, засëуженноãо äеятеëя науки РС(Я), по÷етноãо ветерана СО РАН Петра Аëексееви÷а
Лазарева.
Музей ìаìонта иì. П. А. Лазарева сеãоäня —
спеöиаëизированное нау÷ное и куëüтурное у÷режäение, заниìаþщееся изу÷ениеì ìаìонтов,
ìаìонтовой фауны, прироäной среäы ее обитания в ëеäниковоì периоäе и распространениеì
нау÷ных знаний среäи насеëения. В наøи äни ìы
набëþäаеì перехоä изу÷ения ÷етверти÷ных ìëекопитаþщих на ка÷ественно новый уровенü. Он
явëяется проäоëжениеì истории нахоäок и обус-
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ëовëен приìенениеì новых ìетоäов ìежäисöипëинарных иссëеäований, вкëþ÷ая ãенети÷еские,
öитоëоãи÷еские, ìикробиоëоãи÷еские и äруãие
впëотü äо новейøих техноëоãий в обëасти кëонирования выìерøих животных.
За сравнитеëüно короткое вреìя существования Музей ìаìонта НИИПЭС СВФУ стаë оäниì
из попуëярных и посещаеìых в респубëике. И в
этоì засëуãа не тоëüко ìузейных работников, но
и та ÷ереäа сенсаöионных нахоäок животных ìаìонтовой фауны за посëеäнее äесятиëетие, которые сäеëаны ìестныìи житеëяìи, впосëеäствии
раскопанные и иссëеäованные у÷еныìи респубëики. Ни оäна из кëþ÷евых нахоäок за всþ историþ паëеонтоëоãи÷еских иссëеäований не быëа
найäена непосреäственно у÷еныìи в хоäе нау÷ных экспеäиöий. Необхоäиìо поä÷еркнутü роëü
ìестноãо насеëения как опреäеëяþщеãо фактора
в выявëении и нахожäении остатков ìаìонтовой
фауны на ìестах. Высокая стоиìостü бивня на
ìежäунароäноì рынке, изìенение ìетоäов äобы÷и и ãëобаëüное потепëение кëиìата активизироваëи траäиöионный проìысеë коренных нароäов Севера — сбор бивня ìаìонта. И эта активизаöия на÷инает приноситü свои резуëüтаты в

виäе öеннейøих нахоäок, таких как ãоëова Юкаãирскоãо ìаìонта (2002), Ойìяконскоãо ìаìонтенка (2004), туøи Коëыìскоãо носороãа (2007),
Хроìскоãо ìаìонтенка (2008), туøи ãоëоöеновой
Верхоянской ëоøаäи (2009), ìуìии Батаãайскоãо
бизоненка (2009), туøи Оìоëойскоãо ëося (2010),
ìуìий Туìатских щенков (2011, 2015), поëныì
÷ерепоì пещерноãо ëüва (2012), останкаìи Маëоëяховскоãо ìаìонта (2013), скеëета Анабарскоãо ìаìонта с ìуìифиöированныìи тканяìи
(2013) и äруãиìи нау÷ныìи объектаìи, ставøих
экспонатаìи Музея ìаìонта.
Все эти открытия уникаëüных паëеонтоëоãи÷еских объектов, их иссëеäования уже становятся
страниöаìи истории и оäна из насущных заäа÷
Музея ìаìонта состоит в попуëяризаöии äостижений науки как в истори÷ескоì пëане, так и на
совреìенноì этапе в äоступных äëя посетитеëя
форìах.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СХЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
I—II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Экономика Российской Федерации на современном этапе характеризуется крайне высоким уровнем потребления материально-сырьевых ресурсов и образования отходов. Существенную угрозу для экологической безопасности России образуют отходы I и
II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные).
Динамика их образования в Российской Федерации (по данным
статистической отчетности) за последние 5 лет практически неизменна. В статье представлены результаты анализа обращения с отходами I—II классов опасности в 2015—2016 гг. на территории
Российской Федерации. Предложена систематизация отходов I—
II классов опасности, основанная на их химическом составе. Выделены подсистемы, которые должна включать система обращения с отходами I—II классов опасности. Сформулированы принципы, на которые необходимо опираться при формировании схемы обращения с отходами I—II классов опасности.
Currently, the economy of the Russian Federation is characterized
by the extremely high level of consumption of material-raw resources
and waste formation. The essential threat for ecological safety of Russia
is formed by the waste of the first to the second classes of danger (extremely dangerous and highly dangerous). The dynamics of their generation in the Russian Federation (according to the statistical data) for
the recent 5 years has been virtually unchanged. The article presents the
results of the analysis of managing the waste of the first to the second
classes of danger in the Russian Federation in 2015—2016. The systematization of the waste of the first to the second classes of danger,
based on its chemical composition, is proposed. The paper highlights
the subsystems, which should comprise the systems of managing the
waste of the first and the second classes of danger. The principles, on
which it is necessary to rely when making the scheme for handling the
waste of the first and the second classes of danger, are formulated.
Ключевые слова: обращение с отходами, отходы I—II классов опасности, отходы производства и потребления.
Keywords: waste management, waste of the first to the second
classes of danger for environment, industrial and consumption waste.
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Соãëасно пору÷ениþ Презиäента Российской Феäераöии Пр-140ГС от 24.01.2017 ã. (÷. 2 пп. «ж» п. 1)
[1] Правитеëüству Российской Феäераöии необхоäиìо принятü ìеры по обеспе÷ениþ безопасноãо обращения с отхоäаìи произвоäства и потребëения, в
первуþ о÷ереäü, с ÷резвы÷айно опасныìи и высокоопасныìи отхоäаìи (I и II кëасс опасности äëя окружаþщей среäы), преäусìатриваþщие повыøение
требований к обращениþ с отхоäаìи I и II кëассов
опасности.
ФГБУ УраëНИИ «Экоëоãия» в 2017 ã. в раìках
Госуäарственноãо заäания выпоëнена нау÷но-иссëеäоватеëüская работа «Разработка преäëожений по
созäаниþ в Российской Феäераöии схеìы обращения с отхоäаìи I—II кëассов опасности». Объектоì
иссëеäования явëяëасü äействуþщая систеìа обращения с отхоäаìи I—II кëассов опасности, которуþ
изу÷аëи с привëе÷ениеì äанных феäераëüноãо статисти÷ескоãо набëþäения, свеäений из территориаëüных схеì обращения с отхоäаìи, утвержäенных
субъектаìи Российской Феäераöии, äанных ãосуäарственноãо реестра объектов разìещения отхоäов, реестра объектов накопëенноãо вреäа, норìативных правовых актов, иных свеäений из открытых
исто÷ников.
Резуëüтаты иссëеäований показаëи, ÷то объеìы
образования отхоäов I—II кëассов опасности невеëики, оäнако их уäаëение äоëжно осуществëятüся
на спеöиаëизированных объектах, созäание и экспëуатаöия которых требует существенных затрат.
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Миниìизаöия рисков при обращении с отхоäаìи I—II кëассов опасности ìожет бытü äостиãнута за с÷ет созäания спеöиаëüной систеìы реãуëирования, которая äоëжна обеспе÷итü контроëü за
поëныì жизненныì öикëоì отхоäов I—II кëассов опасности.
Оäниì из новых ìеханизìов реãуëирования
обращения с отхоäаìи, ввеäенныì Феäераëüныì
законоì от 29.12.2014 № 458-ФЗ [2] явëяется требование разработки территориаëüных схеì обращения с отхоäаìи. Разработка территориаëüных
схеì субъектаìи Российской Феäераöии привоäит к упоряäо÷ениþ систеìы обращения с отхоäаìи в öеëоì по реãиону. Поëу÷енная инфорìаöия позвоëяет пëанироватü работы по развитиþ
инфраструктуры в обëасти обращения с отхоäаìи.
Оäнако это пëанирование оãрани÷ивается преäеëаìи оäноãо субъекта Феäераöии.
Оäной из заäа÷, которуþ в настоящее вреìя
пытаþтся реøитü на феäераëüноì и реãионаëüноì уровнях в раìках реаëизаöии Стратеãии развития проìыøëенности по обработке, утиëизаöии и обезвреживаниþ отхоäов произвоäства и
потребëения на периоä äо 2030 ãоäа [3], явëяется
созäание инноваöионной, технико-эконоìи÷еской систеìы, позвоëяþщей ìиниìизироватü коëи÷ество захораниваеìых отхоäов, ìаксиìаëüно
обеспе÷ив при этоì ресурсосбережение, повторное вовëе÷ение в хозяйственный оборот утиëизируеìых коìпонентов отхоäов в ка÷естве сырüя,
ìатериаëов, изäеëий, превращение отхоäов во
втори÷ное сырüе äëя изãотовëения новой проäукöии и поëу÷ения энерãии. Оäнако вопросы обращения с отхоäаìи I—II кëассов опасности носят
не стоëüко ресурсосбереãаþщий, скоëüко прироäоохранный характер.
Поэтоìу созäание схеìы, конöентрируþщейся на обращении с отхоäаìи I—II кëассов опасности на территории всей Российской Феäераöии,
явëяется важныì этапоì соверøенствования реãуëирования обращения с отхоäаìи в öеëоì.
Созäание систеìы реãуëирования обращения с
отхоäаìи äоëжно опиратüся на äостоверные свеäения о виäах отхоäов, отнесенных к I—II кëассаì опасности, исто÷никах и коëи÷естве их образования, факти÷ескоì äвижении этих отхоäов
и тех требованиях, которые в настоящее вреìя
установëены приìенитеëüно к их обращениþ.
В настоящее вреìя еäинственныì офиöиаëüныì
исто÷никоì свеäений об образовании и обращении с отхоäаìи явëяþтся äанные феäераëüноãо
статисти÷ескоãо набëþäения.
В табë. 1 преäставëены свеäения об образовании и обращении с отхоäаìи I кëасса опасности
в 2015—2017 ãã.
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Сопоставëяя äанные по образованиþ и обращениþ с отхоäаìи за 2015—2017 ãã. ìожно отìетитü их существенное разëи÷ие по всеì виäаì обращения за искëþ÷ениеì обезвреживания. Зна÷итеëüная ÷астü образуþщихся отхоäов I кëасса
опасности переäается в спеöиаëизированные орãанизаöии преиìущественно äëя обезвреживания и утиëизаöии. Обращает на себя вниìание
несоответствие äанных о коëи÷естве отхоäов, нахоäивøихся на хранении на конеö преäыäущеãо
ãоäа, с äанныìи на на÷аëо посëеäуþщеãо ãоäа.
Это свиäетеëüствует о низкой äостоверности äанных о разìещении отхоäов.
Основная ÷астü отхоäов I кëасса опасности, нахоäящихся на хранении, — отхоäы ãрупп
4 72 100 00 00 0 — «Отхоäы оборуäования и про÷ей проäукöии, соäержащих стойкие орãани÷еские заãрязнитеëи» и 4 71 000 00 00 0 — «Отхоäы
оборуäования и про÷ей проäукöии, соäержащих
ртутü». Отхоäы, соäержащие ртутü, преäставëены
в основноì виäоì отхоäов 4 71 101 01 52 1 — ëаìпы ртутные, ртутно-кварöевые, ëþìинесöентные,
утративøие потребитеëüские свойства (ориентирово÷но 98 %). Отхоäы оборуäования и про÷ей
проäукöии, соäержащих стойкие орãани÷еские
заãрязнитеëи, сфорìированы в основноì отхоäа-

Таблица 1
Сведения об обращении с отходами
I класса опасности в 2015—2017 гг.
в Российской Федерации согласно данным
федерального статистического наблюдения
по форме 2-тп (отходы)
№

Вид обращения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

наëи÷ие отхоäов на
на÷аëо от÷етноãо ãоäа (т)

2

образование отхоäов
за от÷етный ãоä (т)

59 505,58 25 023,13 77 348,07

3

испоëüзование отхоäов (т)

11 663,05

4

обезвреживание отхоäов (т)

15 393,28 14 592,90 17 063,76

5

переäа÷а отхоäов äру- 47 007,01 25 898,44 62 806,16
ãиì орãанизаöияì (т)

3653,23 24 017,38 13 983,39

648,08 11 664,56

в тоì ÷исëе:
äëя испоëüзования

3278,24

307,92 11 862,00

äëя обезвреживания 36 551,03 23 649,46 36 578,13
äëя хранения

428,07

1240,34

4565,61

äëя захоронения

2867,63

588,03

5909,10

6

разìещение отхоäов
на собственных объектах (т)

804,72

1831,85

807,74

7

нахоäится на хранении на конеö ãоäа (т)

3117,48 25 862,72 13 983,70

53

ìи трансфорìаторов и конäенсаторов, соäержащих поëихëорированные бифениëы.
Свеäения об обращении с отхоäаìи II кëасса
опасности в 2015—2017 ãã. в Российской Феäераöии соãëасно äанныì феäераëüноãо статисти÷ескоãо набëþäения по форìе 2-тп (отхоäы) преäставëены в табë. 2.
Как сëеäует из табë. 2, äанные об обращении
с отхоäаìи II кëасса опасности носят боëее стабиëüный характер, ÷еì äанные об обращении с
отхоäаìи I кëасса опасности. В 2015 ã. быëо испоëüзовано 64,2 % отхоäов II кëасса опасности от
образованных, äоëя обезвреженных отхоäов составëяëа поряäка 64,9 %. В 2016 ã. коëи÷ество испоëüзованных отхоäов II кëасса опасности составëяëо 90,9 % от образовавøихся, а обезвреженных — 26,3 %. Суììы äоëей испоëüзованных и
обезвреженных отхоäов составëяþт боëее 100 %.
Это, по-виäиìоìу, связано с теì, ÷то утиëизаöия
и обезвреживание осуществëяëисü с ранее накопëенныìи отхоäаìи. В 2017 ã. также суììарное
коëи÷ество утиëизированных и обезвреженных
отхоäов превыøает объеìы их образования. Окоëо поëовины всех образуþщихся отхоäов переäается спеöиаëизированныì орãанизаöияì, при÷еì основная ÷астü с öеëüþ посëеäуþщей утиëизаöии иëи обезвреживания. Существеннуþ äоëþ

Таблица 2
Сведения об обращении с отходами
II класса опасности в 2015—2017 гг.
в Российской Федерации согласно данным
федерального статистического наблюдения
по форме 2-тп (отходы)
№
1

2
3
4
5

6

7

54

Вид обращения
наëи÷ие отхоäов на
на÷аëо от÷етноãо ãоäа (т)
образование отхоäов
за от÷етный ãоä (т)
испоëüзование отхоäов (т)
обезвреживание отхоäов (т)
переäа÷а отхоäов äруãиì орãанизаöияì (т)
в тоì ÷исëе:
äëя испоëüзования
äëя обезвреживания
äëя хранения
äëя захоронения
разìещение отхоäов
на собственных объектах (т)
нахоäится на хранении на конеö ãоäа (т)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

381 247,86 380 224,10 370 945,41

266 032,79 286 810,07 269 593,85
170 709,51 260 656,48 170 732,15
172 698,75 75 500,66 175 686,33
129 025,47 827883,51 129 571,08

53 128,24
71 973,24
3607,34
297,40
19 342,69

43 620,52 53 601,39
75 882,35 72 000,62
3 038,32
3629,10
447,64
320,67
15 441,02 19 598,04

385 298,56 389 554,76 374 980,42

отхоäов, нахоäящихся на хранении, составëяþт
отхоäы сернокисëотной о÷истки ìасеë (кисëые
ãуäроны), фусы каìенноуãоëüные, хиìи÷еские
исто÷ники тока разëи÷ных виäов, утративøие
потребитеëüские свойства, отхоäы аккуìуëяторов свинöовых с эëектроëитоì.
Анаëиз обращения с конкретныìи виäаìи отхоäов, отнесенныìи к I—II кëассаì опасности,
позвоëиë провести их катеãорирование как по
прироäе происхожäения, так и с позиöии способов потенöиаëüных ìетоäов их утиëизаöии иëи
обезвреживания. Выäеëены сëеäуþщие основные
катеãории отхоäов I—II кëассов опасности:
— отхоäы, соäержащие ртутü;
— отхоäы, соäержащие стойкие орãани÷еские
заãрязнитеëи (СОЗ);
— отхоäы, соäержащие орãани÷еские соеäинения с азотсоäержащиìи функöионаëüныìи ãруппаìи (преиìущественно, взрыв÷атые вещества);
— отхоäы, соäержащие неорãани÷еские кисëоты в сìеси с ароìати÷ескиìи уãëевоäороäаìи;
— отхоäы, соäержащие свинеö;
— отхоäы, соäержащие неорãани÷еские кисëоты (в тоì ÷исëе с соäержаниеì соеäинений тяжеëых ìетаëëов);
— отхоäы, соäержащие щеëо÷и (в тоì ÷исëе с
соäержаниеì соеäинений тяжеëых ìетаëëов).
Преäставëяется öеëесообразныì на базе этоãо катеãорирования провоäитü работы по выбору наибоëее эффективных техни÷еских реøений по утиëизаöии и обезвреживаниþ отхоäов
I—II кëассов опасности, в тоì ÷исëе с привëе÷ениеì инфорìаöионно-техни÷еских справо÷ников ИТС 15-2016 «Утиëизаöия и обезвреживание
отхоäов (кроìе обезвреживания терìи÷ескиì способоì (сжиãание отхоäов)» и ИТС 9-2015 «Обезвреживание отхоäов терìи÷ескиì способоì (сжиãание отхоäов)». Так, наприìер, в ИТС 15-2016
описаны наиëу÷øие äоступные техноëоãии, приìеняеìые при утиëизаöии и обезвреживании отхоäов оборуäования, соäержащеãо ртутü.
При созäании схеìы обращения с отхоäаìи
I—II кëассов опасности в Российской Феäераöии
сëеäует у÷итыватü территориаëüные аспекты образования отхоäов и разìещения существуþщей
инфраструктуры äëя их переработки. С у÷етоì
äанных признаков ìожно выäеëитü сëеäуþщие
ãруппы отхоäов:
— отхоäы, которые образуþтся и ìоãут образовыватüся во всех субъектах Российской Феäераöии, преäставëенные отхоäаìи потребëения товаров, испоëüзуеìых как хозяйствуþщиìи субъектаìи, так и насеëениеì;
— отхоäы, которые ëокаëизованы у исто÷ников их образования; это преиìущественно отхо-
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äы, образуþщиеся в опреäеëенных произвоäствах и спеöифи÷еские отхоäы произвоäственноãо
потребëения;
— отхоäы потребëения на произвоäстве, образование которых не иìеет оäнозна÷ной привязки
к конкретной отрасëи;
— отхоäы, разìещенные на объектах разìещения отхоäов, преäставëенных объектаìи накопëенноãо вреäа, которые связаны с проøëой äеятеëüностüþ несуществуþщих в настоящее вреìя
преäприятий.
В табëиöе 3 преäставëены свеäения об отхоäах
I—II кëасса опасности, в обращении с которыìи
выявëены пробëеìы, связанные с незаверøенностüþ техноëоãи÷ескоãо öикëа уäаëения отхоäов, о ÷еì свиäетеëüствует факт постоянноãо наëи÷ия отхоäов на конеö от÷етноãо ãоäа, а в ряäе
сëу÷аев, рост коëи÷ества отхоäов, нахоäящихся
на хранении. Данные ãрафы 6 указываþт на «интенсивностü» уäаëения образовавøихся в те÷ение
ãоäа отхоäов путеì утиëизаöии и обезвреживания. Зна÷ения этоãо показатеëя, превыøаþщие
100 %, преäпоëожитеëüно указываþт на вовëе÷ение в этот проöесс ранее накопëенных отхоäов.
Анаëиз äанных, преäставëенных в табëиöе 3,
позвоëиë сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:
1. Отходы определенных производств образуþтся ëокаëüно, их накопëение (хранение), как
правиëо, совпаäает с ìестонахожäениеì преäприятий соответствуþщих отрасëей. Анаëиз ãрафы 5 табëиöы показывает, ÷то основная ÷астü отхоäов äанной ãруппы перерабатывается непосреäственно произвоäитеëяìи отхоäов. Оäнако при
тоì, ÷то отхоäы этой ãруппы перерабатываþтся
äостато÷но интенсивно, в ряäе сëу÷аев коëи÷ество отхоäов, нахоäящихся на хранении, практи÷ески не уìенüøается. Исхоäя из этоãо, ìожно
преäпоëожитü, ÷то на переработку в основноì
направëяþтся отхоäы текущеãо образования.
2. Отходы потребления на производстве, которые образуþтся (ìоãут образовыватüся) на преäприятиях разëи÷ных виäов эконоìи÷еской äеятеëüности, фиксируþтся практи÷ески во всех
реãионах Российской Феäераöии. Дëя äанной
ãруппы отхоäов характерно, ÷то преäприятия-отхоäообразоватеëи, как правиëо, не распоëаãаþт
объектаìи по переработке своих отхоäов, и переäаþт их спеöиаëизированныì орãанизаöияì (при
их наëи÷ии) с öеëüþ утиëизаöии, обезвреживания иëи разìещения.
3. Отходы потребления товаров хозяйствующими субъектами и населением образуþтся и ìоãут образовыватüся во всех субъектах Российской
Феäераöии. Данные статистики 2-ТП (отхоäы)
äëя этой ãруппы отхоäов не отражаþт реаëüных
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объеìов их образования, поскоëüку систеìа сбора таких отхоäов от насеëения сëабо наëажена, а
от÷етностü в обëасти обращения с отхоäаìи преäставëяется тоëüко þриäи÷ескиìи ëиöаìи, инäивиäуаëüныìи преäприниìатеëяìи. Объеìы образования этих отхоäов ìоãут бытü опреäеëены с
приìенениеì ìетоäа экспертной оöенки с привëе÷ениеì иных статисти÷еских äанных [4]. Важной особенностüþ этой ãруппы отхоäов I—II кëассов опасности явëяется вкëþ÷ение их в сферу
äействия ìеханизìа расøиренной ответственности произвоäитеëя: у÷астие в сборе и уäаëении
этих отхоäов по законоäатеëüству äоëжны приниìатü ответственные произвоäитеëи и иìпортеры товаров, при испоëüзовании которых образуþтся отхоäы, вкëþ÷енные в äаннуþ ãруппу.
Отхоäы, утиëизаöия и обезвреживание которых не осуществëяется в сиëу отсутствия соответствуþщих объектов иëи их территориаëüной
отäаëенности, направëяþтся на хранение иëи
захоронение на спеöиаëизированные объекты,
вкëþ÷енные в Госуäарственный реестр объектов
разìещения отхоäов (ГРОРО). Как показывает
сравнитеëüный анаëиз äанных статисти÷ескоãо
набëþäения и базы äанных объектов, вкëþ÷енных в ГРОРО, ÷астü отхоäов I—II кëассов опасности хранится на объектах, вывеäенных из экспëуатаöии.
Кроìе отхоäов I—II кëассов опасности, хранящихся на объектах разìещения отхоäов (äаëее —
ОРО), иìеþщих собственника, вëаäеëüöа иëи
поëüзоватеëя, на территории РФ распоëожены
безхозяйные вывеäенные из экспëуатаöии ОРО,
в которых также разìещены отхоäы I—II кëассов опасности. Эти объекты в соответствии со
статüей 80.1 Феäераëüноãо закона № 7-ФЗ кëассифиöируþтся как объекты накопëенноãо вреäа
окружаþщей среäе [5].
Соãëасно äанныì, привеäенныì в Стратеãии
экоëоãи÷еской безопасности Российской Феäераöии на периоä äо 2025 ãоäа, свыøе 30 000 ìëн тонн
отхоäов накопëено в резуëüтате проøëой хозяйственной и иной äеятеëüности. По итоãаì инвентаризаöии территорий выявëено 340 объектов накопëенноãо вреäа окружаþщей среäе, явëяþщихся исто÷никоì потенöиаëüной уãрозы жизни и
зäоровüþ 17 ìëн ÷еëовек [3]. В резуëüтате инветаризаöии объектов накопëенноãо вреäа, провеäенной в 2017 ãоäу субъектаìи Российской Феäераöии, выявëено 8 объектов накопëенноãо вреäа
окружаþщей среäе, преäставëенных объектаìи
разìещения отхоäов I и II кëассов опасности (äаëее — ОРО ОНВ).
На äвух ОРО ОНВ хранятся отхоäы произвоäства взрыв÷атых веществ I кëасса опасности.
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Таблица 3
Сведения о наличии, образовании, использовании, обезвреживании отходов I—II классов опасности,
по данным формы 2-ТП (отходы) за 2016 г. по Российской Федерации, в тоннах
Вид или группа отходов I—II классов опасности
(код по ФККО)
1

Нали- Нали- Обра- Пос- Использовано,
чие на чие на зова- туплеобезврежено
нача- конец
ние
ние
или передано
ло года года за год за год для этих целей1
2

3

4

1. Отходы определенных производств
Отхоäы произвоäства кокса (фусы каìенноуãоëüные, сìоëка кисëая и 30 828 31 190 20 925
äр.) (3 08 100)
Кисëота серная отработанная проöесса аëкиëирования уãëевоäороäов
2799
96
1094
(3 08 211 01 10 2)
Отхоäы произвоäства виниëхëориäа ìоноìера и про÷их произвоäных
595
1456
9039
хëорированных уãëевоäороäов (3 13 140)
Отхоäы произвоäства взрыв÷атых веществ (3 18 300)
0
29 802 93 700
Асбестовая пыëü и воëокно (3 48 511 02 42 1)
10
8
279
Пыëü свинöовосоäержащая и отхоäы ее утиëизаöии (в произвоäстве
120
244
1178
спëавов äраãоöенных ìетаëëов) (3 55 100)
Пыëü ãазоо÷истки свинöа незаãрязненная (3 61 232 04 42 2)
0
41
4392
Отхоäы растворов травëения (3 63 330)
20
87
30 311
Отхоäы при обезжиривании ìетаëëи÷еских поверхностей (3 63 340)
18
18
22
Осаäки ванн ãаëüвани÷еских произвоäств (3 63 482)
2757
2759
2367
Отхоäы произвоäства никеëü-каäìиевых батарей и аккуìуëяторов
118
82
35
(3 72 220)

5

6

0

98 %

5359

142 %

472

83 %

1
0
0

100 %
101 %
89 %

0
3172
0
1
0

99 %
100 %
90 %
100 %
205 %

2. Отходы потребления на производстве
(не привязанные к конкретным производствам, образуются у предприятий различных видов деятельности)
Отхоäы пестиöиäов и аãрохиìикатов (1 14 100)
0,224
0,304 0,971 238,45
1%
Упаковка из буìаãи и/иëи картона, заãрязненная каäìиеì
0,034
0,176 0,142
0
—
(4 05 911 85 60 2)
Отхоäы орãани÷еских растворитеëей (4 14 100) и отхоäы их реãенера30
42
311
311
55 %
öии (7 43 522 31 33 2)
Поëиìерная упаковка, заãрязненная ãербиöиäаìи, пестиöиäаìи, ин1
2
12
7
88 %
сектиöиäаìи (4 38 100)
Отхоäы, соäержащие свинеö (в тоì ÷исëе пыëü и/иëи опиëки свинöа),
82
470
6453
1243
95 %
несортированные (4 62 400 99 20 2)
Отхоäы оборуäования, соäержащеãо ртутü (за искëþ÷ениеì ëаìп
19
20
117
64
76 %
ртутüсоäержащих) (4 71 100)
Отхоäы конäенсаторов и трансфорìаторов, соäержащие стойкие ор1482
1402
557
235
77 %
ãани÷еские заãрязнитеëи (4 72 100)
Отхоäы ìасеë, соäержащих стойкие орãани÷еские заãрязнитеëи
49
29
54
42
38 %
(4 72 160); соäержащих ãаëоãены (4 72 320)
Исто÷ники бесперебойноãо питания, утративøие потребитеëüские
94
75
37
176
107 %
свойства (4 81 211 02 53 2)
Отхоäы конäенсаторов сиëовых с фениëксиëиëэтаноì (4 82 902 21 52 2) 1,22
1,22
0
0
—
Отхоäы хиì÷истки (7 39 530)
13
8
39
19
98 %
Отхоäы при обезвреживании ртутüсоäержащих отхоäов (7 47 400)
18
29
102
37
60 %
Отхоäы аккуìуëяторов никеëü-каäìиевых (9 20 120), никеëü-жеëез52
66
231 19 334
100 %
ных (9 20 130)
Грунт при ëиквиäаöии разëивов ртути, заãрязненный ртутüþ
6
7
1
1
31 %
(9 32 201 11 39 2)
Лабораторные отхоäы и остатки хиìикаëиев (9 41 100)
24
48
5755
3672
97 %
Отхоäы арсазина в ãерìети÷ной таре (9 67 131 11 50 2)
0
116
116
0
—
3. Отходы потребления товаров хозяйствующими субъектами и населением
Лаìпы ртутные, ртутно-кварöевые, ëþìинесöентные, утративøие
12 121 14 072 25 081 18 352
потребитеëüские свойства (4 71 101 01 52 1)
Хиìи÷еские исто÷ники тока — оäино÷ные ãаëüвани÷еские эëеìенты
1042
1049
79
139
(батарейки) (4 82 201)
Отхоäы батарей и аккуìуëяторов, кроìе аккуìуëяторов äëя транс65
21
3776
2516
портных среäств (4 82 211, 4 82 212, 4 82 231)
Отхоäы аккуìуëяторов свинöово-кисëотных (9 20 110)
12 428 13 867 41 559 855 757
1
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В проöентах от суììы объеìа «образованных» и «поступивøих» отхоäов.
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91 %
67 %
101 %
18 %

Суììарный объеì разìещенных отхоäов произвоäства взрыв÷атых веществ на äанных объектах
составëяет боëее 20 000 ì3. На äвух äруãих ОРО
ОНВ хранятся отхоäы обоãащения зоëотосоäержащих руä (зоëотоизвëе÷ения) общиì коëи÷ествоì боëее 5 ìëн т. На остаëüных объектах хранятся отхоäы äеìеркуризаöии ртутüсоäержащих отхоäов, среäства защиты растений, приøеäøие в
неãоäностü и/иëи запрещенные äëя приìенения.
Такиì образоì, при созäании схеìы обращения с отхоäаìи I—II кëассов опасности сëеäует
приниìатü во вниìание как отхоäы, которые
постоянно образуþтся в произвоäственной и непроизвоäственной äеятеëüности, так и отхоäы,
нахоäящиеся на хранении на объектах, принаäëежащих произвоäитеëяì отхоäов, и на бесхозяйных объектах.
Провеäенные иссëеäования показаëи, ÷то систеìа обращения с отхоäаìи I—II кëассов опасности äоëжна вкëþ÷атü нескоëüко поäсистеì:
— поäсистеìа обращения с общераспространенныìи отхоäаìи. Такие отхоäы характеризуþтся ìноãо÷исëенныìи исто÷никаìи образования, распространенныìи по территории Российской Феäераöии;
— поäсистеìа обращения с отхоäаìи, уäаëение которых осуществëяется непосреäственно на
преäприятиях-произвоäитеëях этих отхоäов;
— поäсистеìа обращения с отхоäаìи, которые
по какиì-ëибо при÷инаì не ìоãут бытü утиëизированы иëи обезврежены на преäприятиях-произвоäитеëях, но äëя которых öеëесообразно созäание объектов äëя отäеëüно взятоãо иëи нескоëüких субъектов Российской Феäераöии;
— поäсистеìа обращения с отхоäаìи, которые
по какиì-ëибо при÷инаì не ìоãут бытü утиëизированы иëи обезврежены на преäприятиях-произвоäитеëях и созäание объектов äëя отäеëüно
взятоãо иëи нескоëüких субъектов Российской
Феäераöии неöеëесообразно в связи с ìаëыìи
объеìаìи образования отхоäов и äороãовизны
техноëоãии. В äанноì сëу÷ае ре÷ü иäет о созäании объектов обращения с отхоäаìи феäераëüноãо уровня;
— поäсистеìа обращения с отхоäаìи, разìещенныìи на объектах накопëенноãо вреäа, которая ìожет в зависиìости от типа объекта накопëенноãо вреäа и характера отхоäов реаëизовыватüся в äвух вариантах: провеäение поäãотовки
отхоäов вбëизи этих объектов с посëеäуþщиì уäаëениеì отхоäов на объектах феäераëüноãо уровня, ëибо созäание спеöиаëизированноãо объекта
по ìесту распоëожения объекта накопëенноãо
вреäа.
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Выводы
Преäëаãается схеìу обращения с отхоäаìи
I—II кëассов опасности форìироватü, опираясü
на сëеäуþщие принöипы:
1. Утиëизаöия и обезвреживание отхоäов
I—II кëассов опасности, ìноãо÷исëенные исто÷ники образования которых распреäеëены по территории Российской Феäераöии, äоëжны бытü
орãанизованы в раìках субъекта Российской Феäераöии, соответствуþщие объекты äоëжны бытü
преäусìотрены в территориаëüных схеìах и реãионаëüных проãраììах. В сëу÷ае есëи в резуëüтате утиëизаöии иëи обезвреживания буäут образовыватüся втори÷ные отхоäы, отнесенные к
I—II кëассаì опасности, то они äоëжны направëятüся на ìежреãионаëüные объекты, функöионирование которых äоëжно осуществëятüся на
боëее высокоì таксоноìи÷ескоì уровне: это
ìоãут бытü объекты ìежреãионаëüноãо иëи феäераëüноãо зна÷ения. Наприìер, в субъектах
Российской Феäераöии äоëжны бытü реøены
вопросы сбора, обработки, утиëизаöии иëи обезвреживания отхоäов потребëения, соäержащих
ртутü, отхоäы аккуìуëяторов, эëектроëитов, а заверøение öикëа работы с опасныìи коìпонентаìи, преäставëяþщиìи собой öенный втори÷ный
ресурс, äоëжно осуществëятüся на объектах, ãäе
этот ресурс приìеняется äëя произвоäства проäукöии.
2. Обезвреживание отхоäов I—II кëассов
опасности орãани÷ескоãо происхожäения, образуþщихся в обрабатываþщих произвоäствах,
преäпо÷титеëüно осуществëятü по ìесту их образования. Факти÷ески ìноãие преäприятия орãани÷ескоãо синтеза иìеþт собственные установки терìи÷ескоãо обезвреживания. В сëу÷ае есëи
такое обезвреживание на преäприятии провоäитü
неöеëесообразно по техни÷ескиì, эконоìи÷ескиì и иныì при÷инаì, необхоäиìо созäание
öентров по обезвреживаниþ таких отхоäов, обсëуживаþщих нескоëüко реãионов. Распоëожение этих öентров зависит от разìещения преäприятий, образуþщих соответствуþщие отхоäы.
3. Обезвреживание отхоäов I—II кëассов опасности, соäержащих взрыв÷атые вещества, также
сëеäует осуществëятü по ìесту их образования,
÷то сëеäует из требований обращения с этиìи отхоäаìи.
4. Обезвреживание отхоäов I—II кëассов опасности неорãани÷ескоãо происхожäения сëеäует
орãанизовыватü в зависиìости от объеìов образуþщихся отхоäов и их хиìи÷ескоãо состава. В ряäе
сëу÷аев это ìожет бытü реøено в преäеëах оäноãо
реãиона (наприìер, есëи на территории развиты
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ìетаëëообработка и ìаøиностроение с образованиеì соответствуþщих отхоäов I—II кëассов
опасности). В ряäе сëу÷аев ìоãут бытü созäаны
ìежреãионаëüные öентры, обсëуживаþщие исто÷ники образования отхоäов сопреäеëüных субъектов Российской Феäераöии.
5. Отхоäы, соäержащие стойкие орãани÷еские
заãрязнитеëи, äоëжны обезвреживатüся в спеöиаëизированных öентрах феäераëüноãо зна÷ения,
поскоëüку на них возìожно обеспе÷ение требуеìоãо уровня безопасности уäаëения этих отхоäов.

Анаëоãи÷ное обращение öеëесообразно с отхоäаìи аãрохиìикатов, отнесенных к I—II кëассаì
опасности.
6. Отхоäы I—II кëассов опасности, нахоäящиеся в объектах разìещения отхоäов, отнесенных
к объектаì накопëенноãо вреäа, в зависиìости
от состава ìоãут при ëиквиäаöии указанноãо объекта по ìесту еãо разìещения прохоäитü перви÷нуþ поäãотовку с посëеäуþщиì уäаëениеì на
спеöиаëизированные объекты феäераëüноãо зна÷ения иëи сразу уäаëятüся на эти объекты.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТВАЛЬНЫХ КЕКОВ
КАК СЫРЬЯ
ТЕХНОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье приведен краткий обзор литературы по
переработке кековых отходов металлов: железистых,
свинцовых, цинковых, кобальтовых, сурьмянистых,
циркониевых, фторидных, гидратных, серных, мышьяково-кальциевых, медно-сульфидных, железо-ториевых, оловосодержащих, цинк-индийсодержащих, золотосодержащих кеков с целью снижения потерь извлекаемых металлов из выщелачиваемых растворов.
Отмечены возможности их переработки плавкой и
многокислотным выщелачиванием в окислительной
среде. Подчеркнуто, что отвальные кеки многокомпонентные и встречаются в виде техногенного образования, поэтому проблемы минимизации загрязнения окружающей среды отходами, в том числе сурьмяного производства, имеет важное экологическое
значение. Особенно оценка экологического риска в
почвах района добычи сурьмы, предотвращения процесса просачивания отработанных электролитов в
грунтовую воду, а также уменьшение поглощения отходов сурьмы растениями и почвой требует проведение систематических научно-практических исследований. С учетом изложенных выше обстоятельств в
настоящей работе установлено, что в сурьмяном кеке
Кадамжайского сурьмяного комбината сурьма встречается в виде антимоната кальция CaNaSb2O6(OH),
гидроксооксида сурьмы SbSb2O6(OH), и суммарное
содержание сурьмы в кеке составляет в пределах
4,5 %. Осуществлено физико-химическое моделирование процесса окислительной деструкции сурьмяного кека при максимуме энтропии системы, определены равновесные составы и найдено концентрационное распределение компонентов и частиц в
газовой фазе. Протекание и направление процесса
деструкции сурьмяного кека подтверждены значениями энтальпии (ΔH < 0) и внутренней энергии
(ΔU < 0) системы. Отмечено, что при разложении
сурьмяного кека образуются низкомолекулярные
компоненты, радикалы, ионные частицы и конденсированные фазы. Установлена концентрационная зависимость основных сурьмусодержащих соединений,
в том числе оксидов сурьмы, от температуры окислительной деструкции сурьмяного кека. Показано, что
конденсированные оксиды сурьмы на основе сурьмяного кека образуются в пределах изменения температуры 1098—1248 К.

№ 5, 2018

Ж. Т. Тунгучбекова, младший научный
сотрудник, Институт химии
и фитотехнологий НАН КР г. Бишкек,
Кыргызстан,
Д. А. Самбаева, ведущий научный сотрудник,
доктор технических наук, профессор,
Институт химии и фитотехнологий НАН КР,
г. Бишкек, Кыргызстан,
З. К. Маймеков, доктор технических наук,
профессор, Кыргызско-Турецкий Университет
«Манас», заведующий отделением, г. Бишкек,
Кыргызстан, z.maymekov@mail.ru,
А. З. Укелеева, научный сотрудник, Институт
химии и фитотехнологий НАН КР, г. Бишкек,
Кыргызстан

Введение. Кек — нераствориìый тверäый остаток, поëу÷аеìый в проöессе извëе÷ения öенных коìпонентов из руäы.
Соответственно, в ãиäро- и пироìетаëëурãии преäусìотрены
разëи÷ные возìожности переработки [1—16]: жеëезистых,
свинöовых, öинковых, кобаëüтовых, сурüìянистых, öиркониевых, фториäных, ãиäратных, серных, ìыøüяково-каëüöиевых, ìеäно-суëüфиäных, жеëезо-ториевых, оëовосоäержащих,
öинк-инäийсоäержащих, зоëотосоäержащих кеков с öеëüþ
снижения потерü извëекаеìых ìетаëëов из выщеëа÷иваеìых
растворов. Наприìер, при переработке öинковых кеков, тверäая фаза поäверãаëасü суëüфатизаöии оëеуìоì с посëеäуþщиì выщеëа÷иваниеì конöентрированной серной кисëотой и
осажäениеì в коëëективный проäукт ãиäроксиäов ìетаëëов;
жеëезистый кек поä äействиеì пептизатора (FeCl3) перевеäен
в ëиозоëя с высвобожäениеì соосажäенных ìетаëëов; осуществëено низкотеìпературное автокëавное окисëитеëüное
выщеëа÷ивание жеëезоãиäратноãо кека с ввеäениеì в проöесс
серной кисëоты и суëüфата натрия; апробирована обработка
кека раствороì еäкоãо натра, прокаëивание остатка, сернокисëотная и втори÷ная щеëо÷ная выщеëа÷ивания; испоëüзована перекристаëëизаöия жеëезистоãо кека на основе проìыво÷ноãо раствора; нераствориìый кек переработан по техноëоãии основноãо произвоäства вìесте со øëакаìи пëавиëüноãо
произвоäства; преäëожены способы оäновреìенной пëавки
кека и øëака; указаны перевоäы фториäноãо кека в раствор
суëüфатизаöией и выщеëа÷ивание коìпонентов аëифати÷ескиì спиртоì; переработка серебросоäержащих öинковых
кеков вкëþ÷иëа фëотаöиþ, обжиã фëотоконöентрата, сернокисëотное выщеëа÷ивание, отìывку тверäоãо остатка, выщеëа÷ивание от суëüфатов в растворах каусти÷еской и каëüöинированной соäы и пëавку серебросоäержащеãо проäукта; орãанизованы проöессы обработки жеëезистоãо кека с хëориäоì
натрия, репуëüпаöиþ раствороì серной кисëоты, осажäение
жеëеза суëüфитоì натрия, терìоëиз фиëüтрата и поëу÷ение
жеëезноãо конöентрата и пороøка оксиäа жеëеза (III); испоëüзовано сернокисëотное извëе÷ение коìпонентов из ìыøüяково-каëüöиевоãо кека; составëена схеìа выщеëа÷ивания
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The article gives a brief review of the literature on
the processing of metal slag wastes: ferrous, lead, zinc, cobalt, antimony, zirconium, fluoride, hydrated, sulfuric,
arsenic-calcium, copper-sulfide, iron-thorium, tin, zincbearing, gold-containing slags in order to reduce losses of
recoverable metals from leachable solutions. The possibility of their processing by fusible and multi-acid leaching in oxidizing environment is highlighted. It is emphasized that the dump slags are multicomponent and are
found in the form of technogenic formation, therefore
the problems of minimization of environmental pollution by wastes, including antimony production, are of
great ecological importance. In particular, the assessment
of environmental risk in the soils of the antimony mining
area, the prevention of the leakage of the used electrolytes into groundwater, as well as a decrease in the absorption of antimony waste by plants and soil require systematic scientific and practical research. Taking into account the circumstances mentioned above, in the paper it
has been established that antimony occurs in the antimony cakes of the Kadamjai antimony plant’s slag as calcium
antimonate CaNaSb2O6(OH), antimony hydroxide
SbSb2O6(OH), and the total antimony content in the
slag is 4.5 %. The physical and chemical modeling of the
oxidative destruction of the surplus slag at the maximum
of the entropy of the system was carried out, equilibrium
compositions were determined, and the concentration
distribution of the components and particles in the gas
phase was found. The flow and direction of the process
of destruction of antimony slag is confirmed by the enthalpy (ΔH < 0) and internal energy (ΔU < 0) of the system. It is identified that low-molecular components, radicals, ionic particles and condensed phases are formed
during the decomposition of antimony slag. The concentration dependence of the main antimony-containing
compounds, including antimony oxides, on the temperature of oxidative destruction of antimony slag was found.
It is shown that condensed antimony oxides based on antimony slag are formed within the temperature range of
1098—1248 K.
Ключевые слова: руда, переработка, отход, кек,
техногенное сырье, энтропия, сурьма, распределение.
Keywords: ore, processing, waste, slag, technogenic
raw materials, entropy, antimony, distribution.
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терìопарообработанноãо öинковоãо кека; извëе÷ение зоëота
из тверäоãо кека осуществëено экстракöией сìесüþ äиìетиëсуëüфоксиäа и соëяной кисëоты; ìеäüсоäержащий свинöовый кек поäвержен эëектропëавке с посëеäуþщиì выщеëа÷иваниеì в растворах серной кисëоты и триëона Б; провеäен восстановитеëüный обжиã öинксоäержащих кеков при
800—900 °С с посëеäуþщей ãиäроìетаëëурãи÷еской переработкой оãарка; обжиã ìеäноãо суëüфиäноãо кека, выщеëа÷ивание, эëектроэкстракöия ìеäи позвоëиëи из остатка фëотаöией выäеëитü конöентрат äраãоöенных ìетаëëов и каìерный проäукт; преäусìотрена проìывка кека восхоäящиì
потокоì раствора при выщеëа÷ивании ìетаëëов из тонкоизìеëü÷енноãо ãëинисто-øëаìовоãо руäноãо и техноãенноãо
сырüя; öинк-инäийсоäержащий кек, известняк, öинк-хëорсоäержащий отхоä, тверäый уãëероäистый восстановитеëü заãружен в пе÷ü с öеëüþ перевоäа инäия в оксиä; преäëожена
сìесü кека и известняковой ìуки в ка÷естве ìинераëüноãо
пороøка в составах äорожноãо асфаëüтобетона; со÷етание
фëотаöионных и ãиäроìетаëëурãи÷еских проöессов позвоëиëо созäатü техноëоãиþ извëе÷ения зоëота и серебра из кеков
автокëавноãо выщеëа÷ивания коìпëексных урановых руä;
привеäены возìожности вывоäа ìыøüяка из отваëüных кеков
посреäствоì их обжиãа в сìеси с соäой и посëеäуþщиì воäныì выщеëа÷иваниеì образуþщеãося арсената натрия; провеäены пиëотные испытания проöесса «сìоëа в пуëüпе» с испоëüзованиеì низкоосновноãо анионита приìенитеëüно к
кекаì автокëавноãо вскрытия фëотоконöентратов; иссëеäованы изоëяöионные ìатериаëы и показатеëи при фëотаöии
серебра из кисëых кеков öинковоãо произвоäства; отìе÷ено,
÷то на основе нефтяноãо кека ìожно поëу÷итü тепëоизоëяöионные ìатериаëы с высокиìи физико-ìехани÷ескиìи характеристикаìи; рассìотрена возìожностü испоëüзования серноãо кека в техноëоãии серноãо бетона; иссëеäован проöесс
о÷истки путеì осажäения жеëезо-ториевоãо кека известковыì ìоëокоì; привеäены техноëоãии фëотаöионноãо уäаëения серы из öинковоãо кека и возìожности уäаëения
ìыøüяка из отваëüных кеков посpеäствоì их пpеäваpитеëüной пpокаëки и посëеäуþщиì суëüфиäизиpуþщиì обжиãоì
пpи 900—950 °C; кобаëüтовый кек репуëüпирован в растворе
серной кисëоты с поëу÷ениеì конöентрата и посëеäний растворен в соëяной кисëоте; обезвоживание суспензий на основе äисковых вакууì-фиëüтров провеäено с öеëüþ съеìа кека
отäувкой сжатыì возäухоì; провеäено окисëитеëüное вскрытие зоëотосоäержащеãо кека воäныì раствороì серной и азотной кисëот в присутствии кисëороäа; переработка жеëезистых кеков, соäержащих никеëü и кобаëüт, вкëþ÷иëа сернокисëотнуþ обработку вëажноãо кека в присутствии хëориäа
жеëеза (III); ìыøüяковистые щеëо÷ные поëупроäукты поäверãаëисü воäноìу выщеëа÷иваниþ с öеëüþ отäеëения сурüìянистоãо кека.
Краткий обзор ëитературы по разëи÷ныì отваëüныì кекаì, привеäенный выøе, показаë возìожностü их переработки пëавкой и ìноãокисëотныì выщеëа÷иваниеì в окисëитеëüной среäе. Отìе÷ено, ÷то отваëüные кеки ìноãокоìпонентные и встре÷аþтся в виäе техноãенноãо образования,
поэтоìу пробëеìы ìиниìизаöии заãрязнения окружаþщей
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среäы отхоäаìи, в тоì ÷исëе сурüìяноãо произвоäства, иìеет важное экоëоãи÷еское зна÷ение.
Особенно оöенка экоëоãи÷ескоãо риска в по÷вах
района äобы÷и сурüìы, преäотвращения проöесса проса÷ивания отработанных эëектроëитов в
ãрунтовуþ воäу, а также уìенüøение поãëощения
отхоäов сурüìы растенияìи и по÷вой требуþт
провеäения систеìати÷еских нау÷но-практи÷еских иссëеäований. В связи с этиì в нау÷ной ëитературе появиëисü работы, посвященные [8—11]:
уäаëениþ сурüìы (III) путеì аäсорбöии на уãëероäных нанотрубках, ãиäроксиäах жеëеза, ãеìатитах ìаãнитных нано÷астиö и ферриãиäритах;
уäаëение из воäы сурüìы (V) ãиäратированныìи
оксиäаìи жеëеза, поääерживаеìыìи каëüöитовыì пескоì и поëиìерныì анионитоì, а приìеси сурüìы в воäе путеì эëектрокоаãуëяöией; поãëощение Sb (III) из воäноãо раствора пористой
коìпозиöией Fe2O3/Fe3O4/С, приãотовëенной с
испоëüзованиеì пористой ìатриöы. Кроìе тоãо,
отìе÷ено зна÷иìостü: осуществëение терìоäинаìи÷ескоãо анаëиза и проявëение вероятных превращений при выщеëа÷ивании кека в кисëотах;
установëение фазовоãо состава и распреäеëение
эëеìентов в коìпонентах исхоäной сìеси; поиск оптиìаëüных режиìов окисëитеëüно-восстановитеëüной пëавки кека; изу÷ение ìноãокоìпонентной систеìы «ãаз — жиäкостü — тверäое» и опреäеëения оптиìаëüных параìетров
проöесса äеструкöии тверäой фазы; разработка
техноëоãии конверсии кека в окисëитеëüной
среäе [9, 13, 14].
Методы исследования и обсуждение результатов исследований. В работе изу÷ены кековые отхоäы сурüìы Каäаìжайскоãо сурüìяноãо коìбината
(КСК) Кырãызской Респубëики и осуществëено
физико-хиìи÷еское ìоäеëирование проöесса их
äеструкöии при ìаксиìуìе энтропии систеìы:
сурüìяной кек — кисëороä. В ìатриöу физикохиìи÷еской ìоäеëи проöесса äеструкöии сурüìяноãо кека в окисëитеëüной среäе при ìаксиìуìе
энтропии вкëþ÷ены сëеäуþщий хиìи÷еский состав тверäой фазы (%): //(Fe2O3 SiO2 — 25,5) +
+ (FeS2 — 21,2) + (Fe3O4 — 12,4) + (Na6FeS4O16 —
—12,1) + (Fe1.05S0.95 —11) + CaNaSb2O6OH—8,2)+
+ (SbSb2O6OH — 5,4) + (NaAlO2 — 2,65) + (MgO —
— 0,13) + (CaO — 1,67) + (O2 — 100); эëеìентный
состав, ìоëü/кã: Fe — 3,596, O — 38,417, Si — 0,579,
S — 2,769, Na — 0,886, Ca — 0,246, Sb — 0,364,
H — 0,154, Al — 0,161, Mg — 0,016//. Параìетры
рас÷етноãо экспериìента изìеняëисü в преäеëах
от 298 äо 3098 К, äавëение составиëо 0,1 МПа
(табë. 1).
Из табë. 1 виäно, ÷то уäеëüный объеì (V), энтропия (S), äинаìи÷еская вязкостü (Мu), тепëопровоäностü (Lt) с увеëи÷ениеì теìпературы рас-
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тет; зна÷ения энтаëüпии (I) и внутренней энерãии (U) в преäеëах изìенения теìпературы от 298
äо 2698 К отриöатеëüные. Такиì образоì, протекание и направëение проöессов в изу÷енных
выøе систеìах поäтвержäены зна÷енияìи энтаëüпии (ΔH < 0) и внутренней энерãии (ΔU < 0)
систеìы. На÷иная с 2698 К указанные выøе терìоäинаìи÷еские параìетры иìеþт поëожитеëüное зна÷ение и показываþт об уìенüøении ìассовой äоëи конäенсированных фаз (z = 0,48—0,19)
в ãазовой фазе. Критериаëüное ÷исëо Пранäтëя
(отноøение кинеìати÷еской вязкости к коэффиöиенту äиффузии) изìеняется в преäеëах от 0,65
äо 0,69, ÷то и соответствует теорети÷ескиì еãо
зна÷енияì äëя ãазовой фазы, ãäе Prã ìенüøе еäиниöы, и теì саìыì поäтвержäает о правиëüности
составëенной ìоäеëи сурüìяноãо кека и поëу÷енных на ее основе рас÷етных äанных.
Установëено, ÷то основные коìпоненты сурüìяноãо кека: ãеìатит, кристобоëит, пирит, ìаãнетит, ãексанатрий-тетрасуëüфат жеëеза, пирротин, антиìонат каëüöия, ãиäроксооксиä сурüìы,
аëþìинат натрия, перикëаз и известü в окисëитеëüной среäе при высоких теìпературах разëаãаþтся на низкоìоëекуëярные коìпоненты, атоìарные и ионные ÷астиöы (табë. 2).
Ниже привеäены резуëüтаты разëожения сурüìяноãо кека с указаниеì всех коìпонентов и ÷астиö (ìоëü/кã) при 2698 К: O = 0,53547, O2 = 12,767,
H = 0,00453, H2 = 0,3664e-3, OH = 0,06818,
HO2 = 0,1298e-3, H2O = 0,02178, H2O2 = 0,1974e-6,
S = 0,2277e-3, S2 = 0,33e-6, SO = 0,05341,
SO2 = 2,7119, SO3 = 0,0031, S2O = 0,2896e-6,
SH = 0,2395e-5, H2S = 0,7619e-8, HSO = 0,8199e-7,
SOH = 0,5070e-6, H2SO = 0,1533e-10, H2SO4 =
= 0,3643e-10, Sb = 0,03102, Sb2 = 0,5559e-4,
Sb3 = 0,1579e-7, SbO = 0,3219, SbO2 = 0,2058e-3,
Sb4O6 = 0,6146e-9, SbH = 0,01109, SbS = 0,9303e-5,
Si = 0,3641e-8, SiO2(c) = 0,1309, SiO2 = 0,06499,
SiH = 0,4857e-11, SiS = 0,1791e-7, Al = 0,1331e-6,
AlO2 = 0,1041e-4, Al2O = 0,2161e-8, Al2O2 = 0,16e-7,
Al2O3(c) = 0,08069, Al2O3 = 0,5377e-8, AlH =
= 0,8784e-10, AlOH = 0,1981e-5, HAlO = 0,7151e-10,
HAlO2 = 0,1903e-5, AlO2H2 = 0,1191e-6, AlO3H3 =
= 0,78e-9, AlS = 0,6065e-10, Fe = 0,02145,
FeO = 0,02822, FeO2 = 0,00538, Fe3O4(c) = 1,1791,
FeOH = 0,00298, FeO2H = 0,1710e-5, FeO2H2 =
= 0,1120e-3, FeS = 0,2008e-5, O3 = 0,2028e-7,
Mg = 0,5623e-3, Mg2 = 0,1251e-11, MgO = 0,00222,
MgH = 0,3756e-8, MgOH = 0,4596e-4, MgO2H2 =
= 0,8507e-5, MgS = 0,1507e-6, MgSiO3(c) =
= 0,01327, Ca = 0,5278e-6, CaO = 0,1864e-5,
CaH = 0,2019e-10, CaOH = 0,6560e-6, CaO2H2 =
= 0,1031e-5, CaS = 0,1730e-9, CaSiO3(c) = 0,2463,
Na = 0,76789, Na2 = 0,4476e-4, NaO = 0,02851,
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Таблица 1
Изменение физико-химических и термодинамических свойств системы:
сурьмяной кек — кислород при Р = 0,1 МПа, z = 0,48—0,19
Т, К

V•102,
м3/кг

S,
кДж/(кг•К)

I,
кДж/кг

U,
кДж/кг

Ср•104,
кДж/(кг•К)

Мu•105,
Па•с

Lt •105,
Вт/(м•К)

Pr•103
654,4

298

31,89

3,10

–4158,3

–4158,2

7468,7

1,82

2298,2

398

42,60

3,33

–4079,5

–4090,2

8246,7

2,30

3013,7

668,6

498

53,32

3,52

–3993,6

–4015,0

8843,7

2,72

3698,9

676,0

598

64,22

3,70

–3893,8

–3926,0

9337,2

3,11

4354,4

679,7

698

75,16

3,86

–3794,6

–3837,7

9731,4

3,46

4983,7

682,1

798

86,13

3,99

–3689,8

–3743,8

10 115,2

3,80

5590,0

684,2

898

97,76

4,14

–3564,8

–3630,1

10 470,8

4,13

6181,7

685,8

998

110,65

4,31

–3411,8

–3489,4

10 088,0

4,47

6767,6

686,7

1098

125,03

4,47

–3244,8

–3335,8

10 178,9

4,81

7343,8

687,3

1198

138,21

4,59

–3097,3

–3201,1

10 185,4

5,12

7889,0

687,8

1298

151,25

4,70

–2964,2

–3080,7

10 265,4

5,44

8403,7

685,8

1398

165,31

4,82

–2809,1

–2939,1

10 245,9

5,89

8902,1

670,1

1498

181,99

4,96

–2608,2

–2754,0

10 187,4

6,15

9320,0

670,5

1598

194,36

5,02

–2502,8

–2660,9

10 241,5

6,42

9784,8

670,8

1698

210,24

5,13

–2326,8

–2500,1

10 271,5

6,67

10 197,7

671,1

1798

227,46

5,27

–2074,6

–2264,4

10 216,3

6,93

10 660,4

671,9

1898

245,99

5,49

–1678,9

–1886,3

10 692,8

7,16

11 030,0

672,7

1998

260,30

5,56

–1541,6

–1763,1

10 733,8

7,40

11 446,5

674,2

2098

276,49

5,64

–1368,3

–1605,5

10 731,0

7,64

11 761,7

677,8

2198

294,17

5,73

–1174,4

–1428,6

10 731,2

7,86

12 088,9

681,5

2298

312,54

5,82

–986,1

–1258,1

10 692,6

8,04

12 413,3

682,5

2398

333,11

5,91

–765,5

–1057,2

10 633,1

8,20

12 707,3

683,1

2498

348,73

5,97

–617,5

–924,6

10 665,9

8,42

13 118,5

682,6

2598

366,57

6,04

–430,8

–755,3

10 687,0

8,62

13 495,7

682,1

2698

393,34

6,17

–94,6

–444,5

10 654,9

8,75

13 734,1

681,9

2798

437,00

6,42

604,2

213,8

10 543,9

8,92

14 062,1

681,2

2898

464,84

6,55

948,3

531,3

10 538,8

9,13

14 397,6

679,4

2998

502,53

6,71

1449,3

996,8

10 492,2

9,34

14 645,9

676,3

3098

562,85

6,99

2302,1

1793,4

10 332,6

9,52

14 669,9

670,3

Таблица 2
Изменение концентраций (С, моль/кг) сурьмусодержащих компонентов и частиц системы:
сурьмяной кек — кислород при Р = 0,1 МПа, Т = 298—2698 К, DH < 0, DU < 0
С, моль/кг

298

598

1048

1648

2048

2348

2698

Sb
Sb2

—
—

—
—

—
—

0,375e-6
0,57e-10

0,00101
0,517e-5

0,01014
0,491e-4

0,03102
0,5559e-4

Sb3

—

—

—
—
0,105e-8
0,1097e-11 (2098К)—0,1043e-11 (2648К)

0,196e-7

0,1579e-7

Sb–

—

—

—

—

0,278e-9

0,477e-7

0,5615e-6

SbO2–

—

—

—

0,645e-9

0,238e-5

0,197e-4

0,1533e-4

SbO

—

—

0,14e-11

0,629e-3

0,13528

0,35202

0,3219

SbH

—

—

—

0,554e-8

0,811e-4

0,00173

0,01109

SbS
SbO2

—
—

—
—

—
—

—
0,507e-6

0,138e-7
0,999e-4

0,715e-6
0,243e-3

0,9303e-5
0,2058e-3

Sb4O6

—

—

0,323e-7
0,09093
0,05697
0,18217 (1098К)—0,0364 (1348К)

0,247e-4

0,6146e-9

0,18217

0,18217

—

—

Sb4

Sb2O4(c)
Sb2O5(c)
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0,18217

—

—
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Na2O = 0,7251e-4, Na2O2 = 0,3408e-6, NaH =
= 0,1672e-4, NaOH = 0,02246, Na2O2H2 = 0,9709e-7,
NaS = 0,2734e-5, Na2SO4 = 0,1804e-4, Na2Si2O5(c) =
= 0,03318, O– = 0,2466e-4, O –
2 = 0,2314e-4,
=
H– = 0,7344e-8, OH– = 0,5514e-5, HO –
2
=
0,7441e-10,
= 0,1802e-7, S– = 0,1486e-6, S –
2
–
=
SO– = 0,1227e-5, SO –
2 = 0,1235e-3, SH
–
–
= 0,1708e-8, Sb = 0,5615e-6, SbO 2 = 0,1533e-4,
Al+ = 0,1202e-11, AlO– = 0,4090e-5, AlO –
2 =
= 0,5346e-5, Fe+ = 0,5270e-9, Mg+ = 0,4630e-10,
Ca+ = 0,3179e-10, CaO+ = 0,6500e-10, CaOH+ =
= 0,3710e-9, Na+ = 0,7623e-3, Na2O+ = 0,9564e-7,
AlO = 0,3048e-4, SiO = 0,05758.
Отìе÷ено, ÷то при разëожении сурüìяноãо кека образуþтся низкоìоëекуëярные коìпоненты,
раäикаëы, ионные ÷астиöы и конäенсированные
фазы типа SiO2(c), Al2O3(c), Fe3O4(c), MgSiO3(c),
CaSiO3(c), Na2Si2O5(c), Sb2O4(c), Sb2O5(c).
На основании поëу÷енных äанных установëена конöентраöионная зависиìостü основных
сурüìусоäержащих соеäинений (ìоëü/кã), в тоì
÷исëе оксиäов сурüìы от теìпературы окисëитеëüной äеструкöии сурüìяноãо кека: 298—1048 K
Sb2O5(c) = 0,18217; 1248 K Sb2O4(c) = 0,17934;
1448—2148 K Sb4O6 = 0,09108 – 0,09093 – 0,07944 –
– 0,01773; 2148—2948 K SbO = 0,28925 – 0,35202 –
– 0,33822 – 0,33334 – 0,28473 – 0,27603 – 0,35202;
2348—2998 K Sb = 0,01014 – 0,02005 – 0,0233 –
– 0,05613 – 0,06236; 2948—2998 K SbH = 0,02317 –
– 0,02564. Показано, ÷то из оксиäов сурüìы
(Sb2O5(c), Sb2O4(c), Sb4O6, SbO) соäержание SbO
зна÷итеëüное и в преäеëах изìенения теìпературы от 2148 äо 2948 K составëяет 0,289—0,352 ìоëü
в 1 кã ãазовой фазе.
Такиì образоì, ступен÷атое пëавëение тверäой фазы показаëо потенöиаëüнуþ возìожностü
поëу÷ения Sb2O5(c), Sb2O4(c), Sb4O6, SbO, а также ìетаëëи÷еской сурüìы (Sb) и ãиäриäа сурüìы
(SbH) из сурüìяноãо кека.
Выводы
1. Отìе÷ено, ÷то в ãиäро- и пироìетаëëурãии
преäусìотрены разëи÷ные возìожности переработки: жеëезистых, свинöовых, öинковых, ко-

баëüтовых, сурüìянистых, öиркониевых, фториäных, ãиäратных, серных, ìыøüяково-каëüöиевых,
ìеäно-суëüфиäных, жеëезо-ториевых, оëовосоäержащих, öинк-инäийсоäержащих, зоëотосоäержащих кеков с öеëüþ снижения потерü извëекаеìых ìетаëëов из выщеëа÷иваеìых растворов.
2. Установëено, ÷то в сурüìяноì кеке КСК
сурüìа встре÷ается в виäе антиìоната каëüöия CaNaSb2O6(OH), ãиäроксооксиäа сурüìы
SbSb2O6(OH), и суììарное соäержание сурüìы в
кеке составëяет в преäеëах 4,5 %.
3. Осуществëено физико-хиìи÷еское ìоäеëирование проöесса окисëитеëüной äеструкöии
сурüìяноãо кека при ìаксиìуìе энтропии систеìы, опреäеëены равновесные составы и найäено
конöентраöионное распреäеëение коìпонентов
и ÷астиö в ãазовой фазе.
4. Протекание и направëение проöесса äеструкöии сурüìяноãо кека поäтвержäены зна÷енияìи энтаëüпии (ΔH < 0) и внутренней энерãии (ΔU < 0) систеìы. Отìе÷ено, ÷то на÷иная с
2698 К ΔH и ΔU иìеþт поëожитеëüное зна÷ение
и показываþт об уìенüøении ìассовой äоëи
конäенсированных фаз (z = 0,48—0,19) в ãазовой
фазе.
5. Отìе÷ено, ÷то при разëожения сурüìяноãо
кека образуþтся низкоìоëекуëярные коìпоненты,
раäикаëы, ионные ÷астиöы и конäенсированные
фазы типа SiO2(c), Al2O3(c), Fe3O4(c), MgSiO3(c),
CaSiO3(c), Na2Si2O5(c), Sb2O4(c), Sb2O5(c).
6. Установëена конöентраöионная зависиìостü основных сурüìусоäержащих соеäинений
(ìоëü/кã), в тоì ÷исëе оксиäов сурüìы от теìпературы окисëитеëüной äеструкöии сурüìяноãо
кека: 298—1048 K Sb2O5(c) = 0,18217; 1248 K
Sb2O4(c) = 0,17934; 1448—2148 K Sb4O6 = 0,09108 –
– 0,09093 – 0,07944 – 0,01773; 2148—2948 K
SbO = 0,28925 – 0,35202 – 0,33822 – 0,33334 –
– 0,28473 – 0,27603 – 0,35202; 2348—2998 K
Sb = 0,01014 – 0,02005 – 0,0233 – 0,05613 –
– 0,06236; 2948—2998 K SbH = 0,02317 – 0,02564.
Показано, ÷то конäенсированные оксиäы сурüìы
на основе сурüìяноãо кека образуþтся в преäеëах
изìенения теìпературы 1098—1248 К.
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Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, необходимо поставить на государственный учет. Так, сформированный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлен электронным ресурсом. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», производится распределение объектов по категориям. Для оценки качества
распределения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проведен анализ эффективности распределения объектов. Анализ показал, что существующая система критериев отнесения объектов является удовлетворительной.
Основными направлениями такой корректировки является изменение количественных критериев, определяющих распределение объектов, осуществляющих одинаковый вид хозяйственной деятельности между категориями I и II.
In accordance with the Federal Law from 1/10/2002 No. 7-FL on Environmental Protection, it is necessary to include the facilities that have negative effect on environment into
the state records. Thus, the compiled register of the facilities that have negative effect on environment is submitted as an electronic resource. According to the resolution of the Government of the Russian Federation from 9/28/2015 No. 1029 “On the approval of the criteria of referring the facilities that have negative effect on environment to the facilities of
categories I, II, III and IV”, the distribution of the facilities on categories is made. For quality
assessment of the distribution of the facilities that have negative effect on environment,
their distribution efficiency analysis is carried out. The analysis has shown that the existing
system of criteria of referring the facilities is satisfactory. The main guideline of the adjustment is the change of the quantitative criteria that define the distribution of the facilities
that carry out the same type of economic activity between categories I and II.
Ключевые слова: категорирование, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, критерии, распределение, дифференцирование.
Keywords: categorization, the facilities that make negative effect on environment,
criteria, distribution, differentiation.
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Введение. В соответствии с Феäераëüныì законоì от 21.07.2014 № 219-ФЗ
«О внесении изìенений в Феäераëüный
закон “Об охране окружаþщей среäы” и
отäеëüные законоäатеëüные акты Российской Феäераöии» и Феäераëüноìу закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружаþщей среäы» ввеäены новые понятия с öеëüþ распреäеëения объектов,
оказываþщих неãативное возäействие на
окружаþщуþ среäу (äаëее — объекты
НВОС) по катеãорияì, в зависиìости от
уровня возäействия [1].
Форìирование и реãуëирование ãосуäарственноãо реестра объектов НВОС
осуществëяется в соответствии с постановëениеì Правитеëüства Российской
Феäераöии от 23.06.2016 № 572 «Об утвержäении правиë созäания и веäения
ãосуäарственноãо реестра объектов, оказываþщих неãативное возäействие на окружаþщуþ среäу» [2].
Основопоëаãаþщиì äокуìентоì äëя
распреäеëения объектов НВОС по катеãорияì явëяется постановëение Правитеëüства Российской Феäераöии от
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28.09.2015 № 1029 «Об утвержäении критериев отнесения объектов, оказываþщих неãативное возäействие на окружаþщуþ среäу, к объектаì I, II,
III и IV катеãорий» [3].
Критерияìи, испоëüзуеìыìи äëя отнесения
объектов неãативноãо возäействия к первой, второй и ÷етвертой катеãорияì, явëяþтся тип хозяйственной äеятеëüности и ее интенсивностü, оöениваеìая по произвоäственной ìощности объекта.
Реестр НВОС стаë первыì пубëи÷но äоступныì ресурсоì, соäержащиì инфорìаöиþ о неãативноì возäействии на окружаþщуþ среäу в Российской Феäераöии в разрезе отäеëüных объектов.
Цеëü настоящей работы состояëа в анаëизе
эффективности распреäеëения объектов, внесенных в реестр НВОС, по катеãорияì.
Основная часть. Исхоäныìи äанныìи явëяëся
файë, разìещенный на сайте onv.fsrpn.ru и соäержащий открытые äанные реестра НВОС по состояниþ на 23.05.2017. В ка÷естве инфорìаöии,
характеризуþщей отäеëüный объект, у÷итываëасü еãо катеãория и äанные об интенсивности
возäействия на окружаþщуþ среäу.
Свеäения, характеризуþщие объеì äоступной
инфорìаöии об этих характеристиках, преäставëены в табë. 1.
Как виäно из табë. 1, объекты, соäержащие
свеäения о сбросах и разìещении тверäых отхоäов, встре÷аþтся в реестре НВОС существенно
реже, ÷еì объекты, соäержащие свеäения о вы-

Таблица 1
Распределение объектов по категориям
Условия отбора в группу

Число объектов,
отнесенных к категории
I

Все объекты
Объекты, äëя которых иìеþтся äанные о выбросах
Объекты, äëя которых иìеþтся äанные об отхоäах
Объекты, äëя которых иìеþтся äанные о сбросах

II

III

IV

5770 28 023 111 385 37 944
5407 25 106 102 654 33 218
1065

2003

5228

1222

973

3358

3482

74

Таблица 2
Статистические характеристики объектов
НВОС, принадлежащих к различным категориям
Категория
Все
I
II
III
IV

66

Объектов

Медиана

Отношение
квартилей

164 276
5355
24 839
101 687
32 395

4,1774
816,2653
36,1132
4,4305
0,5333

78,736
51,067
66,284
45,645
40,009

бросах. Поэтоìу анаëиз эффективности распреäеëения объектов по катеãорияì провоäиëся тоëüко
на основе äанных о выбросах.
Поскоëüку набор веществ, соäержащихся в
выбросах äëя отäеëüных объектов, разëи÷аëся
ìежäу собой, возникëа необхоäиìостü ввеäения
некоторой обобщенной оöенки выбросов. В ка÷естве такой оöенки испоëüзоваëасü форìуëа (1).
n

U=

∑ Vi•Pi,

(1)

i=1

ãäе U — обобщенная оöенка; Vi — выброс i вещества (тонны в ãоä); Pi — весовой коэффиöиент
При опреäеëении весовых коэффиöиентов
рассìатриваëисü äве возìожности:
— в ка÷естве весовых коэффиöиентов ìожно
быëо испоëüзоватü ставки пëатежей за выбросы,
опреäеëенные в [4]. При поìощи такоãо поäхоäа
уäаëосü у÷естü 161 вещество из 1616, присутствуþщих в äанных, и 1 412 597 записей из 1 814 654,
соäержащихся в реестре;
— в ка÷естве весовых коэффиöиентов веëи÷ин,
обратных крити÷ескиì веëи÷инаì конöентраöий,
соäержащиìся в [5] (ПДК и ОБУВ). В этоì сëу÷ае уäаваëосü бы у÷естü все записи и, соответственно, все вещества.
В итоãе преäпо÷тение быëо отäано второìу
варианту, а весовые коэффиöиенты опреäеëяëисü
по форìуëе (2).
⎧
1
⎪ --------------------, есëи опреäеëен ПДКсс
⎪ ПДКсс
⎪
1
⎪ ---------------------- , есëи не опреäеëен ПДКсс,
P = ⎨ ПДКìр
. (2)
но опреäеëен ПДКìр
⎪
⎪
⎪ 1
⎪ -----------------, есëи опреäеëен тоëüко ОБУВ
⎩ ОБУВ
Дëя опреäеëения статисти÷еских характеристик объекты объеäиняëисü в ãруппы по катеãорияì. При выборе статисти÷еских характеристик
äëя сравнения отäеëüных катеãорий объектов
НВОС у÷итываëся тот факт, ÷то исхоäные äанные
соäержаëи ãрубые оøибки. Поэтоìу в ка÷естве
статисти÷еских характеристик быëи выбраны зна÷ения ìеäианы и поëуøирины распреäеëения.
Резуëüтаты провеäенных рас÷етов указаны в
табë. 2.
Зна÷ения ìеäиан выборок, сãруппированных
по катеãорияì, образуþт убываþщуþ посëеäоватеëüностü, преäставëеннуþ на рис. 1.
Сравнение веëи÷ин отноøений квартиëей äëя
выборок, сãруппированных по отäеëüныì катеãорияì, с веëи÷иной отноøения квартиëей äëя вы-
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ëоãнорìаëüноìу распреäеëениþ, опреäеëяеìоìу
форìуëой (3).
ln ( x ) – μ 2
f(x) = exp ⎛ – ----------------------- /2⎞ /x•σ• 2 ⋅ π ,
⎝
⎠
σ

Рис. 1. Медиана распределения в зависимости от категории
объектов, включенных в выборку

борки с вкëþ÷ениеì всех объектов показывает,
÷то ãруппирование по катеãорияì привоäит к
форìированиþ боëее узких ãрупп, ÷еì исхоäное
распреäеëение.
Как виäно из рис. 1, преäставëенная посëеäоватеëüностü бëизка к ãеоìетри÷еской проãрессии
с показатеëеì e2,41 ≈ 11,1.
Дëя оöенки äоëи возäействия, прихоäящейся
на отäеëüнуþ катеãориþ объектов, необхоäиìо
оöенитü среäние веëи÷ины возäействия äëя кажäой из катеãорий.
Дëя поëу÷ения таких оöенок выäвинуто преäпоëожение о тоì, ÷то распреäеëение объектов по
веëи÷ине обобщенной оöенки соответствует

(3)

ãäе f(x) — äифференöиаëüная функöия ëоãнорìаëüноãо распреäеëения; x — арãуìент распреäеëения; μ, σ — параìетры распреäеëения.
При этоì ìежäу параìетраìи ëоãнорìаëüноãо
распреäеëения и статисти÷ескиìи характеристикаìи иìеþтся соотноøения, преäставëенные в
табë. 3.
Сопоставëение факти÷еских интеãраëüных
кривых распреäеëения с резуëüтатаìи рас÷етов
привеäено на рис. 2.
Как виäно из рис. 2, факти÷еские кривые распреäеëения äовоëüно хороøо совпаäаþт с рас÷етныìи кривыìи. Такиì образоì, преäпоëожение
о соответствии факти÷еских распреäеëений ëоãнорìаëüноìу распреäеëениþ выãëяäит правäопоäобно, испоëüзование выражений, привеäенных в
табë. 2, äëя оöенки среäних зна÷ений преäставëяется оправäанныì.
Оöенки среäних веëи÷ин возäействий äëя отäеëüных катеãорий объектов НВОС и распреäеëение äоëи возäействия по катеãорияì объектов
преäставëено в табë. 4.
Соãëасно äанныì табë. 4 испоëüзование существуþщих критериев катеãорирования объек-

Рис. 2. Распределение выбросов для отдельных категорий объектов НВОС
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Таблица 3
Связь между статистическими характеристиками
и параметрами логнормального распределения
Статистический параметр

Выражение через параметр
распределения

Меäиана распреäеëения
Среäнее зна÷ение
Поëуøирина распреäеëения

exp(μ)
exp(μ + σ2/2)
1,35exp(σ)

Таблица 4
Основные характеристики разделения объектов
НВОС по категориям
Категория
объектов

Доля
Средняя величина
объектов воздействия (отно(%)
сительные единицы)

I
II
III
IV

3,26
15,12
61,90
19,72

52 823,55
3866,78
255,12
24,22

Доля
воздействия (%)
69,73
23,68
6,40
0,19

тов НВОС привоäит к ожиäаеìыì резуëüтатаì,
а иìенно — форìированиþ относитеëüно узких
ãрупп объектов, существенно разëи÷аþщихся
ìежäу собой.
Понятно, ÷то распреäеëение объектов по катеãорияì, резуëüтаты котороãо показаны в табë. 3,
не явëяется еäинственно возìожныì. С то÷ки
зрения эффективности разäеëения объектов по
катеãорияì наиëу÷øее разäеëение äоëжно соответствоватü сëеäуþщиì усëовияì:
— среäние зна÷ения неãативноãо возäействия
äëя катеãорий объектов образуþт ãеоìетри÷ескуþ проãрессиþ;
— равная разìытостü распреäеëений äëя всех
катеãорий.
Указанныì усëовияì соответствует распреäеëение неãативноãо возäействия, опреäеëяеìое выражениеì (4):
4

F(x) =

∑ ai•LogN(x, μ1 + (i – 1)•Δμ, σ),

(4)

i=1

ãäе x — интенсивностü неãативноãо возäействия;
F(x) — äоëя объектов, äëя которой неãативное
возäействие ìенüøе иëи равно x; ai — äоëя объектов i катеãории; i — ноìер катеãории; LogN —
интеãраëüная функöия ëоãнорìаëüноãо распреäеëения; μ1 — параìетр ëоãнорìаëüноãо распреäеëения μ äëя I катеãории объектов НВОС; Δμ —
øаã параìетра μ, испоëüзуеìый при рас÷етах
äëя II, III и IV катеãорий; σ — параìетр ëоãнорìаëüноãо распреäеëения σ, оäин äëя всех катеãорий.
Доëи объектов (ai), а также параìетры μ1, Δμ
и σ опреäеëяëисü из усëовия ìиниìизаöии суììы кваäратов разностей ìежäу зависиìостüþ
F(x), расс÷итанной по äанныì реестра НВОС и
по выражениþ (7).
Сопоставëение резуëüтатов этих рас÷етов с резуëüтатаìи разäеëения объектов, преäставëенных
в реестре НВОС, показано в табë. 5.
Из табë. 5 сëеäует, ÷то резуëüтаты «наиëу÷øеãо» и факти÷ескоãо разäеëения äëя объектов I катеãории ìаëо отëи÷аþтся äруã от äруãа по среäнеìу уровнþ возäействия и äоëе объектов в катеãории. При этоì äоëя возäействия, прихоäящеãося
на объекты первой катеãории, äëя наиëу÷øеãо
распреäеëения нескоëüко возрастает по сравнениþ с факти÷ескиì распреäеëениеì. Дëя остаëüных катеãорий разëи÷ия своäятся в основноì к
перераспреäеëениþ äоëи объектов II и IV катеãорий и существенноì снижении äоëи возäействия, прихоäящеãося на кажäуþ катеãориþ за искëþ÷ениеì первой.
Такиì образоì, анаëиз эффективности отнесения объектов, оказываþщих неãативное возäействие на окружаþщуþ среäу, к разëи÷ныì
катеãорияì в зависиìости от их возäействия на
атìосферный возäух показывает, ÷то существуþщая систеìа критериев отнесения объектов явëяется в öеëоì уäовëетворитеëüной, оäнако äопускает отäеëüные корректировки. Основныìи
направëенияìи такой корректировки явëяется
изìенение коëи÷ественных критериев, опреäеëяþщих распреäеëение объектов, осуществëяþщих

Таблица 5
Сопоставление результатов «наилучшего»
разделения объектов по категориям с фактическим разделением

Категория

I
II
III
IV

68

Средний уровень
воздействия (отн. ед.)

Доля объектов
в категории, %

Доля воздействия, приходящегося
на объекты категории, %

«Наилучшее»
разделение

Фактическое
разделение

«Наилучшее»
разделение

Фактическое
разделение

«Наилучшее»
разделение

Фактическое
разделение

41 864,71
726,40
12,60
0,22

52 823,55
3866,78
255,12
24,22

3,0
28,3
60,4
8,3

3,3
15,1
61,9
19,7

85,6528
13,8330
0,5131
0,0012

69,7336
23,6776
6,3953
0,1934
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оäинаковый виä хозяйственной äеятеëüности
ìежäу катеãорияìи I и II. Кроìе тоãо, критерии
отнесения объектов НВОС к этиì катеãорияì
ìоãут изìенятüся, äопоëнятüся иëи искëþ÷атüся. В ëþбоì сëу÷ае преäëожения по изìенениþ
отäеëüных критериев ìоãут бытü оöенены с то÷ки зрения увеëи÷ения иëи уìенüøения эффективности распреäеëения объектов ìежäу катеãорияìи.

Выводы. Данные, преäставëенные в реестре
НВОС, свиäетеëüствуþт об уäа÷ноì форìуëировании критериев, оäнако корректировка критериев с öеëüþ уëу÷øения явëяется возìожной.
Разработаны и опробованы аëãоритìы, позвоëяþщие на основе äанных реестра НВОС оöенитü öеëесообразностü корректировки отäеëüных
критериев отнесения объектов НВОС к отäеëüныì катеãорияì.
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«Наиболее ценные открытия делаются позднее всего:
наиболее же ценные открытия — это методы»
Фридрих Ницше

Для минимизации ошибки выбора наиболее экономически эффективной и экологически безопасной
альтернативы при принятии стратегических решений
проектирования транспортной инфраструктуры в
Арктике авторами разработан подход, основанный на
последовательном принятии решений. Оценку альтернатив предлагается проводить в семь этапов, предполагающих: наращение как числа факторов, так и
сложности системы по мере роста информационного
обеспечения и стадии прединвестиционного и инвестиционного процессов; введение весовых коэффициентов влияния факторов и перераспределение их с использованием процедур аналитических сетей.
На виртуальном примере выбора места расположения порта на побережье арктических морей показано, что предложенная технология позволяет учесть
максимальное число вариантов и определить наиболее важные из них. Авторы обращают внимание на
возникающие при применении поэтапного подхода
проблемы. Основными из которых являются: сложность выработки критерия бесспорного превосходства альтернативы-лидера над конкурентами; вопрос
усложнения модели, если лидирующая альтернатива
определена согласно принятому критерию; ограниченность применения метода аналитических сетей
для задач многокритериального оценивания случаями возможности формализации большей части связей между факторами.
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Введение. Транспортная инфраструктура явëяется основой освоения ìинераëüно-сырüевых ресурсов и обеспе÷ения
наöионаëüной безопасности в Арктике. Крупные проекты,
требуþщие äëя своей реаëизаöии ìноãие ìиëëиарäы рубëей,
рассìатриваþтся посëеäоватеëüно на аëüтернативной основе. Такая практика сëожиëасü, ÷тобы свести к ìиниìуìу —
наскоëüко это возìожно, оøибки и выбратü наибоëее эконоìи÷ески эффективный и экоëоãи÷ески безопасный вариант [1].
Транспортная инфраструктура как раз относится к такиì
проектаì без всяких оãоворок. Боëüøая вариативностü разìещения объектов инфраструктуры и прокëаäки трасс, äëитеëüные сроки отäа÷и от вëожения инвестиöий, а в Арктике еще
и сëожные прироäные усëовия, оказываþщие серüезное вëияние на ìноãие аспекты выбора [2], äеëаþт этот проöесс ìноãоэтапныì.
Этапностü в принятии реøений необхоäиìа еще и потоìу,
÷то на принятие реøений вëияþт ìножество факторов, инфорìаöия о некоторых на стаäии преäинвестиöионноãо проöесса и ранних стаäиях проектирования ìожет бытü не поëной, а äëя ÷асти факторов и неäоступной. Поэтоìу в проöессе
принятия реøений øироко испоëüзуþтся экспертные оöенки, со÷етание которых с ÷исëовыìи характеристикаìи позво-
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In the virtual case study of choosing the location of
the port along the coastline of the Arctic seas it is shown
that the proposed technology allows to take into account
the maximum number of options, and to determine the
most important of them. The authors draw attention to
the problems arising in the application of a phased approach. The main ones are: the complexity of the development of the criterion of indisputable superiority of the
alternative-leader over competitors; the issue of complication of the model, if the leading alternative is determined according to the accepted criterion; limited application of the method of analytical networks for multicriteria evaluation of the possibility of formalization of
most of the links between the factors.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, Арктика, стратегические решения, ранги, весовые
коэффициенты.
Keywords: transport infrastructure, the Arctic,
strategic decisions, ranks, weight coefficients.

№ 5, 2018

ëяет созäаватü эффективные ìоäеëи выбора äëя принятия
стратеãи÷еских реøений [3].
Весü вопрос закëþ÷ается в тоì, какиìи äоëжны бытü эти
ìоäеëи на разных стаäиях проöесса принятия реøений. Преäставëяется öеëесообразныì посëеäоватеëüное наращивание
сëожности ìоäеëи по ìере роста инфорìаöионноãо обеспе÷ения и стаäии преäинвестиöионноãо и инвестиöионноãо
проöессов [4].
Анализ возникающих проблем. Оäнозна÷ные рекоìенäаöии относитеëüно ìоäеëей äатü сëожно из-за отсутствия ÷етких критериев к инфорìаöии, объеì и ка÷ество которой буäут äостато÷ныìи äëя уверенноãо принятия реøения в поëüзу
той иëи иной аëüтернативы. Это зависит от нескоëüких обстоятеëüств объективноãо и субъективноãо характера.
Проблема 1: наскоëüко ÷исëенная оöенка аëüтернативы
äоëжна превосхоäитü конкурентов, ÷тобы бытü безоãоворо÷ной?
Все ìоäеëи позвоëяþт, так иëи ина÷е, оöенитü аëüтернативы ÷исëенно. Саìое простое реøение состоит в выборе наибоëüøей иëи, есëи оöенивание произвоäится на принöипах
ìиниìизаöии, наиìенüøей оöенок. Миниìаëüные зна÷ения
при обы÷ноì оöенивании также ìоãут испоëüзоватüся äëя искëþ÷ения явных аутсайäеров, ÷то позвоëяет эконоìитü ресурсы на посëеäуþщих стаäиях рассìотрения аëüтернатив.
Но это не стоëü актуаëüно, как пробëеìа выбора ëиäера. Кроìе тоãо, при изìенении ìоäеëи некоторые аëüтернативы ìоãут статус аутсайäера потерятü.
Реøитü, весüìа прибëиженно, эту пробëеìу ìожно äвуìя
способаìи: форìаëüныì и экспертныì. Форìаëüный поäхоä
основывается на испоëüзовании øкаëы, наприìер, хороøо
известной øкаëы Харринãтона [5], оöифрованной соответствуþщиì образоì. Тоãäа есëи ëиäер попаäает в первуþ ãраäаöиþ, а остаëüные в äруãие, то еãо ìожно принятü за безусëовноãо. Правäа, при приìенении øкаë ìожет оказатüся,
÷то разëи÷ие ìежäу интеãраëüныìи показатеëяìи невеëико, а
они оказываþтся в разных ãраäаöиях, ÷то снижает эффективностü приìенения øкаë äëя кëассификаöии объектов.
Друãой путü состоит в опреäеëении ìиниìаëüной разниöы
ìежäу первой и посëеäуþщей аëüтернативаìи, выраженной
в проöентах, экспертныì путеì. Усреäненная экспертная
оöенка и станет такиì критериеì. Наì этот поäхоä преäставëяется боëее эффективныì, в тоì ÷исëе и потоìу, ÷то он свобоäен от неäостатка, орãани÷ески присущеìу преäыäущеìу
поäхоäу.
Проблема 2: какая äоëжна бытü обëастü неопреäеëенности
ìежäу ÷исëенно и экспертно оöениваеìыìи фактораìи, ÷тобы ëиöа, приниìаþщие реøения, ìоãëи äеëатü это уверенно?
На первых этапах оöенивания, коãäа испоëüзуþтся относитеëüно простые ìоäеëи, не все показатеëи вëияþщих факторов ìоãут бытü поëу÷ены в ÷исëенноì виäе, а оöениваþтся
тоëüко экспертно. Этот проöесс носит объективный характер
и äеëает неравноöенныì сравнение факторов. Соотноøение
ìежäу этиìи äвуìя ãруппаìи факторов ìожет бытü весüìа
зна÷итеëüныì и по преäваритеëüныì оöенкаì авторов äостиãатü 30—60 %. Это привоäит к неуверенности у ëиö, приниìаþщих реøения, к выбору аëüтернативы, так как на пос-
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ëеäуþщих этапах боëее строãие и обусëовëенные
оöенки факторов ìоãут карäинаëüно изìенитü
ситуаöиþ.
Какой äоëжна бытü веëи÷ина этой неопреäеëенности, äоëжны реøатü саìи ìенеäжеры, усреäненные ìнения которых ìоãут бытü приняты
в ка÷естве ìиниìаëüно необхоäиìоãо пороãа.
В сëу÷ае превыøения установëенноãо такой проöеäурой пороãа, форìаëизаöия объекта äоëжна
бытü пересìотрена.
Проблема 3: какой сëожности äоëжны бытü ìоäеëи, ÷тобы соответствоватü уровнþ принятия реøения? С то÷ки зрения систеìноãо поäхоäа к ìоäеëированиþ ответ на этот вопрос в опреäеëенной
ìере äает фунäаìентаëüная теореìа У. Р. Эøби,
известная еще как закон необхоäиìоãо разнообразия [6]. Сутü еãо закëþ÷ается в тоì, ÷то äëя
созäания систеìы, способной справитüся с реøениеì пробëеìы, обëаäаþщей опреäеëенныì разнообразиеì (сëожностüþ), необхоäиìо, ÷тобы саìа систеìа иìеëа еще боëüøее разнообразие, ÷еì
реøаеìая пробëеìа, иëи быëа способна созäатü в
себе это разнообразие [7].
Этапы соäержат в себе ìоäеëи, позвоëяþщие
посëеäоватеëüно наращиватü их сëожностü и обëаäаþщие свойствоì произвоäитü оöенку по некотороìу ясно интерпретируеìоìу интеãраëüноìу показатеëþ. В соответствии с этиìи требованияìи оöенка аëüтернатив ìожет провоäитüся в
такой посëеäоватеëüности.
Этап 1. Простое ранжирование альтернатив.
Эксперты — äëя простоты всех ëиö, приниìаþщих у÷астие в оöенивании, буäеì называтü экспертаìи, распоëаãаþт аëüтернативы по ìере их
зна÷иìости. Есëи эксперт поëаãает, ÷то äве иëи
боëее аëüтернатив равны, ÷то äопускается, то их
ранãоì буäет среäняя веëи÷ина [8]. Наприìер,
есëи вторая и третüя аëüтернативы приниìаþтся
равнозна÷ныìи, то их рейтинã у äанноãо эксперта буäет равныì (2 + 3)/2 = 2,5, а есëи вторая,
третüя и ÷етвертая, то (2 + 3 + 4)/3 = 3. Все оöенки экспертов усреäняþтся, и по ниì провоäится
окон÷атеëüное ранжирование.
Этап 2. Ранжирование факторов и ранжирование альтернатив. Факторы приниìаþтся неравныìи, и также ранжируþтся по их зна÷иìости.
Рас÷еты суììарноãо показатеëя провоäятся по
форìуëе
N

Rj =

∑

i, j = 1

lirij,

(1)

ãäе R — суììарная оöенка ранãа аëüтернативы, а
rij — ранã i-ãо фактора j-ой аëüтернативы, li —
ранãи факторов.
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Этап 3. Присвоение влияющим факторам весовых коэффициентов и ранжирование альтернатив.
Весовые коэффиöиенты боëее то÷ные оöенки
зна÷иìости факторов [3]. Их ìожно поëу÷итü
разëи÷ныìи способаìи путеì экспертных опросов. Отìетиì тоëüко, ÷то перерас÷ет ранãов в весовые коэффиöиенты — а это впоëне возìожно,
есëи кажäый ранã разäеëитü на их суììу, ни÷еãо
в äанноì сëу÷ае не äает, поскоëüку буäет явëятüся простыì ëинейныì преобразованиеì. Линейные же преобразования øкаë äëя сравнитеëüных
оöенок равноöенны уìножениþ интеãраëüных
оöенок на некуþ константу, всëеäствие ÷еãо
иерархия аëüтернатив остается прежней.
Тоãäа рас÷еты провоäятся по форìуëе
N

Rj =

∑

i, j = 1

kirij,

(2)

ãäе R — суììарная оöенка ранãа аëüтернативы, а
rij — ранã i-ãо фактора j-ой аëüтернативы, ki — весовые коэффиöиенты факторов.
Этап 4. Расчет показателей влияющих факторов и приведение показателей к единому масштабу.
При ранжировании аëüтернатив кажäый показатеëü сравнивается экспертаìи по еãо зна÷иìости.
При этоì нет необхоäиìости, ÷тобы абсоëþтно
все показатеëи быëи сопоставиìы. Так, показатеëü «äëина трубопровоäа» ëеãко поääается сравнениþ, а вот «экоëоãи÷еская ситуаöия» — тоëüко
экспертныì путеì исхоäя из принöипа: ÷еì хуже
ситуаöия, теì боëüøе затрат потребуется на прироäоохранные ìероприятия. Как виäно из этоãо
приìера, эти äва показатеëя в натураëüноì выражении несопоставиìы. Это привоäит к неопреäеëенности при принятии реøения, поскоëüку при
сравниìых оöенках стоиìостü тех же прироäоохранных ìероприятий äëя некоторой аëüтернативы ìожет существенно повыситü стоиìостü всеãо
проекта по äанноìу варианту и теì саìыì карäинаëüно повëиятü на интеãраëüный показатеëü.
Поэтоìу требуется привести их к сопоставиìыì
веëи÷инаì — натураëüныì иëи безразìерныì, наприìер, баëëüныì оöенкаì [3]. Рас÷ет интеãраëüноãо показатеëя ìожно произвоäитü по форìуëе
(2), заìенив в ней ранãи на баëëüные оöенки.
Этап 5. Увеличение количества влияющих факторов. Оäин и тот же объект ìожно описатü разëи÷ныì коëи÷ествоì характеристик. На первых
этапах иссëеäования ÷исëо у÷итываеìых факторов и, соответственно, показатеëей, стреìятся
свести к ìиниìуìу, выбирая наибоëее важные из
них. При этоì ÷асто, хотя и не всеãäа, произвоäят
аãреãирование показатеëей.
Но на закëþ÷итеëüных этапах пробëеìу необхоäиìо иссëеäоватü всесторонне, ÷то требует рас-
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сìотрения боëüøеãо ÷исëа вëияþщих факторов.
При боëüøоì их коëи÷естве, факторы öеëесообразно разбиватü на ãруппы: эконоìи÷еские, экоëоãи÷еские, техни÷еские и т. ä.
Тоãäа рас÷етная форìуëа äëя интеãраëüноãо
показатеëя приìет виä:
Rj =

∑ kl

N

∑

i, j = 1

kirij,

(3)

ãäе kl — весовые коэффиöиенты ãрупп; l — ÷исëо
ãрупп.
Есëи ÷исëо факторов становится сëиøкоì
боëüøиì — поряäка сотни и боëее, ãруппы также
ìожно объеäинятü, расс÷итывая äëя них свои весовые коэффиöиенты. Тоãäа в рас÷етной форìуëе появится еще оäна — и боëее, суììа. Оäнако
этоãо сëеäует избеãатü, поскоëüку кажäый новый
уровенü сопровожäается ìетаперехоäаìи в состоянии систеìы, ÷то накëаäывает необхоäиìостü в иссëеäовании äопоëнитеëüных связей
ìежäу уровняìи [9].
Этап 6. Применение сетей для уточнения весовых коэффициентов влияющих факторов. В посëеäние ãоäы быстрыìи теìпаìи развиваþтся сетевые
техноëоãии, позвоëяþщие боëее то÷но у÷естü все
виäы связей ìежäу коìпонентаìи сëожных систеì. Наибоëее известные из сетей нейронные и
анаëити÷еские, которые äаþт возìожностü сäеëатü перерас÷ет весовых коэффиöиентов. Это
привоäит, как показано в работе [10], к принöипиаëüноìу изìенениþ зна÷ений интеãраëüноãо
показатеëя при баëëüных кëассификаöиях, испоëüзуеìых наìи в реøении äанной заäа÷и.
Этап 7. Использование более сложных показателей. Испоëüзование боëüøеãо ÷исëа äанных и
инфорìаöии вызывает необхоäиìостü пересìотра показатеëей вëияþщих факторов с öеëüþ сäеëатü их боëее аäекватныìи иссëеäуеìоìу объекту. Достиãается это как уто÷нениеì уже принятых показатеëей, так и ввеäениеì новых.
Поä уто÷нениеì пониìается: а) испоëüзование новых выборок; б) уäëинение ряäов; в) äобавëение боëüøеãо коëи÷ества характеристик (наприìер, при рас÷ете преäставëяþщих собой суììу некоторых веëи÷ин инäексов).
Новые показатеëи иìеþт äруãуþ прироäу по
отноøениþ к старыì. Так, натураëüные показатеëи заìеняþтся показатеëяìи в äенежноì выражении, которые äаëеко не всеãäа корреëированны. Абсоëþтные показатеëи ìоãут заìенятüся
уäеëüныìи, которые в боëüøинстве сëу÷аев боëее эффективны, особенно в заäа÷ах, ãäе соöиаëüный бëок иìеет боëüøуþ важностü.
Показатеëü — форìаëüно, ìожет оказатüся
прежниì, но еãо рас÷ет ìеняется карäинаëüныì
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образоì. Дëя рас÷ета ìноãих показатеëей испоëüзуþтся ìоäеëи разëи÷ной сëожности. На на÷аëüных стаäиях нет сìысëа ÷резìерно усëожнятü заäа÷у, и стараþтся выбратü ìоäеëи попроще. (Простые ìоäеëи совсеì не озна÷ает, ÷то они
хуже сëожных. Просто сëожные ìоäеëи обëаäаþт
боëüøиìи возìожностяìи, и их испоëüзование
ìожет иìетü ìесто и в äруãих сëу÷аях, наприìер,
непосреäственно при проектировании объектов,
таких как ãиäротехни÷еские сооружения, ãäе испоëüзуþтся кëиìати÷еские и океаноëоãи÷еские
характеристики, явëяþщиеся показатеëяìи прироäных факторов в заäа÷е выбора аëüтернативы.)
Рас÷етные форìуëы — (2) и (3), при заìене
показатеëей не ìеняþтся, но баëëüные оöенки
новых показатеëей ìоãут изìенитüся заìетно.
Виртуальный пример. Выбор ìеста распоëожения порта на побережüе аркти÷еских ìорей явëяется оäной из таких заäа÷, иìеþщуþ приоритетнуþ актуаëüностü äëя развития транспортной инфраструктуры Арктики [11]. Сëожностü выбора,
как отìе÷ено выøе, закëþ÷ается как во вëиянии
прироäных усëовий, так и в необхоäиìости обеспе÷ения рентабеëüности транспортировки ãрузов, ÷то также в неìаëой степени зависит от выбора то÷ки выãрузки [12].
У÷итывая сиëüнуþ изрезанностü береãовой
÷ерты, наëи÷ие боëüøоãо коëи÷ества отìеëей и
островов, зна÷итеëüнуþ пространственно-вреìеннуþ изìен÷ивостü характеристик ãиäроìетеороëоãи÷еских факторов и существенные экоëоãи÷еские оãрани÷ения, ìесто распоëожения
порта (портопункта) ìожет заìетно варüироватü
äаже на относитеëüно небоëüøих у÷астках побережüя, относящихся к оäноìу ãиäроãрафи÷ескоìу району.
Рассìотриì три аëüтернативы возìожноãо
разìещения порта (рис. 1). Пустü кажäая иìеет
своþ особенностü: у варианта А — жиëой посеëок
и крупный остров, вëияþщий на ãиäроìетеоро-

BΔ

AΔ

CΔ

Рис. 1. Схема возможного расположения порта
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ëоãи÷еские характеристики акватории; у варианта В — объект Министерства обороны; восто÷нее
варианта С — наöионаëüный парк феäераëüноãо
зна÷ения.
Дëя на÷аëüноãо оöенивания выбереì сëеäуþщие факторы: ãиäроìетеороëоãи÷еские усëовия,
экоëоãи÷еская ситуаöия, инфраструктура, бëизостü насеëенных пунктов, инвестиöионная привëекатеëüностü [13] и провеäеì их ранжирование.
Рас÷еты суììарных ранãов выпоëнены по форìуëаì (1)—(2) и преäставëены в табë. 1—7.
На первоì этапе ранжирование провеäено по
принöипу: «÷еì ëу÷øе усëовия, теì выøе ранã».
По резуëüтатаì простоãо ранжирования бесспорный ëиäер — первый вариант (табë. 1).

Таблица 1
Этап 1. Ранжирование альтернатив
Альтернативы

Факторы

А

В

С

1 ãиäроìетеороëоãи÷еские усëовия

1

2

3

2 экоëоãи÷еская ситуаöия

2,5

2,5

1

Испоëüзование весовых коэффиöиентов, найäенных автораìи пряìой расстановкой, привеëо
к изìенениþ поряäка суììарных ранãов аëüтернатив: второй и третий вариант поìеняëисü ìестаìи. Бесспорныì ëиäероì остаëасü первая аëüтернатива (табë. 3).

Таблица 3
Этап 3. Присвоение влияющим факторам весовых
коэффициентов и ранжирование альтернатив
Факторы

Весовые
коэффициенты

А

В

С

0,05

1

2

3

1

ãиäроìетеороëоãи÷еские
усëовия

2

экоëоãи÷еская ситуаöия

0,10

2,5

2,5

1

3

инфраструктура

0,15

3

2

1

4

бëизостü насеëенных
пунктов

0,31

3

1,5

1,5

5

инвестиöионная
привëекатеëüностü

0,39

3

1

2

Суììа

3 инфраструктура

3

2

1

4 бëизостü насеëенных пунктов

3

1,5

1,5

3

1

2

9,5

8,5

2

3

5 инвестиöионная привëекатеëüностü
Суììа ранãов

12,5

Место

1

Ранжирование факторов провеäено по принöипу: «÷еì боëüøая зна÷иìостü, теì выøе ранã».
Итоãовый резуëüтат не изìениëся, но отрыв ëиäера — аëüтернатива А, от конкурентов стаë боëее зна÷иìыì: с 24 и 32 % äо 39 и 53 % соответственно.

Таблица 2
Этап 2. Ранжирование факторов и альтернатив
Факторы
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Ранги
факторов
1

Альтернативы

Альтернативы

2,85 1,50 1,64

Место

1

3

2

Заìена ранãов показатеëей на их баëëüные
оöенки, расс÷итанные по 10-баëëüныì ëинейныì
øкаëаì, вернуëо ранжирование аëüтернатив к
исхоäноìу поряäку (табë. 4). При этоì преиìущество первой аëüтернативы наä конкурентныìи
увеëи÷иëосü приìерно в äва раза.

Таблица 4
Этап 4. Балльные оценки показателей
и весовые коэффициенты альтернатив
Факторы

Весовые
коэффициенты

Альтернативы
А

В

С

5

6

9

1 ãиäроìетеороëоãи÷еские усëовия

0,05

2 экоëоãи÷еская ситуаöия

0,10

5

7

3

3 инфраструктура

0,15

9

5

3

А

В

С

4 бëизостü насеëенных
пунктов

0,31

9

6

4

1

2

3

5 инвестиöионная привëекатеëüностü

0,39

10

2

3

1

ãиäроìетеороëоãи÷еские усëовия

2

экоëоãи÷еская ситуаöия

2

2,5

2,5

1

Суììа

3

инфраструктура

5

3

2

1

Место

4

бëизостü насеëенных
пунктов

3

3

1,5

1,5

5

инвестиöионная
привëекатеëüностü

4

3

1

2

Суììа

42

Место

1

25,5 22,5
2

3

8,79 4,39 3,61
1

2

3

Увеëи÷ение ÷исëа вëияþщих факторов с посëеäуþщиì перес÷етоì весовых коэффиöиентов
оставиëо поряäок аëüтернатив прежниì, но разниöа ìежäу ниìи, особенно ìежäу первой и второй, заìетно сократиëасü (табë. 5).
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Таблица 5
Этап 5. Увеличение количества влияющих
факторов и пересчет весовых коэффициентов
Факторы

1
2

Весовые
коэффициенты

Альтернативы
А

В

С

0,04
0,05

5
5

6
8

9
6

3

кëиìат
океаноëоãи÷еские
усëовия
экоëоãи÷еская ситуаöия

0,08

5

7

3

4

инфраструктура

0,13

9

6

3

5

бëизостü насеëенных
пунктов

0,17

9

6

4

6

инвестиöионная привëекатеëüностü
интересы наöионаëüной
безопасности

0,21

10

4

0,20

6

коренные ìаëо÷исëенные нароäы Севера

0,12

6

7
8

Суììа

1

1
2

кëиìат
океаноëоãи÷еские
усëовия
3 экоëоãи÷еская ситуаöия
4 инфраструктура
5 бëизостü насеëенных
пунктов
6 инвестиöионная привëекатеëüностü
7 интересы наöионаëüной
безопасности
8 коренные ìаëо÷исëенные нароäы Севера
Суììа
Место

С

0,08

4

7

9

океаноëоãи÷еские усëовия

0,08

4

8

6

3

экоëоãи÷еская ситуаöия

0,11

4

8

3

4

инфраструктура

0,12

9

7

3

5

бëизостü насеëенных
пунктов

0,16

9

6

4

3

6

инвестиöионная привëекатеëüностü

0,18

9

5

3

10

5

7

интересы наöионаëüной
безопасности

0,18

7

10

6

8

3

8

коренные ìаëо÷исëенные
нароäы Севера

0,09

5

8

4

2

3

Альтернативы
А

В

С

0,08
0,08

5
5

6
8

9
6

0,11
0,12
0,16

5
9
9

7
6
6

3
3
4

0,18

10

4

3

0,18

6

10

5

0,09

6

8

3

7,29 6,57 4,24
1
2
3

Уто÷нение показатеëей вëияþщих факторов
за с÷ет привëе÷ения äопоëнитеëüной инфорìаöии привеëо к тоìу, ÷то первая и вторая аëüтернативы поìеняëисü ìестаìи (табë. 7). Разëи÷ие
ìежäу ниìи невеëико, но выбор ìежäу ниìи сäеëатü непросто.
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В

кëиìат

Таблица 6
Этап 6. Применение сетей для уточнения
весовых коэффициентов влияющих факторов
Весовые
коэффициенты

А

2

Перерас÷ет весовых коэффиöиентов путеì
анаëити÷еской сети — саìи построения из-за äефиöита объеìа статüи ìы привоäитü не буäеì,
еще боëее сбëизиëи первуþ и вторуþ аëüтернативы, но поряäок ìест остаëся прежниì (табë. 6).

Факторы

Альтернативы

Весовые
коэффициенты

Факторы

1

7,57 6,80 3,98

Место

Таблица 7
Этап 7. Применение более сложных
показателей влияющих факторов

Суììа

6,93 7,06 4,51

Место

2

1

3

Рассìотриì, как изìеняëисü ìеста аëüтернатив от этапа к этапу (табë. 8). Мы виäиì, ÷то изìенение ранжирования происхоäиëо не на всех
этапах — все же ãеоãрафи÷ески варианты разìещения объекта транспортной инфраструктуры
äостато÷но бëизки, но сбëижение и расхожäение
интеãраëüноãо показатеëя иìеëо ìесто постоянно. На посëеäних этапах это привеëо к тоìу, ÷то
основные аëüтернативы поìеняëисü ìестаìи.

Таблица 8
Ранжирование альтернатив по этапам
Этапы

Альтернативы
А

В

С

1

1

2

3

2

1

2

3

3

1

3

2

4
5

1
1

2
2

3
3

6
7

1
2

2
1

3
3

Обсуждение и дискуссия
Поäхоä, основанный на поэтапноì анаëизе
объекта, про÷но воøеë в практику. Дëя сëожных
не÷етко форìаëизуеìых объектов посëеäоватеëüный анаëиз ìожет äостиãатü 14 øаãов [14]. На
основании поëу÷енных резуëüтатов, пустü и на
виртуаëüноì, но äостато÷но прибëиженноì к реаëüной äействитеëüности приìере, рассìотриì,
какие возникаþт при этоì пробëеìы.
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Критерий выделения бесспорного лидера. У÷итывая неопреäеëенностü, возникаþщуþ в отсутствии ÷еткоãо и оäнозна÷ноãо критерия бесспорноãо превосхоäства аëüтернативы-ëиäера
наä конкурентаìи, оäнозна÷но выработатü такой
критерий буäет ÷резвы÷айно сëожно. Эта пробëеìа, которуþ ìожно опреäеëитü как установëение
ãраниö ìежäу кëассаìи, носит общеìетоäоëоãи÷еский характер и не иìеет ÷еткоãо реøения. Как
ìы ìоãëи убеäитüся, äаже по÷ти äвойное превосхоäство еще не явëяется ãарантией окон÷атеëüноãо ëиäерства оäной аëüтернативы.
Сколько требуется этапов? Оäин из кëþ÷евых
вопросов состоит в тоì, стоит ëи проäоëжатü усëожнение ìоäеëи, есëи ëиäируþщая аëüтернатива опреäеëена соãëасно принятоìу критериþ —
еãо ìожно установитü форìаëüно, ÷то ÷асто и äеëается на практике?
Есëи ÷исëенные оöенки äвух и боëее аëüтернатив буäут нахоäитüся в преäеëах оäноãо оöениваеìоãо интерваëа, то окон÷атеëüное реøение
ìожет бытü принято с испоëüзованиеì проöеäур
ãоëосования.
Обратиì вниìание, ÷то некоторые сетевые
ìетоäы, в ÷астности анаëити÷еских сетей, не явëяþтся универсаëüныì реøениеì äëя всех заäа÷

ìноãокритериаëüноãо оöенивания [15]. Он хороøо поäхоäит тоëüко в тех сëу÷аях, коãäа боëüøуþ
÷астü связей ìежäу фактораìи ìожно форìаëизоватü и поëу÷итü в резуëüтате сиëüносвязаннуþ
сетü [16]. Также и рас÷еты весовых коэффиöиентов в настоящее вреìя превратиëисü в набор проöеäур, ÷то привеëо, как показано автораìи на
приìере попуëярноãо ìетоäа анаëиза иерархий
[17], к ряäу не совсеì корректных и äостоверных
оöенок роëи факторов.
Заключение. Такиì образоì, преäëоженный
поäхоä к посëеäоватеëüноìу принятиþ стратеãи÷еских реøений в заäа÷ах проектирования транспортной инфраструктуры в Арктике позвоëяет
свести к ìиниìуìу возìожные оøибки и выбратü
наибоëее эконоìи÷ески эффективный и экоëоãи÷ески безопасный вариант реаëизаöии соответствуþщеãо проекта.

Данная работа выполнена в рамках темы НИР
(государственное задание) «Разработка модели
организации управления трансконтинентальными
перевозками по высокоширотной трассе Северного морского пути», регистрационный номер:
АААА-А17-117033010116-2.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Л. Н. ТОЛСТОГО

Организм женщины и мужчины формировался
многие тысячелетия, исходя из задач, которые перед
ними поставила Природа. Поэтому на планете Земля
сосуществуют два прекрасных вида Homo sapiens —
женщина и мужчина. Сложные механизмы саморегуляции и адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды определенным образом настраивали
организм женщины и мужчины, что способствовало
выживанию и процветанию человеческой популяции. Но технический прогресс очень быстро и резко
изменил условия обитания человека, сделав многие
его функции невостребованными. Это является сегодня причиной сложных взаимоотношений между
женщиной и мужчиной.
В статье представлены результаты медико-экологического анализа гендерных особенностей мужчины
и женщины по произведениям Л. Н. Толстого. Читая
произведения Л. Н. Толстого наглядно видны масштабы и скорость изменения поведения человека, вопреки заложенным в него биологическим задачам.
The body of man and woman has been in shaping
for thousands of years, based on the tasks that Nature sets
for them. Therefore, on the Earth, there are two beautiful types of Homo sapiens, i.e. man and woman. The
complex mechanisms of self-regulation and adaptation to
the changing environmental conditions in a certain way
set up the body of man and woman, it contributed to the
survival and prosperity of the human population. But
technical progress very quickly and dramatically changed
the human environment, making many of its functions
unclaimed. Today, it is the cause of a complex relationship between man and woman.
The article presents the results of the medical and
environmental analysis of the gender characteristics of
man and woman based on the works by L. N. Tolstoy.
Reading the works of L. N. Tolstoy, we clearly watch the
scale and rate of the change in human behavior, in spite
of the biological tasks laid down in them.
Ключевые слова: гендерные особенности, экологии мужчины и женщины.
Keywords: gender features, ecology of man and
woman.
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Вновü и вновü пере÷итывая произвеäения Л. Н. Тоëстоãо,
поражаеøüся ãëубокоìу психоанаëизу взаиìоотноøений ìуж÷ины и женщины. С кажäыì новыì про÷тениеì этот психоëоãизì раскрывает новые нþансы, позвоëяет по-иноìу взãëянутü на описываеìые события, на внутренний ìир äействуþщих ëиö.
Кто они, ìуж÷ина и женщина? По÷еìу ìежäу ниìи форìируþтся такие сëожные отноøения? Что явëяется äвижущей сиëой тех иëи иных поступков?
По бибëейской версии первыì ÷еëовекоì на Зеìëе стаë
ìуж÷ина, котороãо Боã сотвориë по образу и поäобиþ своеìу.
Из ребра ìуж÷ины Боã созäаë женщину. В некоторых сеìüях
äо сих пор существует траäиöия перес÷итыватü ребра поäозреваеìых в неверности ìужей (вäруã оäноãо не хватает). Оäной из ãëавных пробëеì во взаиìоотноøениях äвух ëþбящих
ëþäей всеãäа быëа верностü äруã äруãу. При этоì с÷итаëосü,
÷то изìена — проступок ÷исто психоëоãи÷еский, нахоäящийся искëþ÷итеëüно на совести партнера-преäатеëя (Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме.) [1, с. 5].
Во вреìена Аäаìа и Евы, живøих в саäах Эäеìа, ìежäу ÷еëовекоì и прироäой существоваëа ãарìония. Ева первой наруøиëа эту ãарìониþ, заставив Аäаìа вкуситü запретный
пëоä. Но иìенно бëаãоäаря ей Аäаì увиäеë ìир во всеì ìноãообразии и во всеì противоре÷ии. С тех пор женщина иãрает
искëþ÷итеëüнуþ роëü в жизни ìуж÷ины от еãо рожäения и
äо посëеäних äней — и это справеäëиво не тоëüко äëя бибëейской трактовки истории ÷еëове÷ества (Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел.)
[2, с. 117].
Муж÷ины и женщины созäаны Прироäой äëя выпоëнения разëи÷ных эвоëþöионных и соöиаëüных öеëей и заäа÷.
Эвоëþöия их протекаëа по-разноìу, поскоëüку разныìи быëи обстоятеëüства. Муж÷ина охотиëся, а женщина собираëа.
Муж÷ина защищаë, а женщина нян÷иëа. В резуëüтате форìирование теëа и ìыøëения у них øëо разныìи путяìи [3].
Но техни÷еский проãресс наруøиë старый поряäок. Вìесто неãо воöариëасü неуäовëетворенностü. Выживание ÷ëенов
сеìüи не зависит боëее тоëüко от ìуж÷ины. От женщины теперü не требуется тоëüко поääерживатü поряäок в äоìе и воспитыватü äетей. Впервые в истории ÷еëове÷ества как виäа
боëüøинство ìуж÷ин и женщин не знаþт то÷но, какова их
роëü. Впервые в истории ìы ищеì в наøих партнерах ëþбовü,
со÷увствие и ëи÷ное уäовëетворение, поскоëüку вопросы выживания потеряëи своþ остроту [3]. И, есëи этот поиск ока-
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зывается безуспеøныì, ìы ÷асто пытаеìся закрытü ãëаза на пробëеìу и уäеëитü все свое вниìание ÷еìу-то второстепенноìу (Она старалась
забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими
и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было
свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт.
Мы оба постоянно были заняты. <...> Так мы и
жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились.) [2, с. 137—138].
Женщины — хранитеëи жизни на Зеìëе, ìуж÷ины — ее разруøитеëи. В истории ÷еëове÷ества
нет (иëи по÷ти нет) приìеров, коãäа женщина,
возãëавëяя ãосуäарство, привеëа бы еãо в упаäок.
С ìуж÷инаìи таких приìеров ìноãо. Эта разниöа обусëовëена биоëоãи÷ески.
Женский орãанизì устроен сëожнее ìужскоãо
и боëее утон÷енно. Особенностüþ женщин явëяется наëи÷ие äвух основных поëовых ãорìоновантаãонистов — эстроãена и проãестерона. Женский ãорìон эстроãен созäает у женщины ÷увство
бëаãопоëу÷ия, с÷астüя и вызывает поëожитеëüнуþ реакöиþ на окружаþщее (Кити была в одном
из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки
не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку.) [2, с. 87].
Проãестерон — ãорìон роäитеëüскоãо инстинкта, инстинкта нян÷итü. Он способствует успеøноìу выпоëнениþ женщиной функöии ухоäа
за ìëаäенöеì. Проãестерон появëяется в крови у
женщины, коãäа она виäит ребенка, — поëу÷ает
сиãнаë, который ìожно назватü «форìа ìëаäенöа». Женщина реãистрирует короткое пухëенüкое
теëüöе, пухëые ру÷ки и ножки, боëüøуþ ãоëову и
боëüøие ãëаза [3]. Установëено, ÷то иìенно такие форìы вызываþт повыøение коëи÷ества
проãестерона в крови (— Как мил! — сказала графиня Марья, глядя на ребенка и играя с ним. — Вот
этого я не понимаю, Nicolas, — обратилась она к
мужу, — как ты не понимаешь прелесть этих чудо
прелестей. — Не понимаю, не могу, — сказал Николай, холодным взглядом глядя на ребенка. — Кусок мяса [4, с. 282—283].... Наслажденье, которое
доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек,
ножек, тельца всего...) [2, с. 133].
В периоä с 21-ãо по 28-й äенü ìеся÷ноãо öикëа уровенü женских ãорìонов в крови резко паäает, ÷то привоäит к появëениþ острых сиìптоìов поäавëенности, известных поä названиеì
«ìенструаëüная напряженностü». Дëя ìноãих
женщин этиìи сиìптоìаìи ìоãут оказатüся äепрессия, тоска и äаже тяãа к саìоубийству, особенно в со÷етании с äруãиìи пробëеìаìи. И иìенно
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женщины у Тоëстоãо соверøаþт попытки свести с÷еты с жизнüþ (Наташа была очень больна...
она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она
тихонько достала... [5, с. 378]. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без
чувств. На столике пустая склянка с опиумом...)
[2, с. 145].
В жизни ìуж÷ины зна÷итеëüнуþ роëü иãрает
тестостерон. Он способствует возбужäениþ ìозãовых öентров, у÷аствуþщих в аãрессии и развитии ìыøе÷ной систеìы, которая позвоëяет ее
реаëизоватü. Аãрессия — оäна из ìужских особенностей, связанная с охотой, необхоäиìостüþ
убиватü äобы÷у. Аãрессивное повеäение возникает в резуëüтате выброса тестостерона, который
активирует поäкорковые обëасти ãоëовноãо ìозãа (Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!»)
[5, с. 34]. Взëет коëи÷ества тестостерона в крови
поäростков набëþäается в возрасте от 12 äо 18 ëет
(Петя находился в постоянно счастливо-возбужденном состоянии радости на то, что он большой,
и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства.) [4, с. 143]. (Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога
молодости, эту способность превратиться в одно
желание, в одну мысль, способность захотеть и
сделать, способность броситься головой вниз в
бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем.)
[6, с. 336].
Кроìе ãорìонаëüных, ìожно назватü и ìножество äруãих отëи÷ий женщины от ìуж÷ины.
Наприìер, женский ãоëос боëее сëожен, ÷еì ìужской, из-за разëи÷ий в разìере и форìе ãоëосовых связок и ãортани. Первый ìеëоäи÷нее и проще äëя восприятия, äиапазон еãо звуковых ÷астот
боëее вариативен (О, как задрожала эта терция и
как тронулось что-то лучшее, что было в душе
Ростова...). [5, с. 63].
Преäпо÷тения öветовых оттенков äëя ìуж÷ин
и женщин тоже зна÷итеëüно разëи÷аþтся. Женские нахоäятся в красновато-розовато-фиоëетовой обëасти, ìужские сìещаþтся в сторону сине-зеëеной. Эта особенностü возникëа из спеöифи÷еских äëя кажäоãо поëа функöионаëüных
спеöиаëизаöий в эвоëþöионноì разäеëении труäа. Мозã женщины-собиратеëüниöы ëу÷øе, ÷еì
ìуж÷ины-охотника, настроен на иäентификаöиþ
зреëых, съеäобных жеëтых иëи красных фруктов,
встроенных в зеëенуþ ëиству. Поэтоìу, спеöиаëизируясü на сборе, женский ìозã отта÷иваë
трихроìати÷ескуþ аäаптаöиþ с преäпо÷тениеì
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красноãо и розовоãо öвета. Сыãраëа роëü и необхоäиìостü ухаживатü за боëüныìи äетüìи,
разëи÷атü тонкие изìенения öвета кожи ребенка
и окружаþщих из-за эìоöионаëüных состояний
и соöиаëüно-поëовых сиãнаëов [7]. Преäраспоëоженностü женщины к тепëыì тонаì ÷асто отражается в выборе оäежäы, интерüера (Военный... поглаживая усы, любовался на розовую Кити [1, с. 87].
Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую,
розовенькую, с куколками vieux saxe, комнатку,
такую же молоденькую, розовенькую и веселую, какою была сама Кити еще два месяца тому назад...).
[1, с. 138].
Мозã ìуж÷ины обеспе÷ивает еìу «туннеëüное» виäение, ÷то озна÷ает способностü виäетü
÷етко и ясно пряìо переä собой, но на боëüøое
расстояние, т. е. еãо ãëаза ìожно упоäобитü бинокëþ. Муж÷ине как охотнику необхоäиìо пойìатü ãëазоì öеëü и не выпускатü ее из поëя зрения, при÷еì на äовоëüно äаëекоì расстоянии.
Еãо зрение эвоëþöионироваëо такиì образоì,
÷тобы, не отвëекаясü на öвета, обнаруживатü äетаëи в äвижущейся äобы÷е и пойìатü ее, пока
она не убежаëа иëи не спрятаëасü, а затеì найти
путü äоìой [3] (По поверхности воды тянулись
черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги.) [6, с. 360].
Чеëове÷еский ãëаз отëи÷ается наëи÷иеì боëüøой беëой скëеры, которой ëиøены äруãие приìаты. У женщины скëера боëüøе, ÷еì у ìуж÷ины; она позвоëяет сëеäитü за äвижениеì ãëаз и
направëениеì взãëяäа, ÷то явëяется важныì фактороì при общении. Разìер скëеры (прищуренные иëи øироко раскрытые ãëаза) и ее öвет позвоëяет суäитü о психоëоãи÷ескоì состоянии партнера и о еãо зäоровüе. Боëüøие ãëаза сексуаëüно
боëее привëекатеëüны [8]. Поэтоìу женщины каранäаøоì и туøüþ поä÷еркиваþт это впе÷атëение. Оäнако то, ÷то в женскоì обëике явëяется,
бесспорно, красивыì, в приìенении к ìуж÷ине
ìожет бытü воспринято äвояко и äаже отриöатеëüно — такиì приеìоì характеристики персонажа искусно поëüзуется Тоëстой: «Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы...
прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого... с особенно развитым задом, как у
женщины» [2, с. 142].
Женщины ëу÷øе ìуж÷ин ìоãут контроëироватü свои эìоöии. Приìероì этоìу явëяется повеäение Кити на баëу: «...она была возбуждена, а
вместе с тем обладала собой настолько, что могла
наблюдать» [1, с. 88]. Эìоöионаëüные реакöии
äруãих ëþäей женщины ÷итаþт ëу÷øе, ÷еì ìуж÷ины, независиìо от тоãо, поëу÷аþт ëи они сиã-
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наëы сëовесно иëи визуаëüно. Это ìожет бытü
связано с потребностüþ женщины бытü боëее
÷увствитеëüной к эìоöияì ребенка, выäеëятü ëþäей с наибоëее неãативной эìоöионаëüностüþ —
потенöиаëüнуþ опасностü äëя нее и ее äетей.
В äекоäировании ìиìики и опреäеëении изìеняþщихся вокаëüных интонаöий женщины тоже
искуснее ìуж÷ин (Она знала это чувство и знала
его признаки и видела их на Анне — видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и
отчетливую грацию, верность и легкость движений [1, с. 91]. И на лице Вронского, всегда столь
твердом и независимом, она видела то поразившее
ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.) [1, с. 94].
В опреäеëенных ситуаöиях эта восприиì÷ивостü к эìоöияì приниìает по÷ти экстрасенсорный характер. У÷еные провеëи экспериìент, в
хоäе котороãо в роäиëüноì äоìе женщинаì-ìатеряì показаëи нескоëüко äесятисекунäных кëипов с пëа÷ущиìи äетüìи и попросиëи просìотретü их с выкëþ÷енныì звукоì. Матери поëу÷аëи
инфорìаöиþ тоëüко визуаëüно. В боëüøинстве
сëу÷аев они сìоãëи быстро опреäеëитü øирокий
äиапазон проявëенных на экране эìоöий: от ãоëоäа и боëи äо äискоìфорта и устаëости [9]. (Она
знала, что он кричит, еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал. <...>
Голос был хороший, здоровый, только голодный и
нетерпеливый.) [10, с. 387].
Женщины боëüøе, ÷еì ìуж÷ины, скëонны к
поëноте (Она пополнела и поширела, так что
трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. <...> Видна
была одна сильная, красивая и плодовитая самка.)
[4, с. 275]. В этоì повинны и ãорìонаëüные наруøения, и отсутствие заботы о своей фиãуре
(Наташа не следовала тому золотому правилу,
проповедоваемому умными людьми, в особенности
французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться...). [4, с. 276].
Чеì поëнее женщина, теì старøе она выãëяäит.
Скëероти÷еские изìенения у поëных женщин
набëþäаþтся в 4 раза ÷аще. Среäи них боëüøе
äиабетиков и боëüных серäе÷но-сосуäистыìи забоëеванияìи.
Иìеþтся äанные о тоì, ÷то äневной сон спасает от переãрузки инфорìаöией и ÷то уëу÷øение овëаäения ìоторныìи навыкаìи в резуëüтате но÷ноãо сна связано преиìущественно с еãо
позäниìи стаäияìи. Но÷ной сон ìозã испоëüзует
äëя обработки воспоìинаний о привы÷ках, äействиях и навыках, обретенных в те÷ение äня [11].
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Короткий сон äнеì уëу÷øает ìыøëение и паìятü ÷еëовека, обеспе÷ивает боëее активнуþ работу ìозãа (Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. Он говорил, что
после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.)
[12, с. 125].
Хотя преäставитеëи обоих поëов в равной степени поäвержены стрессовыì состоянияì, боëее
эìоöионаëüная женщина обëаäает прироäныì
äароì снижатü стрессовуþ наãрузку. Крик, сëезы, истерика позвоëяþт ей сниìатü отриöатеëüное эìоöионаëüное напряжение. Иìеþтся преäпоëожения, ÷то женщины живут äоëüøе потоìу,
÷то ÷аще пëа÷ут. Пëа÷ — это оãроìный поäарок
наøей нервной систеìе. Коãäа ìы пëа÷еì, наøи
сëезы освобожäаþт нейротрансìиттеры (ëейöин,
энöефаëин). Они äействуþт как естественное
обезбоëиваþщее и успокаиваþщее. Пëа÷ явëяется эìоöионаëüной разряäкой, которая поìоãает ÷еëовеку снятü стресс. Выпëакавøисü, ÷еëовек ÷увствует себя боäрее (Кругом было темно,
безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожаления и приятных давивших
слез...) [6, с. 335]. Кроìе тоãо, сëезная жиäкостü
уäаëяет из орãанизìа токси÷ные вещества и ãорìоны стресса, которые образуþтся при разëи÷ных эìоöионаëüных потрясениях. Естü äанные о
тоì, ÷то ëþäи, позвоëяþщие себе ввоëþ попëакатü, ìенее поäвержены серäе÷но-сосуäистыì
забоëеванияì и боëезняì жеëуäо÷но-киøе÷ноãо
тракта. Поìиìо этоãо, сëезы соäержат бактериöиäное вещество ëизоöиì, обëаäаþщее ранозаживëяþщиì äействиеì. В них присутствуþт
также кисëороä и питатеëüные вещества, необхоäиìые äëя роãовой обоëо÷ки. Поэтоìу посëе
обиëüных сëез ãëаза бëестят о÷енü привëекатеëüно (Княжна Марья повернулась к брату, и
сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд
ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых
глаз остановился на лице князя Андрея [12, с. 123].
Некрасивая графиня Марья всегда хорошела, когда
плакала. <...> И когда она плакала, лучистые
глаза ее приобретали неотразимую прелесть.)
[4, с. 267].
И у ìуж÷ин, и у женщин орãанизì в öеëоì и
отäеëüные орãаны иìеþт опреäеëенный ритì
жизни. Наприìер, в первуþ поëовину äня у ìуж÷ин выäеëяется ìноãо жеë÷и, пе÷енü накапëивает жиры и отäает воäу. Во второй поëовине äня,
особенно посëе приеìа пищи, коëи÷ество свобоäной жеë÷и уìенüøается, ÷то сказывается на
настроении и повеäении. Это заìе÷атеëüно поäìетиë Тоëстой, описывая повеäение разäраженноãо староãо князя Н. А. Боëконскоãо: «...и князü
посëе супа сìяã÷иëся» [12, с. 272].
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Сказываþтся на ìуж÷инах и усëовия ãороäскоãо образа жизни, нераöионаëüное питание.
Питание ãороäскоãо ìуж÷ины отëи÷ается высокой каëорийностüþ, увеëи÷ениеì потребëения
жиров и уãëевоäов при снижении äоëи ìоëо÷ной
пищи и проäуктов, не соäержащих хиìи÷еских
äобавок. В со÷етании с ìаëопоäвижныì образоì
жизни и небоëüøой физи÷еской наãрузкой это
явëяется при÷иной наруøения обìенных проöессов и нервной реãуëяöии, ÷то привоäит к атероскëерозу и спазìаì сосуäов (И он, представив,
как махал руками квартальный, опять захохотал
звучным и басистым смехом, колебавшим все его
полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие.) [12, с. 49].
Наиëу÷øиì образоì стресс у ìуж÷ин сниìается при общении с äоìаøниìи животныìи. Оãроìное зна÷ение иìеет и уþтная äоìаøняя обстановка, ÷истота в квартире. Таì, ãäе это собëþäается, ìуж÷ины ìенüøе боëеþт и живут äоëüøе
(Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда
пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья
Михайловна принесла ему чаю..., он чувствовал,
что в глубине его души что-то устанавливалось,
умерялось и укладывалось.) [1, с. 107].
Боëüøое зна÷ение в профиëактике и ëе÷ении
стрессовых состояний иìеет ìузыка. Просëуøивание ìузыки, ãëавныì образоì песен иëи ìеëоäий с ëи÷ностныì сìысëоì, заставëяет ìенüøе
äуìатü о боëи. Это особенно касается ëþäей,
иìеþщих высокий уровенü тревожности. Музыка
активирует сенсорные пути, затруäняþщие прохожäение боëевых иìпуëüсов. Наиëу÷øиì терапевти÷ескиì эффектоì обëаäает кëасси÷еская и
нароäная ìузыка, так как во ìноãих сëу÷аях ее
ритìика бëаãотворно вëияет на функöии внутренних орãанов ÷еëовека, норìаëизует серäе÷ный ритì и воëновые структуры ìозãа, уìенüøает ÷астоту äыхания (Музыка заставляет меня
забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение:
мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую
то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю
то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу.)
[2, с. 155]. Кëасси÷еская ìузыка способствует ускорениþ теìпов развития синопти÷еских связей
ãоëовноãо ìозãа у äетей и развитиþ их твор÷еских способностей.
Пение также явëяется среäствоì поääержания зäоровüя. Иссëеäования показываþт, ÷то
оно ìожет стабиëизироватü серäе÷ный ритì,
понизитü кровяное äавëение, уëу÷øитü кровообращение, способствует синтезу энäорфинов и
снижениþ соäержания ãорìонов стресса — кортизоëа, аäренаëина, нораäренаëина (После обеда
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Наташа, по просьбе князя Андрея... стала петь.
Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не
знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу,
и в душе его произошло что-то новое и счастливое.) [5, с. 218].

...Наверное, теìа экоëоãии ìуж÷ины и женщины в произвеäениях Л. Н. Тоëстоãо засëуживает отäеëüноãо, боëее вäуì÷ивоãо иссëеäования.
Привеäенные зäесü öитаты — ëиøü ìаëая ÷астü
приìеров острой набëþäатеëüности кëассика
русской ëитературы. Он не ìоã бытü знакоì с резуëüтатаìи совреìенных нау÷ных иссëеäований.
Но он знаë — ÷еëовека.
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ПОТЕНЦИАЛ ПОЧВЕННОЙ
ВЛАГИ В АЛАСНЫХ ПОЧВАХ

Рассмотрен потенциал почвенной влаги в мерзлотных аласных болотных, луговых и остепненных
почвах, отличающихся между собой по характеру и
степени увлажнения. Величина потенциала почвенной влаги растет от центра к периферии аласа и за вегетационный период изменяется в широком диапазоне. В почвах нижнего и среднего поясов преобладает капиллярное движение влаги, причем наблюдается
не только вертикальный, но и горизонтальный приток и отток влаги. В почвах верхнего пояса отсутствует боковой приток капиллярной влаги и степень
увлажнения почвы всецело зависит от продолжительности и интенсивности атмосферных осадков.
Знание особенностей распределения потенциала
влаги в пространстве и времени позволит понять
природу формирования гидротермических поясов
аласной котловины.
The article discusses the potential of soil moisture in
permafrost alas swamp, meadow and steppificated soils,
differing in nature and moisture degree.
The magnitude of the soil moisture potential grows
from the center to the periphery of the alas and during
the growing season varies over a wide range. In the soils
of the lower and middle zones, capillary movement of
moisture prevails, and not only vertical, but also horizontal inflow and outflow of moisture is observed. In
the soils of the upper belt there is no lateral inflow of
capillary moisture, and the degree of soil moisture is entirely dependent on the duration and intensity of precipitation.
The knowledge of features for moisture potential
distribution in space and time will allow us to understand
the nature of hydrothermal belts of alas basin formation.
Ключевые слова: влажность, потенциал почвенной влаги, аласные почвы.
Keywords: soil moisture, potential of soil moisture,
alas soils.
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Введение. До настоящеãо вреìени иссëеäование повеäения воäы в аëасных по÷вах веëосü траäиöионныìи воäобаëансовыìи ìетоäаìи, при этоì оöенка состояния воäы базироваëасü на катеãориях по÷венной вëаãи и по÷венно-ãиäроëоãи÷еских констант.
С развитиеì совреìенных техноëоãий в по÷вовеäении растет терìоäинаìи÷еский поäхоä в изу÷ении свойств по÷венной вëаãи, при котороì коëи÷ественно оöениваþтся сиëы
взаиìоäействия ìежäу воäой и вìещаþщей ее тверäой фазой
по÷вы [1, 2]. На сеãоäня äанный поäхоä с÷итается как наибоëее перспективный и теорети÷ески обоснованный, поскоëüку
он не тоëüко позвоëяет описыватü состояние и повеäение воäы в по÷ве на äанный ìоìент вреìени, но и äопускает коëи÷ественный проãноз воäообìенных проöессов, ÷то особенно
важно äëя сужäений о воäообеспе÷енности и воäопотребëении растений.
Цеëü работы — изу÷итü пространственное распреäеëение
потенöиаëа по÷венной вëаãи в аëасных по÷вах и ее äинаìику
в те÷ение веãетаöионноãо периоäа.
Модели и методы. Объектоì иссëеäований быë выбран
аëас «Атыытар», распоëоженный в сереäине Лено-Аìãинскоãо ìежäуре÷üя и преäставëяþщий собой терìокарстовуþ котëовину окруãëой форìы. Пëощаäü аëаса равна 7,5 ãа, ãëубина — окоëо 5—6 ì. Центр котëовины занят озероì, пëощаäü
зеркаëа котороãо коëебëется в зависиìости от коëи÷ества атìосферных осаäков и в среäнеì равна окоëо 3 ãа. В настоящее
вреìя аëас оãорожен, испоëüзуется в ка÷естве сенокосноãо
уãоäüя. Пастбищная наãрузка кратковреìенная, весной и осенüþ по отаве.
Наìи иссëеäованы ìерзëотные аëасные боëотные, ëуãовые и остепненные по÷вы, отëи÷аþщиеся ìежäу собой по
характеру увëажнения и приуро÷енные к опреäеëенноìу ãиäротерìи÷ескоìу поясу. Выäеëяþт 3 пояса: нижний ãиäротерìи÷еский пояс (ëуã избыто÷ноãо увëажнения); среäний
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ãиäротерìи÷еский пояс (ëуã оптиìаëüноãо увëажнения); верхний ãиäротерìи÷еский пояс (ëуã
неäостато÷ноãо увëажнения).
По ãрануëоìетри÷ескоìу составу иссëеäованные по÷вы кëассифиöируþтся как ëеãкие и среäние суãëинки. Зäесü äоìинируþщиìи ìехани÷ескиìи эëеìентаìи явëяþтся фракöии крупной
пыëи и ìеëкоãо песка.
Пëотностü сëожения аëасных по÷в постепенно увеëи÷ивается äо ãëубины 30—40 сì, ниже
набëþäаþтся еãо незна÷итеëüные коëебания. Есëи рассìатриватü тоëüко ãуìусовые ãоризонты,
то по÷вы аëаса Атыытар характеризуþтся как
рыхëые и норìаëüные. Саìой рыхëой структурой
выäеëяется остепненная по÷ва (0,5—0,9 ã/сì3), а
саìой упëотненной структурой ëуãовая по÷ва
(0,7—1,1 ã/сì3). Пëотностü в иëëþвиаëüных ãоризонтах коëебëется в преäеëах от 1,2 äо 1,4 ã/сì3.
Изìерения äавëения по÷венной вëаãи провоäиëисü с поìощüþ äат÷иков MPS-2, работаþщие
на базе накапëиваþщеãо реãистратора EM50 от
коìпании DecagonDevises. Дат÷ики устанавëиваëисü в по÷вах среäнеãо и верхнеãо поясов северозапаäной ÷асти аëаса, на ãëубинах 10, 40 и 70 сì.
Заìеры провоäиëисü в тепëое вреìя с интерваëоì съеìки 4 ÷аса. В 2013 ãоäу потенöиаë вëаãи
опреäеëяëи в аëасной боëотной по÷ве, в 2014 ãоäу в аëасной ëуãовой и остепненной по÷вах.
Результаты и обсуждение. Иссëеäования якутских по÷вовеäов показываþт [3, 4], ÷то по÷вы
нижнеãо пояса аëаса, распоëоженные узкой поëосой вокруã озера, увëажнены äо поëной вëаãоеìкости (ПВ). Из-за высокой увëажненности эти
по÷вы наиìенее восприиì÷ивы к атìосферныì
осаäкаì и при незна÷итеëüных изìенениях пëощаäи озера труäно быëо уëовитü изìенение
вëажности траäиöионныìи воäобаëансовыìи
ìетоäаìи. Оäнако наøи äат÷ики показаëи о÷енü

хороøуþ ÷увствитеëüностü и зареãистрироваëи
ìаëейøие коëебания увëажнения по÷вы, которые
хороøо корреëируþт с ìетеороëоãи÷ескиìи äанныìи. Из рис. 1 виäно, как на ãëубинах 10 и 40 сì
периоäы постепенноãо снижения потенöиаëа по÷венной вëаãи ÷ереäуþтся с еãо резкиìи поäъеìаìи, которые совпаäаþт по вреìени с на÷аëоì атìосферных осаäков. В нижних сëоях (70 сì) потенöиаë вëаãи ìенее изìен÷ивый, но äаже зäесü
от÷етëиво виäиì откëики по÷вы на атìосферные
осаäки. В öеëоì, в нижнеì поясе зафиксированные зна÷ения потенöиаëа вëаãи ëежат в о÷енü узкоì äиапазоне, и степенü увëажнения по÷венноãо профиëя ìожно с÷итатü оäнороäной.
Поìиìо коëебаний потенöиаëа вëаãи, связанные с äинаìикой увëажнения, набëþäаþтся и еãо
суто÷ные коëебания, которые наибоëее сиëüно
заìетны в орãани÷еских ãоризонтах. По фазе и
периоäу эти коëебания абсоëþтно схожи с суто÷ныìи коëебанияìи теìпературы по÷вы. В ëитературе на теснуþ связü теìпературы возäуха и по÷вы с энерãети÷ескиì состояниеì по÷венной вëаãи
и интенсивностüþ ее потока указано в работах
Нерпина, Чуäновскоãо (1975), Гëобуса (1977),
Муроìöева и äр. (2013), (2017) и äр. Авторы äанное явëение объясняþт повыøениеì поäвижности и активности по÷венной вëаãи при повыøении ее теìпературы.
В аëасах оптиìаëüныì ãиäроëоãи÷ескиì усëовиеì выäеëяþтся ìерзëотные аëасные ëуãовые
по÷вы. Эти по÷вы так же, как и по÷вы нижнеãо
пояса, преäставëяþт собой аккуìуëятивный тип
экосистеìы, в котороì запас вëаãи форìируется
за с÷ет поверхностноãо стока весенней воäы и
посëе проäоëжитеëüных атìосферных осаäков в
ëетнее вреìя. Запас вëаãи в ìетровоì сëое по÷в
среäнеãо пояса в веãетаöионный периоä в основноì äержится на уровне выøе наиìенüøей вëа-
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Рис. 1. Сезонная динамика потенциала влаги аласной болотной почвы
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Рис. 2. Сезонная динамика потенциала влаги аласной луговой почвы
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Рис. 3. Суточная динамика потенциала влаги в аласной луговой почве

ãоеìкости (НВ), и тоëüко наибоëее засуøëивые
ãоäы опускается äо вëажности разрыва капиëëяров (ВРК).
Наøи иссëеäования показаëи, ÷то потенöиаë
по÷венной вëаãи в среäнеì поясе за набëþäаеìый периоä вреìени варüирует от –27 äо –5 кПа
(рис. 2). Как и ожиäаëосü, саìые высокие зна÷ения потенöиаëа вëаãи быëи зафиксированы весной посëе протаивания по÷вы. Проäоëжитеëüные
äожäи, на÷авøиеся еще в конöе ìая, по÷ти на ìесяö уäерживаëи высокуþ увëажненностü ëуãовой
по÷вы. В этоì проìежутке вреìени набëþäаþтся незна÷итеëüные коëебания потенöиаëа вëаãи,
при этоì разниöа потенöиаëа ìежäу äат÷икаìи
на разных ãëубинах не превыøаëа 2 кПа.
С сереäины иþня и äо конöа сентября набëþäаþтся боëее аìпëитуäные коëебания потенöиаëа
по÷венной вëаãи, с общей тенäенöией к понижениþ потенöиаëа в конöе веãетаöионноãо периоäа.
Максиìаëüный разброс потенöиаëа по ãëубине
составëяет всеãо 5 кПа, и преиìущественно он
набëþäается в периоäы иссуøения по÷вы.
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Сëеäует обратитü вниìание на пиëообразный
характер äинаìики потенöиаëа вëаãи, ãäе периоäы постепенноãо понижения потенöиаëа сìеняþтся с их резкиì ростоì, при÷еì ìиниìаëüные и
ìаксиìаëüные пики на разных ãëубинах практи÷ески совпаäаþт по вреìени. Дëя тоãо ÷тобы боëее ÷етко уëовитü и сравнитü äëя разных ãëубин
по÷вы вреìя проникновения вëаãи от атìосферных осаäков, рассìотриì ãрафик суто÷ных изìенений потенöиаëа по÷венной вëаãи (рис. 3).
По äанныì ìетеороëоãи÷еской станöии Чурап÷а
(распоëожена в 30 кì от объекта иссëеäования),
в первой поëовине авãуста стояëи сухие äни, которые понизиëи потенöиаë вëаãи äо еãо ìиниìаëüноãо зна÷ения. В поëäенü 21 авãуста посëе
выпаäения осаäков в суììе 37 ìì в по÷вах среäнеãо пояса фиксируется резкий ска÷ок потенöиаëа вëаãи на ãëубине 10 сì. Спустя 9 ÷асов, практи÷ески оäновреìенно, но с разной скоростüþ
на÷инаþт расти потенöиаëы вëаãи на ãëубинах 40
и 70 сì. Интересно отìетитü, ÷то потенöиаë по÷венной вëаãи на ãëубине 70 сì быë выøе потен-
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Рис. 4. Суточная динамика потенциала влаги аласной остепненной почвы

öиаëа на ãëубине 40 сì, оäнако он на÷аë расти
еще äо тоãо, как сравняëисü их вëажности, ÷то
противоре÷ит основноìу закону переноса ìассы,
ãäе воäа в по÷ве переäвиãается в направëении понижения потенöиаëа [8]. По виäиìоìу, поступëение воäы в нижние сëои произоøëо не сверху
вниз, а ÷ерез боковые стенки от боëее увëажненных по÷в, ëежащих бëиже к озеру аëаса. Во вреìя
сиëüных осаäков происхоäит не тоëüко проìа÷ивание поверхностных сëоев по÷вы, но и образование поверхностноãо стока воäы, которое способствует увеëи÷ениþ зеркаëо воäы в озере. В резуëüтате этоãо увеëи÷ивается ãоризонтаëüный
ãраäиент вëаãи и усиëивается переäвижение вëаãи в этоì направëении. Особенно высокая переäа÷а вëаãи ìожет происхоäитü в нижних сëоях
аëасных по÷в, так как у них боëее ярко выражено ëистоватое сëожение, которое, на наø взãëяä,
иìеет боëее высокуþ вëаãопровоäностü в ãоризонтаëüноì направëении, ÷еì в вертикаëüноì.
В верхнеì поясе аëаса развиваþтся наиìенее
обеспе÷енные вëаãой остепненные по÷вы. Весной, всëеäствие высотноãо ìестопоëожения, эти
у÷астки о÷енü рано освобожäаþтся от снеãа и
по÷вы не успеваþт поëностüþ впитатü в себя поверхностные таëые воäы. Запас вëаãи остепненных по÷в äаже в первой поëовине ëета о÷енü реäко превыøает ВРК, поэтоìу ко второй поëовине
ëета ÷аще всеãо иссуøается äо вëажности завяäания (ВЗ) и ниже ВЗ.
По äинаìике потенöиаëа вëаãи остепненные
по÷вы ìожно разäеëитü на 2 ãиäроëоãи÷еских
сëоя (рис. 4). Первый — это активный сëой, преäставëяþщий орãани÷еские ãоризонты, ãäе набëþäаþтся коëебания потенöиаëа вëаãи в о÷енü
øирокоì äиапазоне. В на÷аëе ëета посëе протаивания по÷вы и в периоä сиëüных атìосферных осаäков потенöиаë вëаãи растет äо –10 кПа,
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в периоä наибоëüøеãо иссуøение паäает ниже
–1000 кПа. Также отìетиì высокуþ аìпëитуäу
суто÷ных коëебаний потенöиаëа в орãани÷еских
ãоризонтах, которая в наибоëее тепëые и сухие
äни äостиãает äо 300 кПа. Второй — пассивный
сëой, преäставëяþщий ìинераëüные ãоризонты,
ãäе в отëи÷ие от ëуãовой по÷вы потенöиаë вëаãи
практи÷ески не реаãирует на атìосферные осаäки и в те÷ение ëета ìеäëенно и ìонотонно паäает от –42 äо –72 кПа. О÷евиäно это связано с
оттокоì парообразной вëаãи в поверхностные
сëои по÷вы.
Заключение
Наøи иссëеäования показываþт, ÷то абсоëþтная веëи÷ина потенöиаëа по÷венной вëаãи растет
от öентра к периферии аëаса и за веãетаöионный
периоä изìеняется в øирокоì äиапазоне.
Наибоëüøей оäнороäностüþ по степени увëажнения и наиìенüøей äинаìи÷ностüþ из преäставëенных по÷в характеризуþтся по÷вы нижнеãо пояса. Зäесü потенöиаë по÷венной вëаãи в
тепëое вреìя ãоäа варüирует в преäеëах от –26 äо
–5 кПа, а ìаксиìаëüный разброс потенöиаëа по
ãëубине составëяет всеãо 5 кПа и набëþäается в
периоä наибоëüøеãо иссуøения по÷вы.
По характеру изìенения потенöиаëа вëаãи по
профиëþ по÷вы и во вреìени ìожно преäпоëожитü, ÷то в по÷вах нижнеãо и среäнеãо поясов
преобëаäает капиëëярное äвижение вëаãи, при÷еì набëþäается не тоëüко вертикаëüный, но и
ãоризонтаëüный приток и отток вëаãи.
В по÷вах верхнеãо пояса отсутствует боковой
приток капиëëярной вëаãи и степенü увëажнения
по÷вы всеöеëо зависит от проäоëжитеëüности и
интенсивности атìосферных осаäков. Максиìаëüные изìенения степени увëажнения набëþäаþтся в орãаноãенных ãоризонтах остепненной
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по÷вы, ãäе потенöиаë вëаãи варüирует в øироких
преäеëах от –1400 äо –10 кПа. В ìинераëüных
ãоризонтах отсутствуþт коëебатеëüные проöессы,
зäесü потенöиаë вëаãи в те÷ение ëета ìонотонно
паäает от –42 äо –72 кПа.

Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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Настоящая статья посвящена описанию комплексного экологического
исследования приустьевого участка реки Западный Булганак, устье которой
расположено в Каркинитском заливе, на западном побережье п-ова Крым в
районе села Береговое. В работе представлены результаты проведенных в
июле 2017 года сотрудниками и студентами кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России
гидрологических, гидрохимических, фитоценологических и фаунистических наблюдений. Также в работе рассмотрены существующие сложности в
организации рационального использования водных ресурсов западной части п-ова Крым и связанные с этим экологические и социально-экономические проблемы. Обсуждаются наиболее реальные перспективы дальнейшего
развития негативных гидрологических и геоморфологических процессов,
представлены рекомендации по улучшению гидрологического режима приустьевого участка реки Западный Булганак. Данные исследования направлены на формирование принципов комплексного подхода к оценке состояния водотока и обеспечение возможности создания Дорожных карт по достижению национальных показателей по ЦУР 6 за счет преобразования
существующей управленческой модели по использованию ресурсов малых
рек в условиях полупустынного климата.
This article is devoted to the description of a comprehensive environmental
study of the mouth part of the West Bulganak River, the mouth of which is located in Karkinitsky Bay, on the western coast of the Crimea Peninsula near the village of Beregovoe. The work includes the results of the hydrological, hydrochemical, phytocenological and faunistic observations carried out in July 2017 by the
staff and students of the Department of international integrated problems of environmental management and ecology of the MGIMO. The work also includes
the description of current difficulties in organizing the water resources management in the western part of the Crimea Peninsula and associated environmental
and socio-economic problems. The most realistic prospects for the further development of negative hydrological and geomorphological processes are discussed,
recommendations are presented for improving the hydrological regime of the
mouth part of the Western Bulganak River. These studies are aimed at the possibility of an integrated approach to the assessment and the possibility of creating
roadmaps to achieve national indicators for SDG 6 and a significant transformation of the management model of small rivers in semi-desert climate.
Ключевые слова: река Западный Булганак, полуостров Крым, водообеспеченность, гидрология, водные ресурсы, прибрежные фитоценозы,
временные водотоки, приустьевой участок, национальные показатели ЦУР,
цели в области устойчивого развития, ЦУР 6, дорожные карты по достижению ЦУР.
Keywords: the Western Bulganak River, the Crimea Peninsula, water availability, hydrology, water resources, coastal plant association, temporary watercourses, mouth area, national SDG indicators, sustainable development goals,
SDG 6, road maps on SDG achievement.
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Цель и актуальность исследования. Основные направëения прироäопоëüзования Запаäноãо Крыìа — это сеëüское хозяйство и рекреаöионный бизнес. Дëя обоих этих направëений важнейøиì фактороì развития явëяется
наëи÷ие äостато÷ноãо коëи÷ества пресной
воäы. Зна÷итеëüные наруøения режиìа воäопоëüзования, äопущенные в относитеëüно неäавний «äороссийский» периоä территориаëüной поä÷иненности Крыìа, привеëи к существенноìу наруøениþ еãо ãиäроëоãи÷ескоãо
режиìа. Это наруøение связано, в первуþ о÷ереäü, с экоëоãи÷ески необоснованныì, а за÷астуþ и незаконныì зареãуëированиеì стока
рек (в резуëüтате котороãо происхоäят оãроìные потери на испарение из открытых ороситеëüных систеì), а также с уни÷тожениеì
äревесно-кустарниковой раститеëüности в
охранных зонах ìаëых воäотоков. В связи с
выøеуказанныì, в настоящее вреìя преäставëяется весüìа актуаëüныì провеäение рекоãносöирово÷ных иссëеäований сохранивøихся воäотоков, резуëüтаты которых ìоãут ëе÷ü
в основу рекоìенäаöий по разработке реãионаëüноãо пëана по обеспе÷ениþ устой÷ивоãо
прироäопоëüзования на территории Запаäноãо Крыìа.
Обзор литературы. Траäиöионной практикой натурноãо изу÷ения ìаëых воäоеìов
явëяется их коìпëексное иссëеäование, т. е.
иссëеäование, направëенное на изу÷ение биоти÷еских и абиоти÷еских среä [1]. Такиìи
среäаìи выступаþт воäная среäа, по÷венный
покров и раститеëüностü [2—4] воäосборноãо бассейна воäноãо объекта. Иссëеäованиþ
поäверãаþтся станäартные ãиäрохиìи÷еские
и ãиäробиоëоãи÷еские параìетры, состояние
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Рис. 1. Участки гидрометрических измерений на исследованном участке р. Западный Булганак
(Источник исходной информации (снимок): http://krym-puteshestvie.for-you.co.ua/crimea/beregovoe-sevsstopol/)

сìыва хиìи÷еских эëеìентов в приеìный воäоеì, посëеäствия хозяйственной äеятеëüности [5],
соответствие ка÷ества воä установëенныì показатеëяì äëя разëи÷ных нужä и пр. [6—8].
В посëеäние äесятиëетия, при отсутствии ãустой сети ãиäроìетеороëоãи÷еских постов и реãуëярной съеìки натурных показатеëей на ìаëых
реках, иìеþщих незна÷итеëüное хозяйственное
испоëüзование, в структуре иссëеäований стаëи
преобëаäатü разовые набëþäения, провоäящиеся
вреìя от вреìени с испоëüзованиеì несëожноãо
оборуäования и саìых простых ìетоäик [9]. Оäнако äаже такие äанные становятся за÷астуþ äефиöитныìи из-за их реäкости и небоëüøоãо
объеìа отснятых натурных параìетров. Теì актуаëüнее становятся реäкие пубëикаöии о таких иссëеäованиях, äоøеäøие äо нау÷ных журнаëов,
они äаþт необхоäиìые øтрихи к портрету ãиäроëоãи÷еской характеристики иссëеäованной ìестности [10].
Исхоäя из набора провеäенных иссëеäований
и поëу÷енных äанных, äеëаþтся и некоторые рекоìенäаöии, обы÷но ìестноãо зна÷ения [11—14].
Оäнако всеãäа хо÷ется взãëянутü на пробëеìу
øире и затронутü хотя бы реãионаëüный ìасøтаб
[7, 14—16].
Материал и методика исследования. Настоящее иссëеäование быëо осуществëено в хоäе ëетнеãо поëевоãо сезона Кафеäры ìежäунароäных
коìпëексных пробëеì прироäопоëüзования и
экоëоãии МГИМО МИД России, провоäивøеãося на базе «Экопарк» Бах÷исарайскоãо района
респубëики Крыì. Объектоì иссëеäования выступиë приустüевой у÷асток реки Запаäный Буëãанак. При обсëеäовании указанноãо у÷астка
äанной реки быëи приìенены станäартные ìетоäики ãиäроëоãи÷еских, ãиäрохиìи÷еских, фитоöеноëоãи÷еских и ãиäробиоëоãи÷еских иссëеäований. В хоäе работ быëи испоëüзованы сëеäу-
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þщие ìатериаëы и оборуäование: схеìа у÷астка
воäноãо объекта, трос с ìетровыìи ìеткаìи ÷ерез 0,5 ì, руëетка, ëот äëя проìера ãëубин, äиск
Секки, pH-ìетр Waterproof pHep HANNA, тестсистеìы äëя хиìи÷ескоãо анаëиза проб воäы
(ООО «МеäЭкоТест»), сосуäы äëя отбора воäы,
пипетка пробоотборная, фотокоëориìетр Экотест-2020.
Результаты исследования. В хоäе провеäенных
иссëеäований, поìиìо ãиäроëоãи÷еских, ãиäрохиìи÷еских, фитоöеноëоãи÷еских и ãиäробиоëоãи÷еских иссëеäований, быëо осуществëено
картирование приустüевоãо у÷астка р. Запаäный
Буëãанак, построен профиëü ãëубин на нескоëüких станöиях-трансектах в преäеëах иссëеäованноãо у÷астка реки (рис. 1).
Быëо установëено, ÷то река Запаäный Буëãанак в нижнеì те÷ении как таковая практи÷ески
прекратиëа в настоящее вреìя свое существование, так как непосреäственно в устüе реки возвеäено запорное устройство — øëþз (рис. 2), и на
иссëеäованноì у÷астке отсутствует какое-ëибо

Рис. 2. Дамба с шандорным механизмом в устье реки
Западный Булганак (фото авторов)
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Рис. 3. Запруда на р. З. Булганак у села Кольчугино
Источник: Яндекс-карты — https://yandex.ru/maps

Рис. 4. Устье реки Западный Булганак
(фото авторов)

те÷ение. При интервüþировании ìестных житеëей быëо выяснено, ÷то äо 1990—1993 ãã. река
быëа суäохоäной, иìеëа риасовый тип побережüя в приустüевоì у÷астке и впаäаëа в Каëаìитский заëив Черноãо ìоря в районе öентраëüной ÷асти пëяжа пансионата «Экопарк». Общая
äëина реки ранее составëяëа боëее 50 кì, это
быë оäин из важных воäотоков Сиìферопоëüскоãо и Бах÷исарайскоãо районов. Оäнако впосëеäствии у с. Коëü÷уãино (окоëо 20 кì выøе по
те÷ениþ) быëа созäана искусственная запруäа
(рис. 3), которая существенно уìенüøиëа приток воäы в основное русëо. В итоãе в жаркий периоä ãоäа, который в этой ÷асти Крыìа äëится
не ìенее 5 ìесяöев, приток воäы из основноãо
те÷ения в нижнþþ ÷астü реки Запаäный Буëãанак по÷ти прекращается, факти÷ески сток осуществëяется ëиøü в о÷енü краткий периоä весеннеãо поëовоäüя.
Теì не ìенее, в сохранивøеìся у÷астке русëа
быë изìерен расхоä воäы, составивøий окоëо
400 ë/÷ас (изìерения провоäиëисü ìетоäоì попëавков). Иìеþщийся приток воäы, суäя по всеìу,
расхоäуется на испарение и фиëüтраöиþ сквозü
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щебнистые ãрунты береãов воäоеìа. Всëеäствие
возвеäения воäозапорноãо сооружения в устüе
реки, а также всëеäствие бесконтроëüноãо разбора воä на ороøение, ее приустüевой у÷асток превратиëся в настоящее вреìя в бессто÷ный воäоеì, уровенü котороãо ìожет реãуëироватüся искусственно (рис. 4).
Вìесте с теì непосреäственно на территории
посеëка Береãовое наìи быëи обнаружены признаки существования ìаëых притоков, преäставëенных в настоящее вреìя небоëüøиìи пруäикаìи с роäниковыì питаниеì (испоëüзуеìыìи
ìестныìи житеëяìи äëя поëива ÷астных оãороäов), а также заìусоренныìи и ÷асти÷но запруженныìи русëаìи сезонных ру÷üев (по которыì осуществëяется сброс павоäковых и ëивневых воä).
При изу÷ении картоãрафи÷ескоãо ìатериаëа
наìи быëо установëено, ÷то на зна÷итеëüной
÷асти истори÷ескоãо русëа р. Запаäный Буëãанак
возвеäены äаìбы, превративøие некоãäа еäинуþ
ãиäроэкосистеìу реки в öепо÷ку разрозненных
сезонно-попоëняеìых воäоеìов. Со сëов ìестных житеëей, а также по сезонныì google-картаì
ìожно отìетитü разнуþ обвоäненностü побережий реки, обìеëение иноãäа äохоäит äо поëноãо
пересыхания у÷астков реки в нижнеì те÷ении.
Дëя составëения экоëоãи÷ескоãо описания состояния реки в саìый тяжеëый äëя нее периоä ëетней ìежени и оöенки степени ухуäøения экоëоãи÷ескоãо состояния потребоваëосü произвести
ãиäроìетри÷еские изìерения (табë. 1), которых,
как стаëо известно, не провоäиëосü на этоì у÷астке боëее 30 ëет. Боëее äостоверных и, ãëавное,
систеìати÷еских ãиäроìетри÷еских äанных найти наì не уäаëосü ни в опубëикованной ëитературе, ни в офиöиаëüных ãиäроëоãи÷еских от÷етах. Теì боëüøуþ öенностü, на наø взãëяä, ìоãут преäставëятü поëу÷енные натурные äанные
на иþëü 2017 ãоäа.
На иссëеäованноì у÷астке среäняя øирина
реки составëяет 27 ì, ìаксиìаëüная ãëубина 4,4 ì,
среäняя ãëубина реки äостиãает 3,23 ì. Такиì образоì, на äанноì у÷астке р. Запаäный Буëãанак
ìожет бытü охарактеризована как ìаëая река.
Береãа сиëüно обнажены, виäны ãраниöы боëее
высокоãо стояния воäы в боëее вëажный сезон и
набëþäаþтся признаки ëивневой эрозии ãрунта.
Гидрохимическое исследование. Дëя оöенки
текущеãо состояния иссëеäуеìоãо у÷астка реки
Запаäный Буëãанак быëи отобраны пробы на хиìи÷еский анаëиз по сëеäуþщиì параìетраì: конöентраöия растворенноãо кисëороäа, прозра÷ностü (по äиску Секки), pH, жеëезо (Fe II), жеëезо общее (Feобщ), общая жесткостü, ìарãанеö
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(Mg), аììоний (Nh4+), нитрат-ионы, нитритионы, теìпература поверхностных воä у береãов
и в öентре реки, а также теìпература воä у äна.
Иссëеäование ãиäрохиìи÷еских показатеëей провоäиëосü с испоëüзованиеì фотокоëориìетра
ìарки «Экотест-2020», отãраäуированноì поä
препараты ООО «МеäЭкоТест» в оäноиìенной
ëаборатории переä на÷аëоì экспеäиöии. Сравнение поëу÷енных äанных провоäиëосü с ПДК äëя
воä прироäных воäоеìов (Приказ Росрыбоëовства от 18.01.2010 № 20 и СанПиН 2.1.5.980—00).

Резуëüтаты коìпëексноãо ãиäрохиìи÷ескоãо иссëеäования проб воäы привеäены в табë. 2.
Анаëиз äанных показаë, ÷то о÷евиäное (äвукратное) превыøение ПДК проäеìонстрироваë
показатеëü «Общая жесткостü». При÷иной этоãо,
скорее всеãо, явëяется то, ÷то река те÷ет в карбонатных пороäах и при о÷енü высокой теìпературе воäной ìассы в äанный (ëетний) сезон ãоäа
активно иäет проöесс взаиìоäействия с воäораствориìыìи коìпонентаìи ãрунта. Такиì образоì, воäа на äанноì у÷астке реки ìожет бытü

Таблица 1
Профиль дна исследованного участка р. Западный Булганак

Таблица 2
Гидрохимическая характеристика исследуемого участка
Показатель

Растворенный кисëороä, ìã/ë
Прозра÷ностü, сì
pH
Жеëезо (Fe II), ìã/ë
Общая жесткостü, ìã-кв/ë
Марãанеö (Mg), ììоëü/ë
Аììоний (Nh4+), ììоëü/ë
Нитрат-ионы, ìã/ë
Нитрит-ионы, ìã/ë
Fe общ, ìã/ë
t, °С, поверхн.
t, °С, у äна
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ПДК природных вод
4
20
6—9
0,3
7
0,1
2,6
45
0,1
0,05
—
—

Водомерный
пост 1

Водомерный
пост 2

Водомерный
пост 3

Водомерный
пост 4

Водомерный
пост 5

Значение

Значение

Значение

Значение

Значение

3—12
105
7,5
0,001
13,2
0
0,8
0,01
0
0,3
26,7
19,0

3—5
126
7,5
0,001
13,2
0
0,8
0,01
0
0,3
26,7
19,0

3—8
176
8
0,001
18,5
0
1,3
0,01
0
0,45
26,5
19,0

3
217
7,9
0,001
14
0
0,9
0,01
0
0,35
27,2
19,0

5
190
8
0,001
18,5
0
1,3
0,01
0
0,45
27,2
19,0
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охарактеризована как сëабощеëо÷ная (рН составëяет 7,8), русëо выстëано осаäо÷ныìи и ìетаìорфи÷ескиìи ãеоëоãи÷ескиìи пороäаìи, способствуþщиìи ощеëа÷иваниþ воäы.
О÷евиäно, ÷то иìенно о÷енü высокие зна÷ения теìпературы воä привоäят к сиëüноìу паäениþ уровня растворенноãо кисëороäа, ÷то äеëает реку по÷ти безжизненной при увеëи÷ении
ãëубины. Это привоäит к зна÷итеëüноìу увеëи÷ениþ прозра÷ности воäы, ìестаìи превыøаþщей
существуþщие норìативы äëя прироäных воä в
5—6 раз (äо 126 сì).
При такой зна÷итеëüной прозра÷ности воä
фоти÷еский сëой распространяется по÷ти äо саìых ãëубоких у÷астков реки, ÷то ãипотети÷ески
ìожет привоäитü к интенсивноìу фотосинтезу и
обоãащениþ воäы кисëороäоì, оäнако зафиксированный уровенü конöентраöии растворенноãо
кисëороäа о÷енü низок.
Высокая теìпература воäы на изу÷енноì
у÷астке воäноãо объекта впоëне характерна äëя
äанноãо периоäа ãоäа (сереäина ëетнеãо засуøëивоãо сезона), кроìе тоãо, этоìу сиëüно способствует стоя÷ая воäа, веäü те÷ение в воäотоке отсутствует, поэтоìу на äанноì у÷астке реку ìожно
охарактеризоватü как «воäоток—воäоеì».
Фитоценологическое описание береговой зоны
на приустьевом участке реки Западный Булганак.
В хоäе описываеìоãо иссëеäования произвоäиëосü опреäеëение виäовоãо разнообразия раститеëüности на приустüевоì у÷астке р. Запаäный
Буëãанак. Быëи собраны образöы воäной и окоëовоäной раститеëüности на приустüевоì у÷астке
реки. Опреäеëение собранных образöов произвоäиëосü с испоëüзованиеì опреäеëитеëü высøих
растений Крыìа, составëенноãо Н. И. Рубöовыì.
Поëу÷енные резуëüтаты преäставëены в табë. 3.
Выводы по результатам натурных фитоценологических исследований. В резуëüтате иссëеäо-

ваний быëи изу÷ены прибрежные фитоöенозы,
опреäеëен виäовой состав ãиäрофитов. Быëо выяснено, ÷то собранные образöы раститеëüности
в устüе р. Запаäный Буëãанак соответствуþт фитоöеноëоãи÷ескиì описанияì фëоры Бах÷исарайскоãо района. В их составе быëи опреäеëены
10 виäов ìакрофитов (роãоз узкоëистный, тростник þжный, сусак зонти÷ный, эëоäея канаäская, роãоëистник поãруженный, каìыø озерный, ряска ìаëая, ÷астуха поäорожниковиäная,
ìанник обыкновенный, урутü коëосистая) и 1 виä
зеëеных воäоросëей (уëотрикс опоясанный). При
этоì заìетно, ÷то всëеäствие набëþäаþщеãося
паäения уровня реки происхоäит интенсивное
зарастание береãовой ëинии крупныìи растенияìи-ãиäрофитаìи (тростникоì, роãозоì, каìыøоì). Эти ãустые заросëи сëужат убежищеì äëя
неоäнократно набëþäавøихся на иссëеäованноì
у÷астке реки таких ассоöиированных с воäоеìаìи птиö, как ëысуха (Fulica atra) и каìыøниöа
(Gallinula chloropus). По сëоваì ìестных житеëей,
также в этих ìестах иноãäа ãнезäятся кряквы
(Anas platyrhynchos).
Батрахофауна приустüевоãо у÷астка реки Запаäный Буëãанак, о÷евиäно, небоãата — за все
вреìя набëþäений быëи отìе÷ены ëиøü особи
ëяãуøки озерной (Pelophylax ridibundus).
Фитоöеноëоãи÷еское иссëеäование береãовой
ëинии Каëаìитскоãо заëива в районе устüя р. Запаäный Буëãанак показаëо, ÷то, несìотря на отсутствие виäиìоãо стока в ìоре в преäеëах истори÷ескоãо русëа, существует äренаж пресных воä
сквозü ãрунт в направëении ìоря, и ìеста выхоäа
этих воä на поверхностü ìаркированы ëокаëüныìи заросëяìи нескоëüко уãнетенноãо тростника.
Относитеëüно ìаëакофауны иссëеäованноãо
у÷астка реки сëеäует отìетитü, ÷то, несìотря на
обиëие в äонных отëожениях раковин äвуствор÷атых ìоëëþсков перëовиöы обыкновенной (Unio

Таблица 3
Макрофиты приустьевого участка р. Западный Булганак
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Видовое название
Рус.
Тростник þжный
Роãо´з узкоëи´стный
Суса´к зóнти÷ный
Ма´нник обыкновенный
Каìыø озерный
Частуха поäорожниковиäная
Ряска ìаëая
Уру´тü коëоси´стая
Эëоäея канаäская
Роãоëистник поãруженный
Нит÷атка (уëотрикс опоясанный)

Семейство
Лат.

Phragmites australis
Ty´pha angustifo´lia
Bu´tomus umbella´tus
Glyce´ria fluitans
Schoenoplēctus lacūstris
Alisma plantago-aquatica
Le´mna mínor
Myriophy´llum spica´tum
Elode´a canade´nsis
Ceratophyllum demersum
Ulothrix zonata

Рус.
Зëаковые
Роãозовые
Сусаковые
Зëаковые
Осо´ковые
Часту´ховые
Арóиäные
Сëаноя´ãоäниковые
Воäокрасовые
Роãоëистниковые
Уëотриксовые

Лат.
Poa´ceae
Typhāceae
Butomus
Poa´ceae
Cypera´ceae
Alismata´ceae
Araceae
Haloragaceae
Hydrocharita´ceae
Ceratophyllaceae
Ulotrichales
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pictorum) и äрейссены ре÷ной (Dreissena polymorpha), непосреäственно в живоì состоянии обнаружитü преäставитеëей этих виäов не уäаëосü.
Возìожно, непрото÷ный характер приустüевоãо
у÷астка и ÷резвы÷айно низкое соäержание кисëороäа привеëи к ис÷езновениþ этих виäов.
В связи с отсутствиеì необхоäиìоãо оборуäования, ихтиоëоãи÷еское иссëеäование воäоеìа не
провоäиëосü — теì не ìенее, по сëоваì ìестных
житеëей, в воäоеìе естü такие виäы рыб, как карасü серебряный, карп, ëинü, беëый аìур, тоëстоëобик — при÷еì все эти виäы в разное вреìя
спеöиаëüно запускаëисü в то вреìя, коãäа приустüевой у÷асток реки уже преäставëяë собой
практи÷ески бессто÷ный воäоеì. Что же касается преäставитеëей нативной ихтиофауны, ранее
характерной (по архивныì äанныì) äëя реки (такие виäы, как быстрянка, øеìая, уса÷, ãоëавëü,
рыбеö, пескарü, ãоëüян, ãоëеö, бы÷ок-песо÷ник,
щиповка и äр.) — то в отноøении них никаких
äанных поëу÷итü не уäаëосü. Суäя по всеìу, изìенение ãиäроëоãи÷ескоãо и ãиäрохиìи÷ескоãо
режиìа реки повëекëо за собой существенное
обеäнение ихтиофауны.
В öеëоì сëеäует отìетитü, ÷то при отсутствии
пëановых работ по восстановëениþ прото÷ности
реки и о÷истке ìаëых притоков, степенü эвтрофикаöии оставøеãося приустüевоãо фраãìента
р. Запаäный Буëãанак буäет ска÷кообразно усиëиватüся. Это в бëижайøеì буäущеì привеäет не
тоëüко к поëной потере äанныì у÷асткоì воäотока рекреаöионной зна÷иìости, но и к утрате
возìожности испоëüзования воä äëя хозяйственно-бытовых öеëей.
Анализ возможностей достижения ЦУР 6 в
Республике Крым (на примере малой реки). Необхоäиìостü иссëеäования экоëоãи÷ескоãо состояния реки и ее воäосборноãо бассейна в засуøëивоì районе с поëупустынныì кëиìатоì встает
÷резвы÷айно остро в связи с необхоäиìостüþ äостижения Цеëи в обëасти устой÷ивоãо развития
№ 6 «Чистая воäа и санитария». Пробëеìа äостижения öеëевых показатеëей, рекоìенäованных
Повесткой 2030 [17], а также ÷резвы÷айно сëабо
проработанныìи (практи÷ески отсутствуþщиìи)
наöионаëüныìи показатеëяìи äëя äостижения
ЦУР 6 проäиктована теì, ÷то äëя реаëüноãо уëу÷øения жизни ëþäей, сохранения экосистеì и äостижения титуëüной öеëи «Чистая воäа и санитария» необхоäиìо работатü наä пониìаниеì в обществе и на уровне ìестноãо правитеëüства наä
кажäыì воäныì объектоì. Веäü в преäеëах воäосборноãо бассейна ëþбой реки и äаже вреìенноãо
воäотока не тоëüко веäется интенсивная хозяйственная äеятеëüностü, но и происхоäит форìирование, сохранение (иëи разруøение) экоëоãи÷ес-
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коãо статуса территории. В ÷астности, воäосборная территория, приëеãаþщая к приустüевоìу
отрезку реки Запаäный Буëãанак, уже боëее 10 ëет
назаä поëностüþ потеряëа связü с ìореì и не äоносит свои воäы äо ìоря. Этот сöенарий о÷енü
напоìинает развитие событий в районе Араëüскоãо ìоря, коãäа экосистеìа быëа практи÷ески
поëностüþ разруøена и утеряна всëеäствие непроäуìанной орãанизаöии испоëüзования воäных
ресурсов.
На сеãоäняøний äенü ситуаöия с воäообеспе÷енностüþ и экоëоãи÷ескиì состояниеì воäотоков анаëизируется спеöиаëистаìи на ãëобаëüноì,
ëокаëüноì и реãионаëüноì уровнях [18]; при этоì
на ãëобаëüноì уровне äëя äостижения ЦУР 6
сфорìуëированы сëеäуþщие заäа÷и [19] (табë. 4).
На первый взãëяä ìожет показатüся, ÷то ÷астü
заäа÷ в указанной трактовке ìожет бытü неактуаëüна äëя России вообще и äëя Респубëики Крыì
в ÷астности. Оäнако äанное впе÷атëение в корне
неверно — натурное иссëеäование указанной территории проäеìонстрироваëо наëи÷ие практи÷ески всех указанных пробëеì, впëотü äо так и не
реøенной во ìноãих посеëениях пробëеìы 6.2.
Сей÷ас в Российской Феäераöии разработкой
наöионаëüных показатеëей ЦУР заниìается Росстат. На сеãоäняøний äенü Статус разработки
показатеëей öеëей устой÷ивоãо развития [20] таков: из 11 показатеëей — 4 нахоäятся в проöессе
разработки (36 %), 6 — не разрабатывается (55 %)
и 1 — разрабатывается (9 %). Такиì образоì, боëее поëовины отобранных и сфорìуëированных
äëя äостижения Цеëи 6 показатеëей иìеþт статус
неразрабатываеìых. Среäи них такие: äоëя воäоеìов с хороøиì ка÷ествоì воäы; äинаìика изìе-

Таблица 4
Показатели достижения Цели 6
в области устойчивого развития
Задача
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.a
6.b

Содержание задачи
Обеспе÷итü äоступ к безопасной и неäороãостоящей питüевой воäе
Обеспе÷итü äоступ к санитарно-ãиãиени÷ескоìу
обсëуживаниþ и прекратитü открытуþ äефекаöиþ
Уëу÷øение ка÷ества воäы, о÷истка сто÷ных воä
и их безопасное повторное испоëüзование
Повыситü эффективностü воäопоëüзования и
обеспе÷итü снабжение пресной воäой
Внеäритü коìпëексное управëение воäныìи ресурсаìи
Обеспе÷итü защиту и восстановëение воäных
экосистеì
Расøиритü ìежäунароäное сотруäни÷ество и наращивание потенöиаëа
Оказатü поääержку у÷астиþ заинтересованных
сторон
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нения эффективности воäопоëüзования; степенü
внеäрения коìпëексноãо управëения воäныìи
ресурсаìи (от 0 äо 100); äинаìика изìенения пëощаäи связанных с воäой экосистеì; объеì офиöиаëüной поìощи в öеëях развития, выäеëенной
на воäоснабжение и санитариþ в раìках коорäинируеìой ãосуäарственной проãраììы расхоäов;
äоëя ìестных аäìинистративных еäиниö, в которых äействуþт правиëа и проöеäуры у÷астия
ãражäан в управëении воäныìи ресурсаìи и санитарией.
Исхоäя из привеäенных выøе äанных, сëеäует
закëþ÷итü, ÷то ни на уровне страны, ни на уровне ìестных орãанов вëасти не на÷инается хотя бы
теорети÷еская работа по изу÷ениþ возìожности
проработки жизненно необхоäиìых позиöий, пере÷исëенных среäи неразрабатываеìых. В отноøении респубëики Крыì — это тонны не собранноãо урожая, сотни ãектаров не возäеëываеìых
зеìеëü, серüезные пробëеìы с санитарией и ãиãиеной, коëоссаëüное торìожение развития рекреаöионноãо бизнеса, оãроìные труäности с соöиаëüныì статусоì проживаþщих ëþäей и возìожностüþ еãо закрепëения на территории в
сëу÷ае, есëи буäут созäаны приеìëеìые усëовия
äëя веäения хозяйственной äеятеëüности и проживания.
Дëя реøения этих заäа÷ необхоäиìо сосреäото÷итü усиëия на сëеäуþщих направëениях äействий [21]:
Управление — преäпоëаãается, ÷то на уровне
ìестных орãанов вëасти äоëжны бытü проработаны äорожные карты по обозна÷енной теìатике и
жеëатеëüно (хотя бы) на кажäый из показатеëей
ЦУР 6, ÷то требует привëе÷ения экспертноãо сообщества.
Финансирование — при всех существуþщих
пробëеìах, схеìы ГЧП и иные поäхоäы, буäу÷и
аккуратно и забëаãовреìенно проработаны äëя
территорий, приносят о÷евиäные, ожиäаеìые веëи÷ины финансирования и возìожности реаëизаöии наìе÷енных проектов.
Развитие потенциала — ìестные сообщества и
реãионаëüные вëасти äоëжны иìетü пëаны территориаëüноãо развития, преäпоëаãаþщие опреäеëенный сбаëансированный поäхоä äëя развития территорий как с у÷етоì требований ìестноãо насеëения, так и с у÷етоì возìожностей
разãрузки и сохранения экосистеì. Это прибëижает сообщество в öеëоì к экосистеìноìу пëанированиþ в развитии территорий — т. е. иìенно
к тоìу, о ÷еì с такой боëüþ ãоворят экоëоãи и к
÷еìу с боëüøиì труäоì пытаþтся прибëизитüся
законоäатеëи.
Сбор данных и мониторинг — в äанноì иссëеäовании привеäен скроìный приìер тоãо, как
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ìожно осуществëятü посиëüнуþ поìощü офиöиаëüныì орãанаì ìониторинãа, которые, в сиëу
ряäа при÷ин, не охватываþт реãуëярной сетüþ
набëþäений боëüøие ìаëонасеëенные территории — которые, теì не ìенее, явëяþтся весüìа
важныìи, а иноãäа кëþ÷евыìи, äëя форìирования и сохранения бëаãоприятноãо экоëоãи÷ескоãо статуса воäноãо объекта и реãиона в öеëоì,
обеспе÷ивая еãо устой÷ивое развитие на äоëãие
äесятиëетия.
Интересные приìеры äеìонстрируþт приøеäøие неäавно в Бах÷исарайский район совìестные (российско-ãерìанские) преäприятия,
построенные по принöипу эко-ферì. Наприìер,
на ранее не испоëüзуеìых территориях на небоëüøих пëощаäях на÷аëисü реãуëярные посаäки
растений, испоëüзуеìых в ка÷естве ëекарственноãо и парфþìерноãо сырüя (ëаванäа и пр.).
Данное направëение сеëüскохозяйственноãо произвоäства созäает незна÷итеëüнуþ наãрузку на
воäные объекты, так как береãа созäанных на
у÷астках ìаëых рек небоëüøих запруä и пруäовнакопитеëей павоäковых воä ãусто засажены хороøо аäаптированныìи к ìестныì усëовияì растенияìи, уìенüøаþщиìи испарение; кроìе тоãо, äëя эконоìии воäы испоëüзуþтся техноëоãии
капеëüноãо иëи но÷ноãо ороøения. На прибрежных у÷астках ìоãут распоëаãатüся посаäки ëекарственных ãиäрофитов [22]. Это в öеëоì показывает отëи÷ный приìер ìиниìаëüных усиëий
äëя пëанирования устой÷ивоãо воäопоëüзования.
Данный поäхоä уже показаë прекрасные резуëüтаты как в хозяйственной, финансовой äеятеëüности, так и в появëении новых рабо÷их ìест, закрепëении ìестноãо насеëения на территории и
уëу÷øения их финансовоãо поëожения.
Такиì образоì, о÷евиäно, ÷то äëя обеспе÷ения эффективности хозяйствования необхоäиìа
орãанизаöия проäуìанноãо пëановоãо управëения воäныìи ресурсаìи в такоì неустой÷ивоì
в отноøении воäообеспе÷енности реãионе, как
Запаäный Крыì; необхоäиìы новые схеìы финансирования и новая параäиãìа финансово-хозяйственной äеятеëüности; необхоäиìо пëановое
развитие образоватеëüноãо потенöиаëа äëя устой÷ивоãо воäопоëüзования и поäãотовки ìестных
каäров äëя реаëизаöии этой аìбиöиозной заäа÷и;
необхоäиìо приìенение «уìных», прироäопоäобных и конверãентных техноëоãий, способных
äатü новый иìпуëüс развитиþ хозяйственной äеятеëüности реãиона. Все указанные ìеры äоëжны
развиватüся и соверøенствоватüся в партнерстве
со ìножествоì стейкхоëäеров, так как ìноãообразие интересов и возìожностей способно раскрытü потенöиаë ëþбой территории без ущерба
ее устой÷ивоìу развитиþ.
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ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ
МЕЗОФАУНА ПОЧВ
ЯНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

Исследованы насекомые позднеплейстоценовой
мезофауны в ископаемых почвах в пределах Янского
плоскогорья в местонахождении «Улахан Сууллар»
(правый берег р. Адыча) и термокарстовой котловине «Батагайка». В полевых исследованиях успешно
применен макроэнтомологический метод, который
обладает большим потенциалом, в связи с чем необходимо более широкое внедрение его в исследовательскую практику. В статье приведены некоторые доминантные виды позднеплейстоценовых сообществ:
долгоносики (Curculionidae), пилюльщики (Byrrhidae)
и жужелицы (Carabidae). Установлено, что экологическая близость обнаруженных нами ископаемых насекомых указывает на то, что в позднеплейстоценовых средах преобладают сухие тундростепи (сухая
тундра и степная тундра), так как жук-пилюльщик
(Morychus viridis) является чисто тундростепным
индикатором. Анализ отечественной и зарубежной
литературы показывает, что изученность насекомых Сибири, в том числе Якутии, неравномерная.
Установлено, что палеоэнтомологические находки
дают наиболее достоверные информации при проведении реконструкции природных условий прошлого.
The insects of the Late Pleistocene mesofauna in
fossil soils within the Yansky Plateau in the Ulakhan Suullar site (the right bank of the Adycha River) and the
Batagayka Thermokarst Basin were studied. In field studies, a macro-entomological method has been successfully
applied. It has great potential, and therefore, its wider introduction into research practice is needed. The article
presents some dominant species of the Late Pleistocene
communities: weevils (Curculionidae), pill beetles (Byrrhidae) and ground beetles (Carabidae). It has been established that the ecological proximity of the insect fossils, discovered by us, indicates that the dry tundra-steppe
(the dry tundra and steppe tundra) prevails in the Late
Pleistocene environments, since the pill beetle Morychus
viridis is a true tundra-steppe indicator. The analysis of
national and foreign literature shows that the knowledge
about the insects in Siberia, including Yakutia, is not
comprehensive. It has been established that paleo-entomological findings provide the most reliable information
when reconstructing the natural conditions of the past.
Ключевые слова: ископаемые насекомые, палеоэнтомология, жесткокрылые, пилюльщики, долгоносики, поздний плейстоцен, реконструкция климата и природных условий.
Keywords: fossil insects, paleoentomology, beetles,
pills, weevils, the Late Pleistocene, reconstruction of climate and natural conditions.
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Введение. Ископаеìые нахоäки насекоìых, äаже в непоëной их сохранности, преäоставëяþт наì о÷енü öеннуþ инфорìаöиþ о тоì, ÷то происхоäиëо в опреäеëенные ãеоëоãи÷еские периоäы, и теì саìыì äаþт возìожностü äëя оöенки
паëеоэкоëоãи÷еских усëовий некоторых важных истори÷еских
этапов. Позäнепëейстоöеновые насекоìые äаþт наì наибоëее
пряìые свеäения не тоëüко о прироäно-кëиìати÷еских и ëанäøафтно-ãеоãрафи÷еских усëовиях, но и по÷венно-раститеëüноì покрове, преобëаäавøеì в тот истори÷еский периоä.
В России паëеоэнтоìоëоãи÷еские иссëеäования на÷аëисü
практи÷ески оäновреìенно с поäобныìи пионерныìи работаìи в Канаäе. Изу÷ение обøирной территории бывøеãо
СССР на÷аëосü иìенно с Сибири [1].
Макроэнтоìоëоãи÷еский ìетоä иссëеäований в ÷етверти÷ной паëеонтоëоãии сфорìироваëся в совреìенноì виäе в
конöе 60-х ãоäов проøëоãо века. Ископаеìых насекоìых нахоäиëи и ранüøе, но описываëи как станäартные паëеонтоëоãи÷еские объекты, нереäко с выäеëениеì новых виäов, которые впосëеäствии быëи ревизированы. Поäробное описание ìетоäа привеäено в ряäе ìоноãрафий [2—5].
Преиìущества ìакроэнтоìоëоãи÷ескоãо ìетоäа состоят в
боëее то÷ноì опреäеëении ископаеìых остатков (их ÷асто
уäается опреäеëитü äо виäа и äаже äо поäвиäа) и äопоëнитеëüныìи возìожностяìи при реконструкöиях проøеäøих
ãеоëоãи÷еских эпох. Насекоìые боëее ÷утко, ÷еì раститеëüностü, реаãируþт на изìенение прироäной обстановки. Кроìе тоãо, они боëее ìобиëüны, и во вреìя ìежëеäниковий тепëоëþбивые виäы иìеþт øансы засеëятü территориþ ранüøе,
÷еì она успевает зарасти ëесоì.
Модели и методы. Дëя извëе÷ения из äревних по÷в ископаеìых насекоìых, ìы испоëüзоваëи ìакроэнтоìоëоãи÷еский
ìетоä, преäëоженный и усоверøенствованный С. А. Кузüìиной [5].
Иссëеäования ископаеìых насекоìых наìи быëи на÷аты с
2016 ã. Несìотря на их относитеëüно ìаëые разìеры и хрупкостü, наìи обнаружены в ìерзëых ãрунтах äвух паëеонтоëоãи÷еских ìестонахожäений: Батаãайской терìоäенуäаöионной
котëовины и береãовоãо обрыва «Уëахан Сууëëар» (рис. 1).
Ископаеìых насекоìых в основноì обнаружиëи таì, ãäе
иìеþтся заëежи поãребенноãо орãани÷ескоãо ãоризонта иëи
на ìеëкозернистых осаäо÷ных пороäах — ìноãоëетнеìерзëых
пороäах, преäставëенных еäоìныìи отëоженияìи. Обнаруженные наìи останки ископаеìых насекоìых найäены на
ãëубинах от 8 äо 44,5 ì.
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Рис. 1. Места отбора проб. 1) обрыв «Улахан Сууллар»; 2) котловина «Батагайка»

Рис. 2. Голова долгоносика рода Hypera
(котловина «Батагайка»)

Рис. 3. Фрагменты головы долгоносика рода Hypera
(обрыв «Улахан Сууллар», котловина «Батагайка»)

1 ìì
Рис. 4. Нога долгоносика рода Hypera
(котловина «Батагайка»)

Рис. 5. Фрагменты задних конечностей долгоносика рода
Hypera (котловина «Батагайка», обрыв «Улахан Сууллар»)

1 ìì
Рис. 6. Надкрылье жужелицы Pterostichus (Cryobius).
Котловина «Батагайка»
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Рис. 7. Фрагменты надкрылий жука-пилюльщика Morychus
viridis (котловина «Батагайка, обрыв «Улахан Сууллар»)
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Результаты и обсуждение. Найäенные наìи
ископаеìые насекоìые иссëеäованных у÷астков в основноì принаäëежат треì сеìействаì
жуков к сеìействаì äоëãоносиков (Curculionidae) (рис. 2—5), пиëþëüщиков (Byrrhidae) (рис. 7)
и жужеëиö (Carabidae) (рис. 6). Эти преäставитеëи насекоìых типи÷ны äëя тунäростепных коìпëексов, живут в основноì на сухих ëуãово-поäобных пятнах с боãатой раститеëüностüþ и в
ëесных районах вбëизи опуøки ëеса.
Экоëоãи÷еская бëизостü обнаруженных наìи
ископаеìых насекоìых указывает на то, ÷то в
позäнепëейстоöеновых среäах преобëаäаþт сухая
тунäра и степная тунäра, так как жук-пиëþëüщик
Morychus viridis (рис. 7) явëяется ÷исто тунäростепныì инäикатороì.

Заключение. Такиì образоì, первые паëеоэнтоìоëоãи÷еские объекты, обнаруженные наìи
в Янскоì пëоскоãорüе, äаþт наибоëее äостовернуþ инфорìаöиþ при провеäении реконструкöии прироäных усëовий проøëоãо. В связи с
их боëüøой перспективностüþ поäобные по÷венно-зооëоãи÷еские иссëеäования, наìи буäут
проäоëжены в раìках ìежäунароäноãо проекта с
у÷астиеì спеöиаëистов из Веëикобритании и
Канаäы.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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УДК 551.8

СТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ОСТРОВА ОТДЫХА
В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ
РЕКИ ЕНИСЕЙ
(Г. КРАСНОЯРСК)

Приводятся результаты исследования стратиграфического строения центральной части острова Отдыха, расположенного в среднем течение р. Енисей (город Красноярск). Дается последовательное описание аллювиальной толщи до глубины 5,5 м, рассматриваются вопросы
генезиса слагающих ее отложений. Специфика строения определяется
чередованием разновозрастных генераций, отвечающих этапам изменения гидрологического режима реки. В сложении средней и верхней части исследованного разреза основная роль принадлежит пескам мелким
и средним, супесям песчанистым, в нижней — галечникам. Суглинки
играют подчиненную роль и залегают в виде маломощных слойков и
линз. Верхняя часть толщи имеет признаки эоловой переработки, для
нее характерно обеднение минералогического состава при увеличении
доли зерен кварца, плагиоклаза, микроклина, моноклинного амфибола.
Сохранившиеся следы устойчивого почвообразования присутствуют
лишь в интервале глубин 0,35—0,85, где выявлен фрагмент профиля аллювиальной темногумусовой почвы. Суглинистые отложения в интервале глубин 5,15—5,20 м, отнесенные к субфации сезонного заиления,
соответствуют ранним этапам формирования острова, и включают спорово-пыльцевой спектр, который характеризует темнохвойные (кедрово-пихтовые с участием ели) леса, вероятный возраст образования указанного слоя соответствует второй половине голоцена, когда в верховье
Енисея начали развиваться кедрово-пихтовые леса.
The results of the stratigraphic study of the sediments shaping Otdykha
Island are presented. The island is located in the middle course of the Yenisei
River (the city of Krasnoyarsk). A consistent description of the alluvial strata
up to the depth of 5.5 m is given, and the issues of the genesis of its constituent deposits are considered. It is shown that the specificity of the structure is
determined mainly by the hydrological regime of the Yenisei River. In the
composition of the middle and upper parts of the investigated section, the
main role is played by fine and medium sands, sandy loams, whereas in the
lower part by pebbles. Loams play a subordinate role and lie in the form of
thin puffs and lenses. The upper part of the sediment strata has signs of aeolian processing. The remained traces of stable soil formation are presented
only in the depth interval of 0.35—0.85. Loamy deposits corresponding to the
early stages of the formation of the island (depth interval of 5.15—5.20 m)
include the spore-pollen spectrum that corresponds to a coniferous fir forests with dominance of Pinus sibirica (40.8 %) and Abies (24.3 %). The
probable age of the formation of this layer corresponds to the second half of
the Holocene, when cedar-fir forests began to develop in the basin of the Yenisei catchment, including the upper river (the Sayan Mountains).
Ключевые слова: стратиграфия, генезис острова, аллювиальные
отложения, голоцен.
Keywords: stratigraphy, genesis of the island, alluvial deposits, the Holocene.
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Введение. Строение аëëþвиаëüных тоëщ в
среäнеì те÷ении р. Енисей äостато÷но активно
иссëеäоваëосü при поäãотовке к разìещениþ инженерных сооружений, ÷то опреäеëиëо спеöифи÷еский характер как работ, так и поëу÷енных резуëüтатов. Иìеþтся äанные о строении отëожений, сëаãаþщих пойìу и террасы [1, 2]. Оäнако
весüìа общий характер äанных, касаþщихся
стратиãрафи÷ескоãо строения островов, а также
зна÷итеëüная изìен÷ивостü в строении аëëþвиаëüных тоëщ, обусëовëиваþт актуаëüностü провеäения äаëüнейøих иссëеäований.
В настоящей работе привоäятся резуëüтаты
изу÷ения стратиãрафии отëожений, сëаãаþщих
остров Отäыха. Тоëща аëëþвиаëüных отëожений быëа вскрыта äо ãëубины 5,51 ì в öентраëüной ÷асти острова Отäыха. Абсоëþтная высота поверхности 137 ± 1 ì. Прохоäка øурфа
пряìоуãоëüной форìы (4 Ѕ 3 ì) осуществëяëасü
ру÷ныì способоì. Грунтовые воäы øурфоì не
вскрыты. Стратиãрафи÷еская посëеäоватеëüностü
отëожений в интерваëе ãëубин 0,35—5,1 ì не наруøена. Допоëнитеëüные äанные о стратиãрафии отëожений поëу÷ены по кернаì, извëе÷енныì ру÷ныì буроì Eijkelkamp из скважин, распоëоженныì на уäаëении 40 и 50 ì к þ-з от
основноãо разреза.
Изу÷ение физико-хиìи÷еских свойств и ãрануëоìетри÷ескоãо состава отëожений осуществëяëи по общепринятыì ìетоäикаì [3, 4]. Спорово-пыëüöевой анаëиз и хиìи÷еская поäãотовка проб провоäиëисü по сепараöионной ìетоäике
В. П. Гри÷ука [5], ìикроскопирование выпоëнено веäущиì паëиноëоãоì АО «Сибирское ПГО —
Росãеоëоãия» Проøиной Т. Г. Раститеëüные ìакроостатки быëи выäеëены из ãрунта ìетоäоì
фëотаöии [6].
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Строение тоëщи аëëþвиаëüных отëожений
öентраëüной ÷асти о. Отäыха (сверху вниз):
№
слоя
1

2

3

Характеристика отложений

Глубина, м

Песок (связный), теìно-сероãо, светëо-сероãо öвета с бурыì оттенкоì. Окраска неравноìерная всëеäствие турбаöии. Сëожение пëотное. Сëой преäставëяет собой äва верхних по÷венных
ãоризонта с признакаìи урбопеäоãенеза, соäержит äо 7 % антропоãенных
вкëþ÷ений

0,0—0,35

Супесü пыëеватая светëо-серая с жеëто- 0,35—0,85
ватыì оттенкоì, в интерваëе 0,43—0,50
теìно-серая. Структура оäнороäная.
Обиëüные, равноìерно распреäеëенные
в сëое поëости от корней растений, хоäы по÷венной фауны, äиаìетроì окоëо
1 ìì, с теìно-серыì пес÷аныì ãуìусированныì запоëнитеëеì. Сëожение
пëотное, вскипание от HCl сëабое
Па÷ка из 9 ÷ереäуþщихся сëойков свет- 0,85—1,30
ëо-серых с жеëтыì оттенкоì пыëеватых песков и супесей пес÷анистых и серых с бурыì оттенкоì ìеëких песков
рассып÷атоãо сëожения. В сëойках песка присутствуþт фраãìенты раститеëüноãо äетрита разìероì äо 1—2 ìì, буровато-серые, ржаво-бурые пятна неправиëüной форìы äиаìетроì äо 1,5 сì

4

Жеëтовато-серые пески ìеëкие и среä- 1,30—2,40
ние, без признаков аëëþвиаëüной сëоистости, окраска сëоя оäнороäная. От÷етëиво по ãрануëоìетри÷ескоìу составу выäеëяþтся 3 сëойка, ìощностüþ
10, 20 и 80 сì, наибоëее ìощный из которых сëожен пескаìи ìеëкиìи

5

Па÷ка светëо-серых с бурыì оттенкоì 2,40—3,80
и светëо-бурых песков среäних и ìеëких, а также серовато-бурых иëи охристых ëеãких супесей пес÷анистых. Дëя
па÷ки характерны пятна и приìазки
буровато-÷ерных и бурых тонов. В интерваëе ãëубин 2,6—2,8 ì присутствует
äва ãоризонтаëüных прерываþщихся
сëойка ìощностüþ 1 сì сероãо ìеëкоãо
песка с вкëþ÷ениеì орãани÷ескоãо äетрита. Сëожение пес÷аных сëойков рассып÷атое, супесей пëотное

6

Па÷ка пересëаиваþщихся светëо-бурых 3,80—4,30
и буровато-серых песков ìеëких и среäней крупности, ìощностüþ äо 10 сì и
сизовато-серых суãëинков ëеãких пыëеватых, ìощностüþ 1—2 сì. Посëеäние
заëеãаþт в виäе ãоризонтаëüных и не
схоäящихся воëнистых, прерываþщихся сëойков, äостиãаþщих в разрезе äëины 0,4—0,6 ì. Сëожение рассып÷атое.
В интерваëе ãëубин 4,20—4,27 ì присутствует па÷ка тонких, окоëо 1 ìì,
сëойков в виäе усе÷енной ëинзы (выкëинивание), с косой сëоистостüþ, поä
уãëоì в 45° относитеëüно ãоризонтаëüной посëеäоватеëüности сëоев основной тоëщи ãоризонта. Состоит из ÷ереäования светëо-серых, теìно-серых и
охристых ìеëких песков с вкëþ÷енияìи орãани÷ескоãо äетрита
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7

Па÷ка пересëаиваþщихся светëо-серых,
серовато-бурых, песков среäней крупности. Мощностü сëойков 0,5—6,0 сì.
Цвет сëоев неравноìерный за с÷ет
ìноãо÷исëенных пятен и приìазок
жеëтовато-буроãо и теìно-буроãо öвета. В интерваëе ãëубин 4,70—4,75 ì
вкëþ÷ение уãëистых остатков разìероì
äо 0,7 сì. Сëожение рассып÷атое

8

Песок среäней крупности серый с си- 5,15—5,20
зыì оттенкоì. Присутствуþт тонкие
просëои и ãнезäа ëеãкоãо пыëеватоãо
суãëинка теìно-сероãо öвета с вкëþ÷ениеì раститеëüноãо äетрита, еäини÷ные
÷асти÷ки уãëя разìероì окоëо 1 ìì, охристые пятна неправиëüной форìы.
Сëожение пëотное

9

Гаëе÷ник крупный и среäний с запоëни- 5,20—5,51
теëеì из среäнеãо и крупноãо песка буровато-сероãо, ìестаìи охристоãо öвета.
Еäини÷но присутствуþт ìеëкие ваëуны.
Форìа ãаëек изоìетри÷ная, окатанностü
среäняя, реäко хороøая, ваëунов — преиìущественно среäняя, реже пëохая

4,30—5,15

Стратиãрафия разреза практи÷ески поëностüþ
преäопреäеëена ãиäроëоãи÷ескиì режиìоì реки
Енисей.
Отëожения в интерваëе ãëубин 4,30—5,51 ì
сëеäует отнести к фаöии перстративноãо аëëþвия, характеризуþщеãося äву÷ëенныì строениеì:
нижний ãоризонт (интерваë 5,20—5,51 ì) преäставëен русëовыìи ãаëе÷никаìи и пескаìи с
ëинзаìи стари÷ных осаäков (субфаöия сезонноãо
заиëения) и относится к аëëþвиþ основноãо потока. Отëожения из интерваëа 4,30—5,20 ì преäставëены преиìущественно пескаìи, форìирование которых связано с сеäиìентаöией в хоäе
боковых сìещений русëа и накопëениеì поверх
них боëее ìеëких фракöий в поëовоäüя. На это
указывает и наëи÷ие ÷астиö раститеëüноãо äетрита в сëоях 7—8 (ткани хвоща, травянистых растений, кора Pinus), особенно ìноãо÷исëенны в нижней ÷асти сëоя 8, ÷то позвоëяет отнести отëожения к субфаöии второстепенных проток.
Такиì образоì, на этапе эвоëþöии острова,
отраженноì в отëожениях с интерваëа ãëубин
4,30—5,51 ì, сëеäует ãоворитü о äостато÷но äинаìи÷ных усëовиях аëëþвиаëüноãо осаäконакопëения, в которых форìирование развитоãо по÷венноãо покрова преäставëяется ìаëовероятныì, за
искëþ÷ениеì сëаборазвитых аëëþвиаëüных по÷в
(сëоисто-аëëþвиаëüных ãуìусовых), форìируþщихся в усëовиях проäоëжитеëüной иëи о÷енü
проäоëжитеëüной поеìности.
Выøе, впëотü äо отìетки 2,4 ì от поверхности, в разрезе преäставëены пойìенные отëожения, äëя которых характерна практи÷ески ãоризонтаëüная сëоистостü, небоëüøая ìощностü сëо-
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Lvcopodium annotinum
Lvcopodium clavatum
Lvcopodium dublium
Huperzia selago
Selaginella sanquinolenta
Equisetum

Polypodiaceae

Betula sect. Nanae
Bryales
Sphagnum

Betula sect. Albae

Зна÷итеëüная ìощностü, а также схожая стратиãрафия отëожений в äвух äопоëнитеëüных стратиãрафи÷еских разрезах, позвоëяет сäеëатü вывоä
о äостато÷но обøирноì простирании сëоя в öентраëüной ÷асти острова. Дëя сëоя характерно некоторое обеäнение ìинераëоãи÷ескоãо состава:
возрастает äоëя зерен кварöа, каëиевых поëевых
øпатов (пëаãиокëаза, ìикрокëина), ìонокëинноãо аìфибоëа, снижается äоëя зерен эпиäот-öоизита, аëüбита, сëþä. Отсутствие сëойков, соäержащих боëее 1 % ãуìуса, впоëне ожиäаеìо äëя
тоëщи эоëовоãо ãенезиса, иìеþщей ëеãкий ãрануëоìетри÷еский состав, поскоëüку сëеäы по÷вообразования ìоãëи бытü поëностüþ утра÷ены.
Сëеäы активноãо и устой÷ивоãо проöесса
по÷вообразования присутствуþт ëиøü в интерваëе ãëубин 0,35—0,85 ì. Дëя сëоя 0,43—0,50 ì
от поверхности свойственна хороøая сортировка, соäержание ãуìуса на уровне 5 % (в форìе
тонкоäисперсноãо вещества), соотноøение Сãк:
Сфк 2.1. В интерваëе 0,50—0,85 ì соäержание
ãуìуса резко паäает, в то вреìя как карбонатов
возрастает, äостиãая 3 %. Преäставëенные признаки указываþт на форìирование по÷вы в усëовиях низкой поеìности, соответствуþщих усëовияì высокой пойìы. Изу÷енный сëой, вероятно, преäставëяет собой фраãìенты нижней ÷асти
профиëя аëëþвиаëüной теìноãуìусовой по÷вы,
вкëþ÷аþщей ãоризонт Cca и, ÷асти÷но, AU. Грануëоìетри÷еский состав ãоризонта свиäетеëüствует о сëожных проöессах, как преäøествуþщих
по÷вообразованиþ, так и непосреäственно связанных с ниì. Верхняя ÷астü по÷венноãо профиëя отсутствует, ÷то связано с еãо разруøениеì в
хоäе строитеëüства спортивных объектов.

Pinus silvestris

Pinus sibirica

Picea

Древ./Трав./Сп.
0

Ables

ев и присутствие ëинзообразных выкëиниваний,
неоäнороäный ãрануëоìетри÷еский состав. Так, в
интерваëе 3,80—4,30 ì присутствует ëинзообразное выкëинивание с ìеëкой косой сëоистостüþ,
образование которой обусëовëено изìенениеì
направëения воäноãо потока. Боëее тяжеëый ãрануëоìетри÷еский состав, обиëие раститеëüноãо
äетрита позвоëяет ãоворитü о тоì, ÷то ãиäроëоãи÷еские усëовия еãо форìирования и возраст
вìещаþщих отëожений разëи÷ны. Кроìе тоãо,
это свиäетеëüствует о сохранении весüìа äинаìи÷ных усëовий аëëþвиаëüноãо осаäконакопëения, приобретаþщеãо боëее выраженные ÷ерты
периоäи÷ности, проявëяþщиеся в форìировании
отäеëüных сëоев все боëüøей ìощности, отäеëенных äруã от äруãа тонкиì ìатериаëоì. Гуìусовые ãоризонты поãребенных по÷в в äанноì интерваëе отсутствуþт.
Поскоëüку возраст отëожений о. Отäыха, поäобно отëоженияì о. Татыøев, вписывается в
ãоëоöеновый периоä [7], аëëþвий в интерваëе
4,3—2,4 ì не ìоã сфорìироватüся позäнее второй поëовины суббореаëüноãо периоäа. Такиì
образоì, кëиìати÷еские усëовия и вреìенные
раìки позвоëяþт äопуститü, ÷то быëо как ìиниìуì äва бëаãоприятных периоäа äëя форìирования развитоãо по÷венноãо покрова. Отсутствие
их сëеäов в тоëще отëожений свиäетеëüствует о
тоì, ÷то они ëибо быëи разруøены, ëибо усëовий äëя их форìирования на иссëеäуеìоì у÷астке не появиëосü в сиëу спеöифики ãиäроëоãи÷еских усëовий.
Дëя интерваëа ãëубин 1,30—2,40 ì характерно отсутствие сëоистости, хороøая сортировка
ìатериаëа указывает на их эоëовуþ переработку.
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Рис. 1. Диаграмма спорово-пыльцевых спектров:
I — сëой суãëинка в интерваëе 5,15—5,20 ì «Остров Отäыха», II — поверхностная проба Н-4/88 бëиз археоëоãи÷еской
стоянки «Няøа» [8], III — поверхностная проба из нижнеãо ÷ерневоãо поäпояса Запаäноãо Саяна [9], IV — сëой суãëинка в интерваëе 1,35—1,4 ì «Пин÷инское» ДРЕВ. — проöент пыëüöы äревесных, ТРАВ. — проöент пыëüöы травянистых, СП — проöент спор, S — суììарное коëи÷ество пыëüöевых зерен в образöе
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Рис. 2. Фото пыльцы и спор из суглинка в интервале 5,15—5,20 м. A — Abies, B — Picea, C — Pinus sibirica, D — Pinus sylvestris,
E — Lycopodium dubium (pungens), F — Polypodiaceae, G — Selaginella sanquinolenta (при разном положении тубуса),
H — Lycopodium annotinum (при разном положении тубуса), I — Artemisia

Тонкие просëои и ãнезäа ëеãкоãо пыëеватоãо
суãëинка теìно-сероãо öвета, отнесенные к субфаöии сезонноãо заиëения, весüìа интересны наëи÷иеì ìноãо÷исëенных орãани÷еских остатков,
которые позвоëяþт реконструироватü паëеоãеоãрафи÷ескуþ обстановку, характернуþ äëя ранних
этапов форìирования острова.
По резуëüтатаì спорово-пыëüöевоãо анаëиза
ìатериаëа с ãëубины 5,15—5,20 ì быëо установëено, ÷то в спорово-пыëüöевоì спектре преобëаäает пыëüöа äревесных (83,4 %), äоìинирует Pinus
sibirica (40,8 %) и Abies (24,3 %) (рис. 1. I). Менüøуþ роëü в составе спектра иãрает пыëüöа Picea
(8,7 %) и Pinus sylvestris (8,4 %). Лиственные пороäы неìноãо÷исëенны — это пыëüöа берез: Betula
sect. Albae (2,6 %) и Betula sect. Nanae (0,6 %). Отìе÷ается высокий проöент äефорìированной
пыëüöы роäа Pinus (11,6 %). Трав ìаëо (1,7 %),
еäини÷но фиксируþтся пыëüöевые зерна преäставитеëей сеìейства Artemisia, Chenopodiaceae,
Liliaceae, Gramineae, Cyperaceae, Geraniaceae. Среäи споровых растений (14,9 %) преобëаäаþт споры папоротников сеìейства Polypodiaceae (61,3 %).
Присутствуþт споры пëаунов Lycopodium dubium,
L. annotinum, L.clavatum, Huperzia selago и пëаунка
Selaginella sanquinolenta, еäини÷но отìе÷ены споры Equisetum, Bryales и Sphagnum. В öеëоì спорово-пыëüöевой спектр характеризует теìнохвойные (кеäрово-пихтовые с у÷астиеì еëи) ëеса, тра-
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вяной покров которых составëяþт споровые
растения — папоротники и пëауны.
Состав субреöентноãо спорово-пыëüöевоãо
спектра, отражаþщий совреìенные особенности
раститеëüноãо покрова окрестностей Красноярска и бëизëежащеãо ãорноãо обраìëения, разитеëüно отëи÷ается от выøеописанноãо. Коëüöовой В. Г. изу÷ена серия субреöентных спектров в
районе раскопа археоëоãи÷еской стоянки «Няøа».
Проба Н-4/88, отобранная на береãу Енисея с поверхности þãо-запаäноãо скëона äþны, покрытой
реäкиì травостоеì, вкëþ÷ает äревесной пыëüöы
78,8 %, трав и кустарни÷ков — 21,2 %, споры —
0 % (рис. 1. II). В составе субреöентноãо спектра
среäи äревесных пороä преобëаäает Pinus sylvestris
(67—87 %), соäержание кеäра не превыøает 7 %,
пихты — 6 % [8].
Спектр, бëизкий по составу к описанноìу паëеоспектру, форìируется в настоящее вреìя в усëовиях ãорно-÷ерневоãо и ãорно-таежноãо поäпоясов теìнохвойноãо пояса в Запаäноì Саяне
на высоте 500—1100 ì [9], и вкëþ÷ает пыëüöу основных ëесообразуþщих пороä — кеäра и пихты
(рис. 1, III). Л. Н. Савиной [9] установëено, ÷то
на протяжении всеãо периоäа форìирования äанных по÷в, ëеса из пихты и кеäра быëи ãоспоäствуþщиìи, по äанныì раäиоуãëероäноãо äатирования опреäеëено, ÷то наступëение кеäровой
фазы произоøëо приìерно 5000 ëет назаä.
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По резуëüтатаì спорово-пыëüöевоãо анаëиза
торфяных отëожений боëота «Пин÷инское» [10],
распоëоженноãо в 60 кì восто÷нее о. Отäыха, выявëено äва интерваëа в осаäконакопëении с высокиì соäержаниеì пыëüöы преäставитеëей теìнохвойной тайãи. Первый интерваë приуро÷ен к
озерной стаäии развития боëота, ãäе в отëожениях сапропеëя проöент пыëüöы Abies äостиãаë
40—60 % (от общеãо коëи÷ества пыëüöы). Поëу÷енные раäиоуãëероäные äаты и äаëüнейøая их
обработка в пакете Clam статисти÷еской проãраììы R [11] позвоëиëа опреäеëитü вреìенные ãраниöы выøеописанноãо этапа — 9354—5275 каë. ë. н.
Второй интерваë увеëи÷ения пыëüöы Abies äатируется второй поëовиной суббореаëüноãо — на÷аëоì
субатëанти÷ескоãо вреìени (3485—1464 каë. ë. н.)
и выäеëяется прекращениеì проöесса торфонакопëения на боëоте «Пин÷инское», торф перекрыт сëоеì суãëинка ìощностüþ 50 сì.
Наивысøий коэффиöиент корреëяöии (r = 0,93)
отìе÷ен äëя паëеоспектра о. Отäыха и спектра в
интерваëе 135—140 сì боëота «Пин÷инское», который äатируется 3185—3485 каë. ë. н. и привязан к на÷аëу отëожения 50-сантиìетровоãо сëоя
суãëинка. Повыøение соäержания пыëüöы Abies,
совпаäаþщее с переувëажненной стаäией развития боëота «Пин÷инское», в совокупности с составоì реöентноãо спектра ëесостепной зоны позвоëяет сäеëатü вывоä о привносноì характере
пыëüöы, которая преäпоëожитеëüно сìываëасü в

периоä катастрофи÷еских явëений на реках с ãорной ÷асти территории воäосборноãо бассейна.
Соãëасно Воëковой В. С., на территории Сибири, по äанныì паëиноëоãи÷еских характеристик ìноãих разрезов, ìаксиìаëüное коëи÷ество
теìнохвойных пороä отìе÷ается 3380—2390 ëет
назаä [12].
Такиì образоì, по иìеþщиìся на сеãоäняøний äенü äанныì, ìожно преäпоëожитü, ÷то суãëинки из аëëþвиаëüных отëожений острова Отäыха ìоãут вкëþ÷атü пыëüöу и споры раститеëüноãо покрова ëесов, распоëоженных в бассейне
Енисея, в тоì ÷исëе и в верховüе реки, возраст
суãëинков в интерваëе 5,15—5,20 ì преäпоëожитеëüно ìожет составëятü 3000—3500 ëет, и соответствует второй поëовине ãоëоöена, характеризуþщейся ìенее континентаëüныì и боëее вëажныì кëиìатоì.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края,
Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта: «Прогноз регионально-специфичных откликов бореальных лесов горных районов Сибири на глобальные изменения природной среды и
траекторий эволюции ландшафтов для снижения
экологических рисков и эффективного долгосрочного планирования деятельности различных отраслей
экономики».
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СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ МУНА
ДО НАЧАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО
ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АЛМАЗОВ

Река Муна и ее притоки в верховьях характеризуются как
воды средней минерализации со слабощелочной и щелочной
средой умеренной жесткости. Ионный состав воды исследованных водотоков на территории инженерно-экологических
изысканий однороден и преимущественно гидрокарбонатнокальциевого состава. Содержание органических веществ ниже
предела обнаружения анализа. По рассчитанному индексу загрязненности вод все изученные водотоки относятся к третьему классу и характеризуются как «умеренно-загрязненные»
воды. Современный фаунистический состав зоопланктона в
августе 2007 г. бассейна р. Муна представлен 36 видами, из
них коловраток 50 %, ветвистоусых ракообразных 36 % и веслоногих раков 14 %. Фауна зоопланктона была представлена в
основном широко распространенными видами. На исследуемом участке отмечено обитание восьми видов рыб. Ниже по
течению обитает таймень. Наиболее массовые виды — это речной гольян, амурский гольян, острорылый ленок и восточносибирский хариус. Остальные виды немногочисленны или отмечены в пойменных озерах. Острорылый ленок нерестует и
нагуливается в реках Уулаах Муна и Улахан Муна, которые соединяясь образуют реку Муна. По нашим данным. на исследованном участке нет зимовальных ям ленка.
The Muna River and its tributaries in the upper reaches are
characterized as the waters of medium mineralization with slightly
alkaline and alkaline medium, moderate level of hardness. The
ionic composition of the water of the studied streams in the territory of engineering and environmental development is homogeneous and predominantly of bicarbonate-calcium composition.
The organic matter content is below the detection limit of the
analysis. According to the calculated water pollution index, all
studied watercourses belong to the third class and are characterized
as “moderately polluted” waters. The modern fauna composition
of zooplankton in August 2007 in the basin of the Muna River is
represented by 36 species, including rotifers 50 %, cladocera 36 %
and copepods cancers 14 %. The zooplankton fauna was represented mainly by widespread species. Eight species of fish inhabit the
studied area. Downstream the taimen lives. The most widespread
species are the river minnow, the Amur minnow, the sharp-snouted lenok and the East Siberian grayling. The remaining species are
few or noted in floodplain lakes. The sharp-snouted lenok spawns
and fattens in the Uulaah Muna and Ulakhan Muna Rivers, they
combine to form the Muna River. According to our data, there are
no wintering pits for the lenok in the studied area.
Ключевые слова: Муна, Уулаах Муна, Улахан Муна, водные экосистемы, ихтиоценоз, минерализация, зоопланктон,
ленок.
Keywords: the Muna River, the Uulaah Muna River, the Ulakhan Muna River, aquatic ecosystems, ichthyocenosis, salinity,
zooplankton, the lenok.
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Введение. Река Муна явëяется крупныì ëевыì притокоì реки Лена, образуется при сëиянии рек Ууëаах
Муна и Уëахан Муна. В бассейне реки Ууëаах Муна
распоëожено ìесторожäение аëìазов, на котороì на÷инается проìыøëенное освоение запасов. Цеëüþ наøей работы явëяется отражение состояния коìпонентов воäной экосистеìы верховüев рек Муна, Ууëаах
Муна и Уëахан Муна äо на÷аëа активной фазы проìыøëенной äобы÷и аëìазов на указанной территории.
Резуëüтаты работы ìоãут бытü испоëüзованы при äаëüнейøей оöенке степени неãативноãо возäействия проìыøëенности на затраãиваеìые экосистеìы.
Цеëüþ работы явëяется фиксаöия состояния разëи÷ных коìпонентов экосистеìы верховüев реки Муна
в периоä открытой воäы äо на÷аëа активной фазы разработки запасов аëìазов. В связи с этиì реøаëисü сëеäуþщие заäа÷и:
 Изу÷ение ãиäрохиìии воäотоков.
 Изу÷ение зоопëанктона в периоä открытой воäы.
 Изу÷ение виäовоãо состава и некоторых аспектов
экоëоãии ихтиофауны.
Модели и методы. В периоä ëетне-осенней ìежени
с 8 авãуста по 18 авãуста 2013 ã. на территории ìесторожäения «Верхне-Мунское» быëи отобраны пробы
воäы и äонных отëожений из 8 основных воäотоков:
рр. Муна, Ууëаах Муна, ру÷. Руäный, Онхой и ÷етырех
безыìянных ру÷üев.
В хоäе иссëеäования выявëено, ÷то изу÷енные воäотоки по кëассификаöии О. А. Аëекина (1953) [1] ãиäрокарбонатноãо кëасса с преобëаäаниеì катиона каëüöия,
среäней ìинераëизаöии со сëабощеëо÷ной среäой и
относятся к уìеренно-жесткиì воäаì, соäержание биоãенных эëеìентов в изу÷енных воäотоках ниже преäеëа
обнаружения анаëиза.
Пробы зоопëанктона отбираëисü проöеживаниеì
50—200 ë воäы ÷ерез сетü Апøтейна. За периоä иссëеäований быëо собрано и обработано 30 проб на коëи÷ественный и ка÷ественный состав зоопëанктона.
В работе испоëüзованы øироко приìеняеìые в ãиäробиоëоãии характеристики зоопëанктона: ÷исëо виäов,
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÷исëенностü, биоìасса, соотноøение таксоноìи÷еских ãрупп и äр. [2].
Ихтиоëоãи÷еские иссëеäования провоäиëисü
на äвух у÷астках верхнеãо те÷ения р. Муны: на ее
притоке р. Ууëаах Муне и ниже, на ìесте сëияния рр. Ууëаах-Муна и р. Муна. Быëи обсëеäованы также ру÷üи Аëìазный, Онхой, Бур÷ут и
4 озера без названия. Работы провоäиëисü в периоä с 5 по 28 иþня 2007 ã. и с 27 ìая по 15 иþня
2008 ã. За периоä иссëеäований быëо пойìано и
иссëеäовано 589 экз. рыб в 2007 и 297 экз. в 2008 ãã.
Материаë обрабатываëся по общепринятыì в ихтиоëоãии ìетоäикаì [3, 4].
Результаты и обсуждение
Гидрохимия. Воäотоки, распоëоженные на территории ìесторожäения «Верхне-Мунское», характеризуþтся как воäы среäней ìинераëизаöии
со сëабощеëо÷ной и щеëо÷ной среäой, уìеренной жесткости. Ионный состав воäы иссëеäованных воäотоков на территории инженерно-экоëоãи÷еских изысканий оäнороäен и преиìущественно ãиäрокарбонатно-каëüöиевоãо состава.
В периоä иссëеäования ãазовый режиì соответствует ëетнеìу норìативу. Веëи÷ина ХПК во
всех иссëеäованных воäотоках превыøает норìативы ПДКв äо 3,3 раз, ÷то указывает на опреäеëенный ãиäробиоëоãи÷еский режиì, увеëи÷ение
äоëи биохиìи÷еских проöессов в воäотоке в связи с о÷енü низкиì уровнеì воäы в авãусте ìесяöе.
Конöентраöия взвеøенных веществ варüирует в
преäеëах от <2,0 äо 25,0 ìã/äì3.
Соäержание основных биоãенных эëеìентов и
орãани÷еских веществ ниже преäеëа обнаружения анаëиза. Конöентраöия äвуокиси креìния в
преäеëах норìативов ПДКв. В ìикроэëеìентноì
составе иссëеäованных воäотоков превыøение
норìативов ПДКвр выявëено по ìеäи. Соäержание ìарãанöа и свинöа в некоторых воäах соответствуþт норìативаì ПДКвр. Соäержание орãани÷еских веществ (АПАВ, феноëов и нефтепроäуктов) ниже преäеëа обнаружения анаëиза. По
расс÷итанноìу инäексу заãрязненности воä все
изу÷енные воäотоки относятся к третüеìу кëассу
и характеризуþтся как «уìеренно-заãрязненные»
воäы.
Донные отëожения поверхностных воäотоков
иссëеäуеìоãо у÷астка по расс÷итанныì коэффиöиентаì конöентраöии (Кк) не отëи÷аþтся проявëениеì повыøенных относитеëüно ëокаëüноãо
ãеохиìи÷ескоãо фона конöентраöий. Такиì образоì, в äонных отëожениях района иссëеäования в ìикроэëеìентноì составе превыøений относитеëüно ëокаëüноãо фона не выявëено.
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Зоопланктон. Совреìенный фаунисти÷еский
состав зоопëанктона в авãусте 2007 ã. бассейна
р. Муна преäставëен 36 виäаìи, из них коëовраток 50 %, ветвистоусых ракообразных 36 % и весëоноãих низøих раков 14 %.
Фауна зоопëанктона быëа преäставëена в основноì øироко распространенныìи виäаìи äëя
воäоеìов Якутии [5—8].
Коëовратки преäставëены из 19 виäов из 10 сеìейств (Bdelloidaе, Conochilidae, Trichocercidae,
Asplanchnidae, Lecanidae, Trichotriidae, Mytilinidae, Lepadellidae, Euchlanidae, Brachionidae). Максиìаëüное коëи÷ество виäов в сеì. Euchlanidae
(4 таксона), в äруãих по 1—2 виäа, кроìе
сеì. Lecanidae и Brachionidae (по 3 виäа), фитофиëüных ìейобенти÷еских коëовраток. В ãруппе
ветвистоусых раков зафиксировано 13 виäов, относящихся к 6 сеìействаì, ìаксиìаëüное их коëи÷ество в сеì. Chydoridae (7 виäов), из которых
веäущиìи быëи Chydorus sphaericus s. l., Acroperus
harpae, Alona rectangula, встре÷енные в 3—5 иссëеäованных воäотоках. Весëоноãие ракообразные
преäставëены всеãо 5 виäаìи оäноãо сеìейства,
из которых наибоëее ÷асто встре÷аëся ìейобенти÷еский виä Paracyclops fimbriatus.
Боëüøинство зафиксированных виäов обитаëо в стари÷ноì озере в устüе р. Ууëаах Муна
(20 виäов). Виäовое разнообразие орãанизìов
зоопëанктона по ре÷ныì биотопаì быëо невеëико, и они встре÷аëисü в преäеëах 1—10 таксонов. Наибоëüøее коëи÷ество виäов зоопëанктона обитает в воäотоках Ууëаах-Муна, Муна, Онхой (8—10), наиìенüøее в ìаëых воäоеìах (ру÷üи
Фабри÷ный, № 2). По÷ти на всех иссëеäованных
у÷астках присутствуþт эврибионтные, ìейобенти÷еские виäы, из коëовраток Euchlanis dilatata,
ветвистоусых Chydorus sphaericus s. l. и весëоноãих
Paracyclops fimbriatus. Маëые ãëубины иссëеäованных рек и зарастание высøей воäной раститеëüностüþ рек способствуþт разнообразиþ фитофиëüных и бентосных беспозвоно÷ных животных. Истинно пëанктонные виäы преäставëены
коëовраткаìи Kellicottia longispina, Asplanchna priodonta, Conochillus unicornis и ракообразныìи Bosmina cf. longispina.
Развитие зоопëанктона в ре÷ных биотопах в
периоä иссëеäований быëо крайне низкиì, и
по станöияì отбора проб ÷исëенностü и биоìасса коëебаëисü незна÷итеëüно (10—125 экз./ì3 и
0,095—3,43 ìã/ì3, соответственно). Максиìаëüные коëи÷ественные показатеëи зафиксированы
в р. Муна, выøе устüя р. Ууëаах Муна, а ìиниìаëüные в верховüе ру÷. Онхой. В ру÷. Онхой от
верховüя к устüþ происхоäит повыøение виäовоãо разнообразия и коëи÷ественных показатеëей.
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В äруãих воäотоках такой тенäенöии не набëþäается.
Ихтиофауна. В воäотоках установëено обитание 8 виäов рыб. Кроìе тоãо, возìожно обитание
еще оäноãо виäа — тайìеня, который не отìе÷ен
в р. Ууëаах Муна в наøих уëовах и по опросныì
свеäенияì, но обитает в р. Муне ниже по те÷ениþ. Виäов, вхоäящих в Краснуþ книãу, не обнаружено [9].
Сибирский усатый ãоëеö — Barbatula toni
Dybowski, 1869.
Четыре экзеìпëяра сибирскоãо усатоãо ãоëüöа
äëиной от 9,2 äо 10,2 сì быëи обнаружены в жеëуäках ëенков.
Сибирская щиповка — Cobitis melanoleuca
Nichols, 1925.
Оäин экзеìпëяр щиповки обнаружен в пищевоì коìке ëенка.
Гоëüян ре÷ной — Phoxinus phoxinus (Linnaeus).
Обработано 82 экз. ре÷ноãо ãоëüяна, выëовëенноãо на иссëеäуеìых воäотоках. Саìöы при
среäнеì весе 1,95 ã иìеþт äëину теëа от 38 äо
65 ìì; саìки — 3,6 ã и 40—65 ìì. В жеëуäках ãоëüянов ìы отìе÷аëи икру. Чисëенностü ре÷ноãо
ãоëüяна в иссëеäуеìых воäотоках высокая. Соотноøение поëов в поëüзу саìöов (1:3).
Гоëüян аìурский — Phoxinus lagowskii (Dybowski).
Наìи изу÷ено 199 экзеìпëяров аìурскоãо ãоëüяна (142 в 2007 ã. и 57 — в 2008 ã.). В 2007 ã.
среäняя äëина всех пойìанных рыб составиëа
4,57 ìì, среäняя ìасса — 2,57 ã, соотноøение
поëов 1:11 с преобëаäаниеì саìок. По äанныì
иссëеäований, провеäенных в 2008 ã., соотноøение поëов в уëовах сìестиëосü 1:5, также с преобëаäаниеì саìок.
Тайìенü — Hucho taimen (Pallas, 1773).
По äанныì Департаìента биоëоãи÷еских ресурсов ìинистерства охраны прироäы РС (Я) в
среäнеì и нижнеì те÷ении р. Муна в весенний
периоä отìе÷ено зна÷итеëüное коëи÷ество нерестуþщих особей тайìеня. Наìи весной 2007 и
2008 ãã. не быëо пойìано в устüе р. Ууëаах Муна ни оäноãо экзеìпëяра. По-виäиìоìу, в реке
Ууëаах Муна и в реке Муна в районе устüя Ууëаах
Муны тайìенü отсутствует.
Острорыëый ëенок — Brachymystax lenok
(Pallas, 1773).
В наøих уëовах возраст 105 экз. ëенков в
2008 ã. коëебаëся от 5+ äо 12+ ëет, ìасса — от
408 äо 2370 ã, äëина (ас) от 34 äо 62 сì. В 2007 ã.
в уëовах возраст ëенков коëебаëся от 6+ äо
11+ ëет.
В 2008 ã. наì уäаëосü просëеäитü äинаìику
нерестовоãо хоäа ëенка в 2008 ã. Первый ëенок
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быë отëовëен 2 иþня в Ууëаах Муне на у÷астке
реки, распоëоженноì в нескоëüких киëоìетрах
ниже устüя ру÷üя Онхой. Можно утвержäатü, ÷то
на÷аëо нерестовоãо хоäа ëенка на Ууëаах Муне
приøëосü иìенно на этот периоä. Все остаëüные
ëенки быëи отëовëены в реках Ууëаах Муна и
Уëахан Муна неäаëеко от ìеста их сëияния. Соотноøение поëов со вреìенеì ìеняëосü. Есëи
в первые äни ëова ÷исëенностü саìöов ëиøü
неìноãо преобëаäаëа наä ÷исëенностüþ саìок
(1:1,27), то в посëеäуþщие äни саìöы преобëаäаëи в уëовах (1:8). С 10 иþня в уëовах стаëи отìе÷атüся особи во второй и третüей стаäиях зреëости, т. е. всëеä за нерестовыì стаäоì в верховüя
Муны стаëи поäниìатüся наãуëüные ëенки, пропускаþщие нерест в этоì ãоäу. 7 иþня впервые в
уëовах быëа отìе÷ена отнерестивøаяся саìка на
VI стаäии. В посëеäуþщие äни отнерестивøиеся
особи стаëи отìе÷атüся в уëовах реãуëярно.
Можно утвержäатü, ÷то ëенок не зиìует в
Ууëаах Муне, так как ãëубоких яì, в которых
ìоãëи бы зиìоватü ëенки, наìи не обнаружено.
В первые äни наøих иссëеäований, ÷ерез 3—4 äня
посëе ëеäохоäа, ëенок соверøенно не ëовиëся,
это также свиäетеëüствует о тоì, ÷то ëенок не зиìует на изу÷енных у÷астках. По опросныì свеäенияì рыбаков, нескоëüко экзеìпëяров ëенка быëи отëовëены осенüþ 2008 ã. выøе ру÷üя Онхой,
но к конöу сентября ëенок в уëовах уже не отìе÷аëся. Такиì образоì, необхоäиìо поä÷еркнутü,
÷то реки Ууëаах Муна и Уëахан Муна явëяþтся
нерестиëищаìи и наãуëüныìи воäотокоìи äëя
ëенка, но не ìестоì зиìовки. Тупорыëых ëенков
не отëовëено [10].
Сиã-пыжüян — Coregonus lavaretus pidschian
(Gmelin, 1788).
В верхнеì те÷ении реки Муны встре÷ается
реäко, ìы набëþäаëи в уëовах рыбаков в 2007 ã.
2 экзеìпëяра весоì 2300 и 2700 ã, отëовëенных
на у÷астке, распоëоженноì в 3 кì ниже устüя
р. Ууëаах Муна. В р. Ууëаах Муна в уëовах не быë
отìе÷ен.
Восто÷но-сибирский хариус — Thimallus arcticus pallasi.
В среäнеì по резуëüтатаì äвух ëет иссëеäований в наøих уëовах преобëаäаëи саìöы в соотноøении 1:3. В 2007 ã. в наøих уëовах отìе÷ены
÷етыре возрастные ãруппы — от 3+ äо 6+ ëет
вкëþ÷итеëüно. В 2008 ã. отëовëено 13 экзеìпëяров хариуса ìассой от 90 äо 419 ã. Соотноøение
поëов составиëо 1:4 в поëüзу саìöов. Растет хариус в Муне ìеäëенно.
Пестроноãий поäкаìенщик — Cottus poecilopus Heckel, 1840.
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Нескоëüко экзеìпëяров поäкаìенщика обнаружены в жеëуäках ëенка.
Заключение. В бассейне реки Ууëаах Муна
распоëожено ìесторожäение аëìазов, на котороì на÷инается активное освоение запасов. Описание разëи÷ных коìпонентов воäной экосистеìы осуществëено на основе äанных, собранных
äо на÷аëа активной фазы освоения запасов аëìазов. Резуëüтаты работы ìоãут бытü испоëüзованы при äаëüнейøей оöенке степени неãативноãо
возäействия проìыøëенности на затраãиваеìые
экосистеìы.
Воäотоки, распоëоженные на территории ìесторожäения «Верхне-Мунское», характеризуþтся
как воäы среäней ìинераëизаöии со сëабощеëо÷ной и щеëо÷ной среäой уìеренной жесткости.
Ионный состав воäы иссëеäованных воäотоков
оäнороäен и преиìущественно ãиäрокарбонатнокаëüöиевоãо состава. Соäержание основных биоãенных эëеìентов и орãани÷еских веществ ниже
преäеëа обнаружения анаëиза. В ìикроэëеìентноì составе иссëеäованных воäотоков превыøение норìативов ПДКвр выявëено по ìеäи.
Фаунисти÷еский состав зоопëанктона бассейна р. Муна преäставëен 36 виäаìи, из них коëовраток 50 %, ветвистоусых ракообразных 36 % и

весëоноãих раков 14 %. Фауна зоопëанктона
быëа преäставëена в основноì øироко распространенныìи виäаìи. Развитие зоопëанктона в
ре÷ных биотопах в периоä иссëеäований быëо
крайне низкиì, и по станöияì отбора проб ÷исëенностü и биоìасса коëебаëисü незна÷итеëüно
(10—125 экз./ì3 и 0,095—3,43 ìã/ì3, соответственно).
Установëено обитание восüìи виäов рыб. Кроìе тоãо, возìожно обитание еще оäноãо виäа —
тайìеня, который не отìе÷ен в р. Ууëаах Муна в
наøих уëовах, но обитает в р. Муне ниже по те÷ениþ. Основу ихтиоöеноза воäотоков составëяëи острорыëый ëенок, хариус, аìурский и ре÷ной ãоëüян. Остаëüные виäы неìноãо÷исëенны.
Особо поä÷еркивается, ÷то ëенок и хариус испоëüзуþт реки Ууëаах Муна и Уëахан Муна äëя
нереста и наãуëа. В резуëüтате иссëеäований быë
сäеëан вывоä, ÷то в районе провеäения работ нет
зиìоваëüных яì äëя ëенка.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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СРЕДНЕДУНАЙСКАЯ РАВНИНА
КАК ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ
СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ

Степные и лесостепные ландшафты среднего и
нижнего Подунавья имеют тесные историко-географические и биогеоценотические связи с основным
мегарегионом Степной Евразии. В рамках проекта
Русского географического общества «Степная экспедиция» объекты природного наследия равнинных
ландшафтов придунайских стран включены в единую
непрерывную экологическую сеть Великого евразийского степного пояса. На основе собственных исследований и обобщения литературных источников
впервые дается единый историко-географический обзор степных ландшафтов Австрии, Венгрии, Сербии
и Румынии. Особенностью сети ООПТ на территории Венгрии является создание крупных национальных парков кластерного типа, охватывающих разнообразные современные ландшафты с элементами
природных экосистем, культурно-исторические комплексы и центры сохранения биоразнообразия, в
первую очередь копытных животных. На территории
Румынии, Сербии и Австрии фрагменты степных
ландшафтов сохраняются в природных парках и специализированных природных резерватах.
Steppe and forest-steppe landscapes of the Middle
and Low Danube Region have close historical geographical and biogeocenotic ties with the main Steppe Eurasia
megaregion. Within the framework of the Russian Geographical Society Project “Steppe expedition”, the sites of
the plain landscape natural heritage of the Danube Plain
countries are listed into the single continuous ecological
network of the Great Eurasian Steppe Belt. Due to our
own research and reference material data generalization,
a unified historical-geographical review of the Austria,
Hungary, Serbia and Romania steppe landscapes has
been given for the first time. The peculiarity of the natural area of preferential protection network in Hungary is
large cluster type national parks embracing various modern landscapes with their elements of natural ecosystems,
historical and cultural complexes and biodiversity conservation centres, first of all the ones for ungulate species.
Within the territories of Romania, Serbia and Austria
the steppe landscape fragments are conserved in nature
parks and specialized nature reserves.
Ключевые слова: Степная Евразия, Паннония,
лессовые степи, пастбище, национальные парки, природные резерваты, лесостепь, объекты туризма, копытные животные.
Keywords: steppe Eurasia, Pannonia, loess steppes,
pasture, national parks, nature reserves, forest-steppe,
tourism facilities, ungulates.
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Введение. Поä Степной Евразией автор пониìает трансконтинентаëüное ãеоãрафи÷еское пространство — ìеãареãион, охватываþщий не тоëüко собственно степнуþ ëанäøафтнуþ зону, но и приìыкаþщие к ней с севера — ëесостепнуþ
и с þãа — поëупустыннуþ (пустынно-степнуþ) зоны [1; 2].
Это пространство вытянуто в виäе поëосы с запаäа на восток
боëее ÷еì на 8500 кì. Обозна÷енный ìеãареãион äостиãает в
øирину (по øироте) 450—600 кì и иìеет на крайнеì запаäе
изоëированнуþ от спëоøноãо ìеãареãиона территориþ в виäе Среäнеäунайской равнины, которая буäу÷и ëесостепной,
несет на себе о÷енü ìноãие характерные степные ÷ерты, не
тоëüко аãроëанäøафта, но и по÷в, раститеëüности, животноãо ìира.
Общие сведения. Среäнеäунайская, иëи Паннонская равнина, распоëожена в бассейне среäнеãо те÷ения реки Дунай в
преäеëах Венãрии (боëüøая ÷астü), Сëовакии, Сербии, Хорватии, Руìынии, Австрии и Закарпатской обëасти Украины. Истори÷еское название этой территории Паннония (Pannonia)
связано с названиеì оäной из провинöий Риìской иìперии,
обособивøейся в 1—3 вв. н. э. Обøирная равнина пëощаäüþ
боëее 200 тыс. кì2 преäставëяет собой ìежãорное тектони÷еское понижение, окруженное Аëüпаìи, Карпатаìи, Динарскиì наãорüеì и ãораìи Восто÷ной Сербии.
Боëüøая ÷астü равнины сëожена известнякаìи, пес÷аникаìи и ãëинаìи неоãена, перекрытыìи в пëейстоöене ëессаìи, ëессовиäныìи суãëинкаìи, эоëовыìи пескаìи и аëëþвиаëüныìи отëоженияìи äревних и совреìенных äоëин Дуная
и еãо основных притоков — Тисы, Савы, Дравы. Преобëаäаþщие высоты нахоäятся в преäеëах от 80 äо 200 ì. На территории Среäнеãо Поäунавüя (к востоку от Дуная) выäеëяþтся
пëоская низìенностü Аëüфеëüä, сëабовсхоëìëенная равнина
Дунантуëü (к запаäу от Дуная) с отäеëüныìи низкоãорныìи
ãряäаìи, высотой äо 757 ì. К Среäнеìу Поäунавüþ относят
также Киøаëüфеëüä — обøирный конус выноса Праäуная,
впаäину озера Баëатон, øирокие äоëины низовüев Дравы и
Савы и приìыкаþщий к равнине с þãо-запаäа Заãребский
бассейн. Необхоäиìо отìетитü, ÷то степные и ëесостепные
ëанäøафты приìыкаþт к Среäнеäунайской равнине со стороны окружаþщих среäнеãорий: Трансиëüванскоãо пëато, Запаäно-Руìынских ãор, Фруøка-Горы в Воевоäине и äр.
Несìотря на изоëированностü Среäнеãо Поäунавüя от основноãо пояса степей Восто÷ной Европы в еãо ëанäøафтноì
обëике о÷енü ìноãо общих ÷ерт со степяìи þãа Восто÷но-Европейской равнины. В их ÷исëе сëеäует отìетитü:
— поëностüþ распаханные пëакорные ëессовые степи на
÷ернозеìных по÷вах;
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— заëежные зеìëи на заброøенных уãоäüях,
занятые поä пастбища, сенокосы иëи вреìенно
неиспоëüзуеìые;
— пастбищные уãоäüя (пуøты) на сëабозасоëенных заброøенных ìеëиорированных зеìëях;
— буãристо-пес÷аные ìестности наäпойìенных террас и äревних äеëüт, поäверженные эоëовой переработке, в тоì ÷исëе в резуëüтате перевыпаса скота;
— неäренированные засоëенные и забоëо÷енные низìенные ìежäуре÷üя с реëиктаìи äревней
ре÷ной сети и ìеëковоäныìи озераìи;
— втори÷ные äубово-буковые реäкоëесüя и
коëковые ëеса на опоäзоëенных ÷ернозеìах и серых ëесных по÷вах;
— антропоãенезированные низко- и среäнеãорüя, сëоженные известнякаìи и пес÷аникаìи, переживøие ÷ереäуþщиеся эпохи освоения с интенсивноì выпасоì скота и развития виноãраäарства;
— äревние антропоãенные ëокаëüные и ëинейные уро÷ища — разваëины ãороäищ, защитные ваëы вреìен Риìской иìперии и характерные äëя степных ко÷евых и поëуко÷евых нароäов
курãанные коìпëексы;
— уро÷ища, связанные с соëянокупоëüной
тектоникой (так называеìые соëянокупоëüные
ëанäøафты), поëу÷ивøие развитие в Украинскоì Закарпатüе и в остепненных районах Трансиëüвании.
Кëиìати÷еские особенности Среäнеäунайской равнины выражаþтся в тоì, ÷то ìорской
кëиìат, свойственный Европе, в ìежãорной котëовине приобретает ÷ерты континентаëüности.
Зäесü преобëаäаþт отриöатеëüные среäнеянварские теìпературы (от –1 äо –4 °С), нереäко с установëениеì ëеäовоãо режиìа на воäоеìах, проìерзаниеì верхнеãо сëоя по÷вы и небоëüøиì снежныì покровоì. Характерно засуøëивое жаркое
ëето при небоëüøоì коëи÷естве осаäков. Среäнеиþëüские теìпературы составëяþт 21—23 °С.
Континентаëüностü кëиìата поäтвержäается боëüøой аìпëитуäой низких и высоких теìператур
(окоëо 25 °С äëя среäнеìеся÷ных теìператур января и иþëя и äо 60 °С абсоëþтных ìиниìуìов и
ìаксиìуìов теìператур).
Гоäовая суììа осаäков в среäнеì составëяет
450—500 ìì, — характерны ÷ереäования сухих и
вëажных ëет с коëебаниеì ãоäовых суìì осаäков
от 300 äо 700 ìì. Все эти ÷ерты кëиìата способствуþт форìированиþ степных и ëесостепных
÷ерт ëанäøафта, приäаниþ еìу ариäных и сеìиариäных особенностей. Это привоäит, наприìер,
всëеäствие высокой испаряеìости, к появëениþ
соëон÷аков и соëонöов и соëеных озер. Озеро
Нейзиäëер-Зе, распоëоженное на северо-запаäе
Маëой Венãерской равнины на территории Авс-
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трии, явëяется саìыì крупныì соëеныì озероì
в öентре Европы. При этоì ãëавныì отëи÷иеì
кëиìата Среäнеãо Поäунавüя от кëиìата основноãо пояса степей Европы и Азии, явëяется все
же относитеëüно тепëая зиìа, ÷то сбëижает еãо с
кëиìатоì Среäизеìноìорüя.
Основу по÷венноãо покрова Среäнеäунайской
равнины составëяþт ÷ернозеìы. Они øироко распространены на ëессовых отëожениях, но встре÷аþтся и на äруãих по÷вообразуþщих пороäах.
Гуìусовый ãоризонт на пëакорах äостиãает ìощности 120—150 сì, обëаäает коìковатой структурой, иìеет буровато-÷ернуþ окраску и характеризуется сëабощеëо÷ной иëи нейтраëüной реакöией. Характерной ÷ертой явëяется нереäко
засоëение нижней ÷асти по÷венноãо профиëя,
÷то привоäит к форìированиþ разновиäностей
÷ернозеìных соëонöеватых по÷в. Все это сбëижает по÷вы Среäнеãо Поäунавüя с по÷ваìи При÷ерноìорüя и Приазовüя.
В äоаãрокуëüтурный периоä ëанäøафт ìежãорных равнин Центраëüной Европы носиë характер реäкоëесий — ëуãово-степной саванны с
рощиöаìи и отäеëüныìи äеревüяìи äуба и, безусëовно, äикиìи копытныìи животныìи (тарпан,
косуëя, тур, зубр, ëосü и äр.), которые поääерживаëи остепненностü равнин. С прихоäоì на эти
равнины ко÷евников (от эпохи ãуннов äо вреìен
осìанскоãо вëаäы÷ества) ìноãотыся÷ные стаäа
äоìаøнеãо скота, особенно в ксеротерìи÷еские
периоäы, приäаваëи этиì равнинаì типи÷но
степной виä, сбëижая их ëанäøафт с при÷ерноìорскиìи степяìи. Важнейøиì отëи÷иеì раститеëüности öентраëüноевропейских степей явëяется наëи÷ие боëüøоãо коëи÷ества среäизеìноìорских виäов высокотравных зëаков. Особый
степной характер иìеþт выхоäы известняков, äоëоìитов, буãристые пески, а также пастбищные
скëоны þжных экспозиöий, которые отìе÷аþтся
не тоëüко в Венãрии, Руìынии и Сербии, но и в
Чехии, Сëовакии, Поëüøе, на þãе Герìании и
Франöии. Реëикты и рефуãии степных ëанäøафтов поäпитываþт ностаëüãи÷еский интерес запаäноевропейских стран к степноìу насëеäиþ и
стиìуëируþт ìузеефикаöиþ степной прироäы в
виäе прироäных резерватов.
Необхоäиìо еще раз поä÷еркнутü, ÷то степной обëик ëанäøафтов Среäнеãо Поäунавüя связан, в первуþ о÷ереäü, с развитиеì пастбищноãо
скотовоäства, которое сëожиëосü зäесü с эпохи
сарìатскоãо вëаäы÷ества боëее 2,5 тыс. ëет назаä, приобреëо повсеìестное распространение во
вреìена ãуннов (5 в. н. э.) и ярко проявиëосü в
осìанский периоä истории реãиона. Такиì образоì, на приìере равнины в öентре Европы ìожно
найти убеäитеëüные äоказатеëüства, ÷то совре-
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ìенные степные ëанäøафты явëяþтся сëеäствиеì коэвоëþöии Чеëовека и Прироäы в сеìиариäных усëовиях Северной Евразии [3—5].
Природные районы. Еäиноãо прироäноãо районирования Среäнеãо Поäунавüя, распоëоженноãо
на территории сеìи ãосуäарств Европы, не существует. В связи с этиì преäëаãаеì äеëение этоãо
реãиона на основе исто÷ников по физико-ãеоãрафи÷ескоìу районированиþ отäеëüных стран.
Аëüфеëüä (Alföld), иëи Боëüøая Венãерская
равнина (низìенностü), охватывает восто÷нуþ
÷астü ìежãорной впаäины к востоку от äоëãотноãо отрезка äоëины Дуная. В преäеëах Аëüфеëüäа выäеëяþтся прироäно-истори÷еские районы:
Киøкунøаã на ìежäуре÷üе Дуная и Тисы, Хортобаäü — знаìенитая пуøта на ëевобережüе Тисы, Кереø-Мароø — ìежäуре÷üе оäноиìенных
ëевых притоков Тисы, Нüирøеã (Nyirseg) — ëессовая равнина на северо-востоке Венãрии, Закарпатская равнина, Южный Аëüфеëüä в преäеëах
автоноìноãо края Сербии Воевоäины. Юãо-восто÷ная ÷астü Аëüфеëüäа поëосой от 20 äо 80 кì
приìыкает к Трансиëüванскоìу пëато и ãораì
Запаäной Руìынии.
Дунантуëü (Dunantul) заниìает ÷астü Среäнеäунайской равнины к запаäу от реки Дунай. Поверхностü преäставëяет собой всхоëìëеннуþ равнину с высотаìи от 150 äо 200 ì, которые со÷етаþтся с низкоãорüяìи и среäнеãорüяìи с высотаìи
äо 750 ì (Баконü, Вертеø, Ме÷ек, Гере÷е). В öентре распоëожено озеро Баëатон, к котороìу с þãа
приìыкает забоëо÷енная соëонöово-соëон÷аковая низìенностü. Равнинные у÷астки Дунантуëя
сëожены пес÷аникаìи и ãëинаìи, перекрытыìи
ëессоì, ÷то привеëо к форìированиþ пëакорных
ëесостепных и степных ìестностей, ныне поëностüþ распаханных. Хоëìоãорüя и низкоãорüя,
сëоженные известнякаìи, также в зна÷итеëüной
степени остепнены особенно на скëонах þжных
экспозиöий. Южной ãраниöей Дунантуëя сëужит
река Драва.
Киøаëüфеëüä (Kisalföld), иëи Маëая Венãерская низìенностü, охватывает северо-запаäнуþ
÷астü Среäнеäунайской равнины ìежäу наãорüеì
Баконü и восто÷ныìи отроãаìи Аëüп. Заниìает тектони÷еский проãиб, запоëненный тоëщей
ëессовых отëожений и совреìенноãо аëëþвия.
Преобëаäаþщие высоты от 100 äо 150 ì. В северо-запаäной ÷асти Киøаëüфеëüäа, уже в преäеëах Австрии, распоëожена котëовина озера Нейзиäëер-Зе, окруженная соëон÷аково-боëотныìи
уãоäüяìи. Боëüøая ÷астü Киøаëüфеëüäа безëесна и занята паøней. Степные у÷астки сохраниëисü на террасах озера Нейзиäëер-Зе и останöовых хоëìоãорüях, сëоженных базаëüтаìи. В Южной ÷асти Среäнеäунайской равнины ìожно
выäеëитü äва прироäных района: Нижнетисскуþ
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равнину, которая преäставëена в северной Сербии (край Воевоäина) и ìежäуре÷üе Савы и Дравы, вкëþ÷ая так называеìый Заãребский бассейн
в преäеëах Хорватии. Боëüøая ÷астü ìежäуре÷üя
быëа в проøëоì занята ëуãовыìи степяìи, а ныне распахана. Отäеëüные островные ãоры Фруøка-Гора (539 ì), Папук (953 ì) заняты äубово-буковыìи ëесаìи, при этоì в нижних ÷астях скëонов ãор сохраниëисü у÷астки ëуãовых степей на
типи÷ных и выщеëо÷енных ÷ернозеìах.
Фраãìенты ëуãовых и разнотравно-зëаковых
степей ìожно набëþäатü на неуäобüях, связанных
с археоëоãи÷ескиìи объектаìи, скëонаìи баëок
и хоëìов, а также на опуøках и поëянах сохранивøихся поросëевых ëесов.
Северная ÷астü Среäнеäунайской равнины
преäставëена в Нижней Австрии (ВайнфиртеëüWeinviertel) ìестностяìи Мархфеëüä (Marchfeld),
Штайнфеëüä (Steinfeld) и котëовиной озера Нейзиäëер-Зе. На территории Сëовакии равнина
преäставëена Нижне-Ваãскиì Поäунавüеì (Запаäная Сëовакия) и Потисской равниной (Восто÷ная Сëовакия).
Степи Альфельда. Венгрия
На территории Венãрии равнинные степные и
ëесостепные ëанäøафты наибоëüøее развитие
поëу÷иëи в преäеëах Боëüøой Среäнеäунайской
низìенности — Аëüфеëüäа. Венãерская ÷астü
Аëüфеëüäа заниìает окоëо 40 тыс. кì2. Запаäной
ãраниöей Аëüфеëüäа сëужит äоëина Дуная. К северу от Аëüфеëüäа ëежит Северо-Венãерское
Среäнеãорüе — отроãи Запаäных Карпат. На северо-востоке и востоке Аëüфеëüä простирается äо
поäоøвы Карпат в Запаäной Украине и äо Трансиëüванских ãор в Руìынии. На þãе Аëüфеëüä
проäоëжается на территории Сербии впëотü äо
Динарских Аëüп. Еãо пëоская сëабо рас÷ëененная поверхностü ëиøü на ìежäуре÷üе Тисы и Дуная, а также в верхней ÷асти бассейна р. Тисы äостиãает 150—200 ì. Боëüøая ÷астü Аëüфеëüäа ëежит ниже 100 ì наä уровнеì ìоря.
Боëüøая Среäнеäунайская равнина нахоäится
на ìесте крупной ìежãорной впаäины, скëаä÷атое основание которой сëожено паëеозойскиìи и
ìезозойскиìи осаäо÷ныìи, а также боëее äревниìи кристаëëи÷ескиìи пороäаìи. Поверх них
заëеãаþт известняки, пес÷аники, пески, ãëины
паëеоãена, ìиоöена и пëиоöена. Боëее ìоëоäые
отëожения преäставëены озерныìи и аëëþвиаëüныìи пес÷ано-ãëинистыìи образованияìи, ëессаìи и эоëовыìи пескаìи.
Кëиìат Аëüфеëüäа уìеренный континентаëüный. Среäняя теìпература иþëя составëяет окоëо 22 °С, января — от –2 äо –4 °С при среäнеãоäовой суììе осаäков от 450 äо 500 ìì.

113

Основу по÷венноãо покрова Аëüфеëüäа составëяþт ÷ернозеìы. Они øироко распространены на ëессовых отëожениях, но встре÷аþтся и
на äруãих по÷вообразуþщих пороäах. Гуìусовый
ãоризонт венãерских ÷ернозеìов äостиãает ìощности 120—150 сì, обëаäает коìковатой структурой, иìеет буровато-÷ернуþ окраску и характеризуется сëабощеëо÷ной иëи нейтраëüной
реакöией. Характерной ÷ертой аëüфеëüäских
÷ернозеìов явëяется нереäко засоëение нижней
÷асти по÷венноãо профиëя, ÷то привоäит к форìированиþ разновиäностей ÷ернозеìных соëонöеватых по÷в.
Характерной особенностüþ пониженных эëеìентов реëüефа в äоëинах Тисы и в Затисüе (Хортобаäü) явëяется развитие засоëенных по÷в (повенãерски — «сики») — соëонöы, соëон÷аковатые соëонöы и соëон÷аки.
Боëüøая ÷астü аëüфеëüäских равнин-пëакоров развита на ëессовых отëожениях. Распаøка
пëоäороäных ÷ернозеìных по÷в ëессовых равнин
на÷аëасü еще в бронзовоì веке. В конöе XIX в.
практи÷ески все пëакоры Аëüфеëüäа быëи распаханы. От перви÷ных степных раститеëüных ассоöиаöий сохраниëисü ëиøü отäеëüные пятна на
ìежах. Свиäетеëяìи этих степей явëяþтся куртины аäониса воëжскоãо. В проøëоì зäесü преобëаäаëи ëуãовые степи þжнорусскоãо типа с äерновинныìи зëакаìи (тип÷ак, ковыëü воëосатик и
äр.) и заросëяìи степной виøни.
Характерные ëанäøафты венãерских степей —
пуøты — сохраниëисü в виäе отäеëüных фраãìентов в составе наöионаëüных парков. На ìежäуре÷üе Дуная и Тисы степные у÷астки с эëеìентаìи траäиöионной аãрарной куëüтуры воøëи в
состав наöионаëüноãо парка «Киøкунøаã». В Затисüе (Тисантуë) по обеиì сторонаì ру÷üя Хортобаäü — äревнеãо русëа Тисы, на ìесте обøирной низìенной степной равнины — типи÷ной
венãерской пуøты, созäан наöионаëüный парк
«Хортобаäü». Еще оäин степной наöионаëüный
парк кëастерноãо типа «Кереø-Мароø» созäан
на þãе Венãрии.
Характерной ÷ертой совреìенноãо сеëüскохозяйственноãо ëанäøафта венãерской пуøты
явëяется äовоëüно ãустая сетü посеëений хуторскоãо типа и разбросанных во ìноãих ìестах изоëированных ферì, которые по-венãерски называþтся «таня».
Пуøта, иëи пуста (Puszta) — так в Венãрии называþтся обøирные, безëесные, покрытые травой и кустарникаìи степные пространства, явëяется анаëоãоì настоящих при÷ерноìорских и
приазовских степей, в которых развиваëосü пастбищное скотовоäство.
Наöионаëüный парк «Хортобаäü» (Hortobágyi)
созäан в 1973 ã. В 1999 ã. вкëþ÷ен в список ìиро-
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воãо насëеäия ЮНЕСКО. В настоящее вреìя —
это саìая крупная особо охраняеìая прироäная
территория Венãрии пëощаäüþ 82 тыс. ãа. Парк
распоëожен на оäноиìенной низìенности, нахоäящейся к востоку от реки Тисы, охватывая ÷астü
Среäнеäунайской равнины (Аëüфеëüäа), сëожен
ãëавныì образоì аëëþвиаëüныìи пескаìи.
Преобëаäаþщие высоты Хортобаäи 85—95 ì наä
уровнеì ìоря, ìаксиìаëüная — хоëì Бþрек
(Bürök-halon) — 105 ì.
С запаäа ìестностü Хортобаäü оãрани÷ена рекой Тисой, с þãа — равниной Наäüкунøаã, с востока — ëессовой равниной Хайäуøаã. Низìенноравнинный характер поверхности сфорìирован
навоäненияìи реки Тисы. Ру÷ей Хортобаäü, протекаþщий по равнине, явëяется реëиктоì äревнеãо русëа Тисы.
Ланäøафт Хортобаäи — типи÷ная венãерская
пуøта, с фраãìентаìи естественных травянистых
степей, соëон÷аковыìи равнинаìи, пруäаìи. На
севере наöионаëüноãо парка сохраниëисü äубовокëеновые ëеса и заросëи кустарников, свиäетеëüствуþщих о тоì, ÷то эта ÷астü Аëüфеëüäа в проøëоì преäставëяëа собой ëесостепü.
Что касается происхожäения ëанäøафта основной ÷асти Хортобаäи — соëон÷аковой степной равнины, то ее форìирование на÷аëосü заäоëãо äо появëения зäесü скотовоä÷еской куëüтуры. В äаëüнейøеì выпас животных, спряìëение
рек, строитеëüство пруäов, ìеëиоративные ìероприятия — обусëовиëи основные особенности
совреìенноãо ëанäøафта.
До XIII в. н. э. в Хортобаäи нас÷итываëосü
12 äеревенü, которые быëи уни÷тожены с прихоäоì ìонãоëо-татар, а затеì турков. Названия этих
äеревенü сохраниëисü в совреìенных названиях
степных уро÷ищ — Папеäüхаза, Заì, Держ, Мата
и äр. Неотъеìëеìая ÷астü ëанäøафта Хортобаäи —
траäиöионные ферìы, крестüянские хутора, сараи, коëоäöы-журавëи.
Цеëüþ созäания наöионаëüноãо парrа явëяëbсü охрана степной и окоëовоäной фëоры и фауны затисской ÷асти Аëüфеëüäа, сохранение траäиöионной куëüтуры ферìерства и зеìëеäеëия, а
также старых пороä äоìаøнеãо скота.
На пастбищах Хортобаäи основные объекты
охраны и туризìа — серый венãерский скот, венãерские ëоøаäи пороäы нониус, воäяные буйвоëы, äëиннорунные венãерские овöы (раöка) и
ìестные козы (парëаãи). В конöе проøëоãо века
к ниì присоеäиниëисü туропоäобный крупный
роãатый скот ãоëëанäской сеëекöии. При соäействии Европейскоãо Соþза и Кеëüнскоãо зоопарка
в Хортобаäи созäан оäин из саìых крупных табунов ëоøаäей Пржеваëüскоãо.
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Совреìенные серые венãерские быки — это
резуëüтат äëитеëüной сеëекöии, бëаãоäаря которой быëа вывеäена уникаëüная степная пороäа
крупноãо роãатоãо скота, приспособëенная к
круãëоãоäи÷ноìу выпасу и äëитеëüныì перехоäаì, в тоì ÷исëе на рынки Европы.
Лоøаäи пороäы нониус быëи вывеäены в конöе XVIII в. äëя австро-венãерской арìии и стаëи
попуëярныìи в каваëериях äруãих стран. На конезавоäе наöионаëüноãо парка сохраняется ãенофонä этой пороäы. Существуþт разнообразные
аттракöионы äëя туристов с эëеìентаìи конной
куëüтуры и конных наезäников — ÷икоøей.
Венãерская пороäа овеö раöка произоøëа от
среäнеазиатских овеö, которые попаëи в Европу
еще в IX в. От äвух ìиëëионов ãоëов овеö этой
пороäы в 1970 ã. в наøе вреìя сохраниëосü нескоëüко тыся÷. Гëавныìи ÷ертаìи этой пороäы
овеö явëяþтся äëинная куäрявая øерстü, закру÷енные роãа и типи÷ный ÷ерный иëи беëый öвет.
В совреìенноì ëанäøафте Хортобаäи сохраниëисü эëеìенты неуäа÷ных ìеëиораöий: заброøенные канаëы и рисовые поëя, привëекаþщие
ìноãо÷исëенных воäопëаваþщих птиö, боëüøое
коëи÷ество поãибаþщих äеревüев, высаженных
в щеëо÷нуþ по÷ву. Все это стаëо неотъеìëеìой
÷астüþ куëüтурноãо насëеäия наöионаëüноãо
парка.
Прироäный коìпëекс наöионаëüноãо парка
Хортобаäü соäержит ìноãо÷исëенные свиäетеëüства взаиìоäействия ÷еëовека с ìестныìи ëанäøафтаìи и сохраняет уникаëüные ÷ерты биоëоãи÷ескоãо и ëанäøафтноãо разнообразия, характерноãо äëя запаäной оконе÷ности степноãо
пояса Евразии.
Наöионаëüный парк «Киøкунøаã» охватывает 7 охраняеìых прироäных территорий, распоëоженных в реãионе Южный Аëüфеëüä на ìежäуре÷üе Дуная и Тисы на пощаäи 75,9 тыс. ãа. Название парк поëу÷иë по иìени истори÷еской
обëасти Киøкунøаã (Маëая Куìания — куны,
куìаны иëи поëовöы — ко÷евые пастуøеские
пëеìена, осевøие в Аëüфеëüäе в XIII в.). Парк
основан в 1975 ã., в 1999 ã. объявëен биосферныì
резерватоì ЮНЕСКО. Топониì «кун» øироко
преäставëен в совреìенных ãеоãрафи÷еских названиях равнинной Венãрии.
Ланäøафтное разнообразие наöионаëüноãо
парка составëяþт:
— буãристые пески Фþëепхаза — в проøëоì
антропоãенная пес÷аная пустыня, разбитая ìноãо÷исëенныìи стаäаìи скота, принаäëежавøиìи
куìанаì-поëовöаì, ныне — буãристо-пес÷аная
равнина, заросøая как естественныì путеì, так
и с поìощüþ ëесоìеëиораöии ìожжевеëüникоì,
вязоì, сосной, кëеноì;

№ 5, 2018

— Верхне-Кунøаãские озера и озеро Коëон —
ìесто ãнезäования и проëета ìноãо÷исëенных
воäопëаваþщих птиö;
— Шоëтская низина — саìое крупное в Венãрии скопëение соëон÷аковых озер и соëонöовых
степей;
— степные пастбища в окрестностях Апая со
стаäаìи серых венãерских быков;
— пастуøеский коìпëекс Буãаö с табунаìи
венãерских ëоøаäей и конныìи преäставëенияìи.
Основныìи туристи÷ескиìи объектаìи наöионаëüноãо парка явëяþтся Буãаöпуста, сеëо вреìен Арпаäа и озеро Теøэрäе.
Буãаöпуста — это коìпëекс äеревни-ìузея
поä открытыì небоì с коëëекöионныìи стаäаìи
äоìаøних животных, ìузееì Пастуха и воëüныì
выпасоì венãерских ëоøаäей.
В сеëе вреìен Арпаäа (IX—XII вв.) воссозäан
жиëой ансаìбëü — коìпëекс экспериìентаëüной
археоëоãии, соäержащей äекораöии раннесреäневековых зеìëянок, пе÷ей, пастуøüих øаëаøей,
коëоäöев и т. ä.
Боëüøуþ öенностü преäставëяþт в Киøкунøаãе естественные ìестообитания äрофы, стрепета, тиркуøки, а также реäких окоëовоäных птиö:
коëпиöы, сероãо журавëя, хоäуëо÷ника, øиëокëþвки, беëой öапëи и äр.
Наöионаëüный парк «Кереø-Мароø» созäан
в 1997 ã. Он охватывает 13 уро÷ищ общей пëощаäüþ 51 125 ãа в þãо-восто÷ной Венãрии от ãраниöы с Руìынией äо реки Тисы. Все уро÷ища распоëожены на ìежäуре÷üе рек Кереø (на севере)
и Мароø (на þãе). Боëüøая ÷астü охраняеìых
уãоäий связана с русëаìи, островаìи, пойìенныìи ëесаìи, ëуãаìи и боëотаìи. Поэтоìу основныìи объектаìи охраны в парке явëяþтся окоëовоäные и воäные виäы фëоры и фауны.
Вìесте с теì на территории парка созäаны
туристи÷еские öентры, которые äаþт øирокое
преäставëение о прироäе и куëüтуре степей Евразии.
Ваë Наäüтатар преäставëяет собой зеìëяное
укрепëение, построенное в бронзовоì веке (зäесü
нахоäится еäинственное в Венãрии ìесто обитания øаëфея поникаþщеãо — типи÷ноãо растения
скëоновых степей Восто÷ной Европы äо Преäураëüя).
В туристи÷ескоì öентре «Кереøвеëüäü» созäаны постоянная и вреìенная выставки, а также
экоëоãи÷еские тропы, знакоìящие с прироäой
þжной ÷асти Затисскоãо края.
В туристи÷ескоì öентре Рехее распоëожен
питоìник европейской äрофы. На у÷астках наöионаëüноãо парка ìожно познакоìитüся с траäиöионныìи венãерскиìи пороäаìи сеëüскохозяйственных животных.
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Степи Воеводины. Сербия
В преäеëах Сербии степи заниìаþт преиìущественно ее севернуþ ÷астü — Воевоäину. Дëитеëüное хозяйственное освоение этой территории
со вреìен Риìской иìперии äо наøих äней привеëо к äоìинированиþ зäесü антропоãенных ëанäøафтов. Прироäные ëанäøафты охраняþтся в
наöионаëüных прироäных парках и спеöиаëüных
прироäных резерватах.
Дëя равнин Сербии характерен уìеренно континентаëüный кëиìат. Зиìа зäесü непроäоëжитеëüная и не сëиøкоì хоëоäная. Среäняя теìпература января от –1 äо –3 °С выøе нуëя, иþëя от
+22 äо +24 °С. Среäнеãоäовая суììа осаäков составëяет окоëо 550 ìì. Зонаëüныìи типаìи по÷в
на ìежäуре÷üе Тисы и Дуная явëяþтся обыкновенные и типи÷ные ìощные ÷ернозеìы на ëессах. Признаки таких степей сохраниëисü в обеäненноì виäе на ãраниöе пахотных уãоäий и коренных скëонов äоëины реки Тисы.
На ëевобережüе Дуная, охватывая островной
низкоãорно-хоëìистый ìассив, распоëожен наöионаëüный парк «Фруøка-Гора». Он созäан в
1960 ã. на пëощаäи 25 393 ãа. Зäесü преобëаäаþт
ëесные и ëесостепные ëанäøафты. На скëонах
хоëìов встре÷аþтся у÷астки боãаторазнотравных
ëуãовых степей.
Друãой наöионаëüный парк «Джерäап» созäан
вäоëü äоëины Дуная, охватывая скаëüные обрывы еãо правобережüя в районе Жеëезных Ворот и
ëесистые окраины приëежащеãо пëато. На прире÷ных выхоäах скаë преäставëена петрофитностепная раститеëüностü.
В провинöии Воевоäины Банат ìежäу Дунаеì и запаäныìи отроãаìи Карпат распоëожен
изоëированный пес÷аный ìассив Деëибëатская
Пеø÷ара. Он иìеет форìу эëëипса, вытянутоãо с
þãо-востока на северо-запаä на 35 кì при øирине 11 кì, и заниìает общуþ пëощаäü 34 829 ãа.
Зäесü в 2002 ã. созäан оäноиìенный спеöиаëüный прироäный резерват. Ланäøафт Деëибëатских песков — äþнная равнина, обëесенная ÷еëовекоì за посëеäние 200 ëет. Свиäетеëяìи некоãäа
степной прироäы этих песков остаëисü незаëесенные у÷астки пастбищ.
Степная раститеëüностü Деëибëатских песков
носит псаììофитный характер и преäставëена
такиìи виäаìи, как ковыëü Иоанна, ковыëü перистый, бобовник, ëук теìно-пурпуровый, ка÷иì
ìетеëü÷атый, ринäера зонти÷ная, пион узкоëистный, ирис сибирский, простреë ëуãовой, бранäуøка разноöветная.
Своеобразныì анаëоãоì Деëибëатских песков
явëяется Суботиöка Пеø÷ара на севере Сербии.
Зäесü также созäан охраняеìый ëанäøафтный резерват пëощаäüþ 5369,9 ãа. Псаììофитная фëора
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преäставëена овсяниöей бëеäноватой, ковыëеì
Иоанна, безвреìенникоì пес÷аныì. Обиëüны
аäонис весенний и простреë раскрытый.
Гаëофитные степи ìожно набëþäатü в спеöиаëüноì прироäноì резервате Сëано Копово, пëощаäüþ 976 ãа, который созäан на севере Воевоäины äëя охраны воäно-боëотных уãоäий.
Фраãìенты разнотравно-зëаковых ëессовых
степей на обыкновенных ÷ернозеìах сохраниëисü в спеöиаëüноì прироäноì резервате Сеëевиниска Пустаре пëощаäüþ 677 ãа.
Нескоëüко спеöиаëüных прироäных резерватов созäано в Воевоäине äëя охраны äрофы. Они
охватываþт, как правиëо, сенокосные и пастбищные уãоäüя с реãуëируеìыì режиìоì хозяйственноãо поëüзования.
Инäикатораìи степной прироäы равнин Северной Сербии явëяþтся такие виäы животных,
как серый сусëик, боëüøой туøкан÷ик, поëевой
ëунü, пустеëüãа, которые обитаþт в прироäных
резерватах.
Важное зна÷ение äëя охраны степноãо биоразнообразия иìеþт бывøие оборонитеëüные ваëы,
созäанные в I—III вв. н. э. вäоëü ãраниö Риìской
иìперии. Показатеëüные у÷астки таких ваëов сохраниëисü в Воевоäине к северу от ã. Нови-Саäа.
На верøинах и скëонах ваëов наøëи убежище такие степные виäы, как ковыëü перистый, ка÷иì
ìетеëü÷атый, øаëфей поникаþщий, бобовник,
виøня степная и äр. Систеìа оборонитеëüных
ваëов тянется по всей Среäнеäунайской равнине
от Дуная, бëиз устüя Тисы, на север и äаëее äо
Буäапеøта по÷ти на 300 кì. Ботани÷еское изу÷ение этих уникаëüных рукотворных уро÷ищ позвоëит äатü боëее поëное преäставëение о первозäанной степной раститеëüности Паннонии.
Посëе посещения Риìскоãо Ваëа в окрестностях Нови-Саäа экспеäиöией Института степи
УрО РАН в иþëе 2013 ã. сербскиìи ботаникаìи
из Института охраны прироäы Воевоäины быëи
на÷аты иссëеäования по изу÷ениþ фëоры, преäставëенной на бывøих зеìëяных укрепëениях —
Риìски Шан÷еви (äосëовно с сербскоãо — Риìское укрепëение) [6]. Иссëеäованияìи быë охва÷ен зеìëяной ваë с приìыкаþщиì рвоì на
24-киëоìетровоì у÷астке от насеëенноãо пункта
Чуруã-Ба÷ко Граäиøте äо Пей÷ев и Саëаøи к северу от ã. Нови-Саä. Риìские укрепëения быëи
построены приãрани÷ныìи сарìатскиìи пëеìенаìи, которые нахоäиëисü на сëужбе у Риìскоãо
иìператора окоëо 270 ã. н. э. как ÷астü фортификаöионной систеìы (Limes Sarmatiae), созäанной
äëя защиты Паннонской провинöии Риìской иìперии от äруãих сарìатских и ãерìанских пëеìен
с севера и востока.
По ìнениþ сербских ботаников, посëе поëноãо ис÷езновения «за посëеäние 150 ëет паннон-
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ской (среäнеäунайской) степной среäы, Риìский
ваë сеãоäня явëяется оäниì из саìых ëу÷øих этаëонных у÷астков втори÷ной ëессовой степной
раститеëüности как в Сербии, так и за ее преäеëаìи» [6].
Авторы привоäят список наибоëее важных виäов сосуäистых растений, обнаруженных при поëевых иссëеäованиях 2014 ã., которые явëяþтся
эëеìентаìи ис÷езнувøих степей Паннонии: аäонис весенний, житняк ãребневиäный, живу÷ка
Лаксìана, ëук теìно-пурпуровый, кохия простертая, роãа÷ка хреновиäная, ÷ертопоëох крþ÷о÷коватый, васиëек приäунайский, крепкопëоäник
сирийский, ка÷иì ìетеëü÷атый, зверобой изящный, ëüнянка узкоëистная, ìарüянник бороä÷атый, виøня степная, ìинäаëü низкий, ëþтик
иëëирийский, øаëфей австрийский, крестовник крупноëистный, сìоëевка äëинноöветковая,
øтернберãия безвреìенникоöветная, оäуван÷ик
позäний, тиìеëия обыкновенная, триния ìноãоветвистая, барвинок травянистый, ветрениöа ëесная, простреë ëуãовой. Отìе÷ено, ÷то из этоãо
списка 10 виäов занесены в Наöионаëüнуþ Краснуþ книãу Сербии и 17 виäов относятся к разëи÷ныì катеãорияì списка Межäунароäноãо Соþза
охраны прироäы. Привеäенные äанные поäтвержäаþт наøе преäëожение с÷итатü все сëеäы äревних и старых зеìëяных сооружений Степной Евразии, ставøие неотъеìëеìой ÷астüþ ëанäøафта,
объектаìи не тоëüко куëüтурноãо, но и прироäноãо насëеäия [3].
Степеподобные ландшафты Трансильвании.
Румыния
На территории Руìынии степи и степепоäобные ëанäøафты преäставëены разнообразныìи
вариантаìи. Можно выäеëитü три основных ареаëа руìынских степей.
На крайнеì северо-запаäе вäоëü ãраниöы с
Венãрией преäставëены равнинные и преäãорные
ëанäøафты Среäнеäунайской равнины, боëüøая
÷астü которой распоëожена в Венãрии и ÷асти÷но
в северной Сербии. Разнотравно-зëаковые степи
на ÷ернозеìах поëностüþ заняты аãроëанäøафтаìи. Еäинственный у÷асток ÷ернозеìных степей на ëессах сохраниëся на острове в äоëине реки Кереø на руìыно-венãерской ãраниöе.
Второй ареаë степных ëанäøафтов Руìынии
охватывает ее öентраëüнуþ ÷астü. Это так называеìые «степепоäобные ãрассëанäы Трансиëüвании», которые явëяþтся реëиктаìи позäнеãо ëеäниковоãо периоäа, избежавøиìи ãоëоöеновоãо
ëесноãо вторжения [7; 8]. По этой при÷ине þжные скëоны со сìытыìи карбонатныìи ÷ернозеìаìи на ãëинистых и ìерãеëистых субстратах
сëужат убежищаìи äëя них. Зäесü отìе÷ены
крайние запаäные преäеëы распространения та-
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ких виäов, как котовник украинский, ãоëов÷атка
ураëüская, васиëек русский, ãори÷ник крыìский.
Бëиз ãороäа Кëуж-Напока боëüøой интерес
преäставëяþт äва уро÷ища. Оäно из них — уро÷ище «Гробы» — преäставëяет собой рас÷ëененные и осëожненные опоëзняìи скëоны, на которых отìе÷ены ковыëи: воëосатик, узкоëистный,
äнепровский, красивейøий, Лессинãа, перистый
(Иоанна), а также тип÷ак, аäонис весенний, хвойник äвухкоëосковый, øаëфей поникаþщий, овсеö, бороäа÷ обыкновенный, ìоëо÷ай Сеãüе, коëокоëü÷ик сибирский, вероника коëосистая и äр.
Второе уро÷ище распоëожено на поëоãоì
скëоне хоëìа северной и северо-запаäной экспозиöии. Зäесü руìынскиìи ботаникаìи выäеëен
резерват степепоäобных ãрассëанäов (анаëоã ëуãовых разнотравно-зëаковых степей Украины и
Чернозеìноãо Центра России), ãäе, по äанныì
европейских иссëеäоватеëей [9], обнаружено саìое высокое боãатство виäов на 0,1 ì2 (43 виäа
сосуäистых растений) и на 1 ì2 (93 виäа).
В преäеëах Трансиëüванскоãо бассейна убежищеì äëя степной раститеëüности явëяþтся пастбищные у÷астки. Иìенно зäесü øирокое распространение поëу÷иëи ковыëü Лессинãа, коровяк
фиоëетовый, кровохëебка ìаëая, астраãаë ìонпеëийский, ëап÷атка пес÷аная, тонконоã ãребен÷атый, овсяниöа каìенистая, бороäа÷ обыкновенный. При снижении пастбищной наãрузки
иëи ее отсутствии набëþäается накопëение войëока и снижение разнообразия виäов. У÷астки
без выпаса характеризуþтся äоìинированиеì ковыëя красивейøеãо, äубровника обыкновенноãо,
барвинка травянистоãо, вязеëя пестроãо.
В среäней ÷асти Трансиëüванскоãо бассейна в
ìестах выхоäа соëяных структур (соëянокупоëüные ëанäøафты) встре÷аþтся у÷астки ãаëофитных степей, инäикатороì которых явëяþтся разëи÷ные виäы керìеков.
Степепоäобные ëанäøафты в Трансиëüвании
ìожно набëþäатü на бывøих военных поëиãонах
(в тоì ÷исëе танкоäроìах), которые распоëаãаëисü на равнинах и пересе÷енных у÷астках и не
быëи освоены поä сеëüхозкуëüтуры. В настоящее
вреìя на бывøих поëиãонах осуществëяется выпас овеö и крупноãо роãатоãо скота, ÷то препятствует их заëесениþ. Кроìе тоãо, во ìноãих районах Центраëüной Руìынии по спеöиаëüной проãраììе Европейскоãо Соþза веäется вырубка
ìоëоäой поросëи äеревüев и кустарников с öеëüþ
сохранения травяных пастбищ.
Третий ареаë степных ëанäøафтов Руìынии
охватывает Нижнеäунайскуþ равнину (истори÷еский район Добруäжа) и явëяется запаäной окраиной еäиноãо пояса при÷ерноìорских степей.
В äоаãрикуëüтурный периоä зäесü äоìинироваëи
настоящие разнотравно-ковыëüные, тип÷аково-
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ковыëüные степи с фраãìентаìи поëынковых
степей. Во фëоре этих степей набëþäается приìерно равновеëикое со÷етание понти÷еских (при÷ерноìорских), среäнезеìноìорских, евросибирских и евроазиатских эëеìентов, ÷то свиäетеëüствует о øироких паëеоãеоãрафи÷еских связях
Нижнеäунайской равнины как с основной ÷астüþ евразийскоãо степноãо пояса, так и с европейскиì Среäизеìноìорüеì.
В öеëоì систеìа степных особо охраняеìых
прироäных территорий Руìынии иìеет весüìа
интересные перспективы äëя развития. Сокращение пахотных уãоäий в зоне ÷ернозеìных по÷в
привеëо к появëениþ втори÷ных степей, ãäе äовоëüно быстро восстанавëивается характерное
степное биоразнообразие. В то же вреìя незна÷итеëüный äо уìеренноãо выпас разнообразноãо
äоìаøнеãо скота способствует поääержаниþ виäовоãо разнообразия на ëуãово-степных пастбищах Трансиëüвании, которые явëяþтся убежищеì äëя ìноãих типи÷но степных виäов.
Степи Нижней Австрии
В преäеëах Австрии в районе Мархфеëüäа и
Штайнфеëüäа распоëожен крайний запаäный
преäеë распространения степей Евразии. Зонаëüный тип по÷в этой ÷асти Среäнеäунайской
равнины — выщеëо÷енные ÷ернозеìы на ëессах.
В 1927 ã. в Мархфеëüäе быë основан первый в
Австрии ãосуäарственный заповеäник. В степях
Мархфеëüäа äоìинируþщиìи виäаìи явëяþтся
ковыëи перистый и воëосатик, а также нескоëüко
виäов ìятëика. В районе Штайнфеëüäа сохраниëисü у÷астки разнотравно-тип÷аково-ковыëüных
степей, которые явëяþтся еäинственныìи в Австрии пëакорныìи степяìи, не поäверженныìи
распаøке [10]. К этоìу сëеäует äобавитü, ÷то открытая степная равнина у Мархфеëüäа в 1278 ã.
стаëа боевыì поëеì сражений äвух крупных конных арìий боãеìскоãо и венãерскоãо короëей, в
котороì у÷аствоваëи воины ìноãих стран, в тоì
÷исëе русские воины и куìаны-поëовöы.
В 1993 ã. на пëощаäи 35 тыс. ãа быë созäан
наöионаëüный парк Нейзиäëер-Зе-Зевинкеëü,
вкëþ÷енный в список Всеìирноãо насëеäия
ЮНЕСКО. Кроìе тоãо, ÷то этот наöионаëüный
парк охватывает еäинственное крупное соëеное
озеро Центраëüной Европы, в еãо состав вхоäят
заповеäные соëонöовые и разнотравно-тип÷аково-ковыëüные степи. Наöионаëüный парк Нейзиäëер-Зе-Зевинкеëü ãрани÷ит с венãерскиì наöионаëüныì паркоì Ферãе-Ханøаã, образуя еäиный трансãрани÷ный биосферный резерват.
Иссëеäоватеëü степей Австрии Х. Ретöер [11]
попытаëся прояснитü истории степей Паннонии
и, в ÷астности, района Мархфеëüä. По еãо ìне-
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ниþ, äо XV в. øëо интенсивное зеìëеäеëü÷еское
освоение равнинных зеìеëü, которое сопровожäаëосü вырубкой ëесов. Оäнако уже в XV в. насеëение стаëо сокращатüся. Во вреìя войн с Осìанской Иìперией и посëе эпиäеìий произоøëо
ìассовое забрасывание пахотных зеìеëü. На этих
зеìëях стаëи созäаватüся поìестüя с обøирныìи
пастбищаìи, которые стаëи называтüся «Пуøта»
(Puszta), ÷то и стаëо названиеì этоãо ëанäøафта.
К сереäине XVIII в., по ìнениþ Х. Ретöера, Паннонский реãион быë территорией, ãäе сëожиëосü
коìпëексное поëуко÷евое хозяйство. Затеì овöевоäство потеряëо свое зна÷ение, а на сìену пастбищноìу скотовоäству приøëо зеìëеäеëие, сопровожäавøееся ирриãаöией и ëесоìеëиораöией.
И тоëüко в ìесте÷ке Мархфеëüä сохраниëисü остатки степей, на которых в на÷аëе XX в. стаëи
созäаватüся степные резерваты с попуëяöияìи
перистоãо ковыëя, заниìавøиìи пëощаäü окоëо
150 ãа.
История степей Штайнфеëüäа, по ìнениþ
Х. Ретöера, быëа иной. По еãо ìнениþ, эта степü
сфорìироваëасü на щебнистых по÷вах бëиз ãороäа Винер-Нойøтаäт. Щебенü с тверäыìи известняковыìи конкреöияìи небëаãоприятен äëя
произрастания äревесной раститеëüности. В связи с неприãоäностüþ этих зеìеëü äëя зеìëеäеëия
они испоëüзоваëисü в ка÷естве пастбищ. Но и в
Штайнфеëüäе бывøие степные территории быëи
ëибо искусственно обëесены, ëибо застроены.
Степü пëощаäüþ 2000 ãа сохраниëасü äо наøих
äней преиìущественно на территории военноãо
поëиãона. Доìинируþт в этой степи ковыëü øерстистостебеëüный и тип÷ак.
Анаëиз распространения степной раститеëüности в Венãрии (бëиз ã. Буäапеøта), в Австрии
(к þãу от Вены) и в äруãих районах, связанных с
известнякаìи, свиäетеëüствует о тоì, ÷то «эäафи÷еский фактор» способствоваë сохранениþ ãенофонäа типи÷ных степных зëаков и кустарников, которые при расøирении пастбищ засеëяëи
равнины.
В ÷астности, Х. Ретöер [11] указывает öеëый
ряä уро÷ищ со скëоновыìи степяìи (овсеö пустынный, ковыëü øерстистостебеëüный, тип÷ак,
ирис низкий, терн коëþ÷ий и äр.) в разных районах Карпат, Герöинских ãор и äруãих ìестах Центраëüной Европы.
В Австрии с 1992 ã. äействует проãраììа по
сохранениþ степей по ìестообитанияì («Директива по охране прироäных ìестообитаний и äикой фауны и фëоры»), проекты «Субпаннонская
сухая зëаковая степü» (Subpannonic Steppes on
Loess) и «Паннонские степи на песках» (Pannonic
Steppes on Sand). Параëëеëüно веäется работа по
сохранениþ ìестообитаний äрофы, стрепета,
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поëевоãо конüка, авäотки, а также степных насекоìых.
В закëþ÷ение необхоäиìо отìетитü, ÷то приäунайские степи в ëанäøафтноì и ãеоботани÷ескоì отноøении явëяþтся запаäныì форпостоì
Степной Евразии, а их иссëеäоватеëи из стран
Поäунавüя иìеþт постоянные контакты со степевеäаìи России в раìках ìежäунароäных степных
форуìов Русскоãо ãеоãрафи÷ескоãо общества.

Статья подготовлена в рамках гранта Русского географического общества 2017—2018 гг. «Степная экспедиция РГО 2017—2018, посвященная Году
Экологии в России» и проекта Института степи
УрО РАН «Степи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и
антропогенных изменений окружающей среды»
(№ ГР АААА-А17-117012610022-5).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ПОСТТЕХНОГЕННЫХ
ЛАНДШАФТОВ,
СФОРМИРОВАННЫХ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
СЕВЕРО-ВОСТОКА ЯКУТИИ
В статье описаны стадии первичного почвообразования в техногенных ландшафтах, сформированных при разработке месторождений золота и сурьмы
Северо-Востока Республики Саха (Якутия). Объекты
исследований расположены в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород в условиях
резкоконтинентального климата. В данной работе использована профильно-генетическая классификация
почв техногенных ландшафтов, где таксоны соответствуют стадиям восстановления почвенного покрова.
Согласно этой классификации почвенный покров
техногенно нарушенных ландшафтов представлен
классом биогенно-неразвитых почв, который представлен эмбриоземами инициальными и эмбриоземами органо-аккумулятивными. Также в статье рассчитаны темпы накопления органического вещества в
молодых почвах. Дается сравнительная оценка скорости накопления органического вещества молодых
почв Северо-Востока Якутии относительно техногенных ландшафтов с различными исходными грунтами
и расположенных в различных климатических зонах.
The article describes the stages of primary soil formation in the technogenic landscapes formed during the
development of gold and antimony deposits in the
North-East of the Republic of Sakha (Yakutia). The sites
for research are located in the zone of continuous distribution of permafrost. The climate is continental. In this
work, the profile-genetic classification of the soils in
technogenic landscapes was used, where taxa correspond
to the stages of restoration of soil cover. According to this
classification, the soil cover of technogenically damaged
landscapes is represented by a class of biogenically undeveloped soils, which is represented by the initial and organo-accumulative embryozems. Furthermore, the article calculated the rate of accumulation of the organic
matter in young soils. A comparative assessment of the
rate of accumulation of the organic matter in young soils
of the North-East of Yakutia is made with respect to
technogenic landscapes with different initial soils and located in different climatic zones.
Ключевые слова: почвообразование, техногенный ландшафт, эмбриоземы, отвалы.
Keywords: soil formation, technogenic landscape,
embryozems, dumps.

120

А. А. Петров, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
НИИ прикладной экологии Севера СВФУ,
Petrov_Alexey@mail.ru,
Якутск, Россия

Введение. Иссëеäования по÷венноãо покрова быëи провеäены на территории у÷астка зоëотосурüìяноãо ìесторожäения Сента÷ан Верхоянскоãо района. Район иссëеäований
распоëожен в зоне спëоøноãо распространения ìноãоëетнеìерзëых пороä, кëиìат характеризуется как резко континентаëüный с проäоëжитеëüной зиìой и уìеренно тепëыì короткиì ëетоì.
Методы и объекты. В работе приìенены общепринятые
ìетоäы иссëеäования по÷венноãо покрова и профиëüно-ãенети÷еская кëассификаöия по÷в техноãенных ëанäøафтов [1],
ãäе таксоны соответствуþт стаäияì восстановëения по÷венноãо покрова.
Объектаìи иссëеäований явëяþтся отваëы вскрыøных
пороä, образованных при разработке россыпных ìесторожäений зоëота и äобы÷и сурüìы øахтныì способоì. Высота отваëов äостиãает äо 15—20 ì, скëоны иìеþт крутизну äо 20—30°.
Возраст отваëов составëяет от 2 äо 35 ëет.
По кëассификаöии ìерзëотных по÷в Еëовской Л. Г. (1987)
[2] зонаëüныìи типаìи по÷в явëяþтся ìерзëотные сëаборазвитые (приìитивные) каìенистые и ìерзëотные поäбуры.
Первые распоëожены на верøинах и верхних 1/3 скëонах ãор
на ãорно-приверøинноì типе ìестности, которые ниже по
реëüефу на ãорно-скëоновоì типе ìестности, выøеуказанные
типы по÷в постепенно сìеняþтся на ìерзëотные поäбуры,
которые сфорìированы на эëþвиаëüных и эëþво-äеëþвиаëüных отëожениях. Эти по÷вы в районе иссëеäования øироко
распространены и заниìаþт зна÷итеëüнуþ ÷астü äанной территории.
Результаты и обсуждение. Соãëасно профиëüно-ãенети÷еской кëассификаöии по÷в техноãенных ëанäøафтов [1] по÷венный покров техноãенно-наруøенных ëанäøафтов преäставëен кëассоì биоãенно-неразвитых по÷в, который преäставëен
эìбриозеìаìи иниöиаëüныìи и эìбриозеìаìи орãано-аккуìуëятивныìи.
По÷вы этоãо кëасса форìируþтся на рыхëых иëи ãрубообëоìо÷ных пороäах иëи их сìесях. Неäостато÷ная развитостü
профиëя по÷в обусëовëена ãëавныì образоì ìаëой проäоëжитеëüностüþ срока биопеäоãенноãо преобразования пороäы, поä которой пониìается коìпëекс проöессов синтеза и
посëеäуþщей трансфорìаöии орãани÷ескоãо вещества и еãо
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Скорость накопления органического вещества
в молодых почвах посттехногенных ландшафтов различного происхождения

Регион

Тип техногенного ландшафта

Скорость
накопления Собщ.,
% в год
А0

А

С

Ленинãраäская обëастü

Пес÷аный карüер

0,535

ã. Ноябрüск

Пес÷аный карüер

—

0,047 0,014 Коронатова, 2007

Украина

Лессовые отваëы

—

0,061

—

0,163 0,004

Ураë

Буроуãоëüные отваëы

0,384

Красноярский край

Отваëы уãëеразреза

0,340

Поëохин, 2010

Запаäный Донбасс

Отваëы суëüфиäных øахтных пороä

0,160

Костенко,
Опанасенко, 2005

Ураë

Отваëы ãорноруäной проìыøëенности

Северный Ураë

Отваëы бокситовоãо руäника

Ураë

Отваëы жеëезоруäноãо ìесторожäения

Запаäная Якутия

Отваëы аëìазоäобываþщей проìыøëенности

Северо-Запаäная Якутия

Отваëы зоëотоäобываþщей проìыøëенности
(ìесторожäение Сента÷ан)
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0,034 Абакуìов, 2008
—

—

Етревская и äр., 1985
Махонина, 1974

0,015 0,017 Махонина, 2004
0,015

Курская ìаãнитная аноìаëия Отваëы жеëезоруäноãо ìесторожäения

взаиìоäействия с ìинераëüныì субстратоì [3].
С те÷ениеì вреìени в тоëще таких пороä форìируþтся внутрипо÷венные биоöенозы, оäновреìенно развиваþтся фитоöенозы и синãенети÷ные
с ниìи по÷вообразоватеëüные проöессы, которые в коне÷ноì с÷ете привоäят к форìированиþ по÷венноãо профиëя с характерныìи äëя
неãо ãенети÷ескиìи ãоризонтаìи [3].
Тип: Эìбриозеìы иниöиаëüные — преäставëяþт собой первуþ стаäиþ развития кëасса биоãенно-неразвитых по÷в, в этой стаäии по÷вообразование своäится к накопëениþ пуëа ìикроорãанизìов [4]. Важнейøий ìорфоëоãи÷еский признак
этих по÷в — поëное отсутствие биоãенноãо ãоризонта. Раститеëüностü преäставëена еäини÷ныìи экзеìпëяраìи руäераëüной раститеëüности. Эìбриозеìы иниöиаëüные упëотнены и обëаäаþт супес÷аныì ãрануëоìетри÷ескиì составоì.
Реакöия среäы сëабокисëая (рН 5,6). Соäержание
общеãо уãëероäа составëяет 1,4 %, а общеãо уãëероäа 0,04 %.
Тип: Эìбриозеìы орãано-аккуìуëятивные —
преäставëяþт собой сëеäуþщуþ стаäиþ эвоëþöионноãо развития эìбриозеìов, по÷вообразование в этой стаäии своäится к накопëениþ раститеëüных остатков на поверхности.
По÷венный профиëü по-прежнеìу не äифференöирован, но на поверхности накапëивается
сëой неразëоживøейся поäстиëки. Раститеëü-

—

—

Источник

Шиëова, 1974

—

0,243 0,011 Махонина, Чибрик,
0,339 0,014 Ужеãова, 1976

—

0,138 0,014 Бурыкин, 1985

0,006 — 0,010
—

0,07

0,05

Петров, 2013
—

ностü преäставëена как поä травянистыìи, так и
поä äревесныìи раститеëüныìи сообществаìи.
Травянистый покров составëяþт сорно-руäераëüные виäы с незна÷итеëüныì у÷астиеì зëаковых и
бобовых. Преобëаäаþт ãëубокостержнекорневые
и корнеотпрысковые øирокоëиственные растения, äаþщие зна÷итеëüнуþ биоìассу. Проективное покрытие травянистых виäов коëебëется от
60 äо 100 %.
В профиëе этих ìоëоäых по÷в не выäеëяþт
орãаноãенных ãенети÷еских ãоризонтов, но на
поверхности накапëивается сëой из неразëоживøихся раститеëüных остатков.
Эìбриозеìы орãано-аккуìуëятивные обëаäаþт
пес÷аныì иëи супес÷аныì ãрануëоìетри÷ескиì
составоì. Реакöия среäы этих ìоëоäых по÷в кисëая иëи сëабокисëая (pH = 6,0—6,4). Соäержание
общеãо уãëероäа небоëüøое и составëяет 2,4 %.
В табëиöе преäставëены теìпы накопëения
орãани÷ескоãо вещества в ìоëоäых по÷вах посттехноãенных ëанäøафтов. Скоростü накопëения
орãани÷ескоãо вещества в ìоëоäых по÷вах техноãенных ëанäøафтов äобы÷и зоëота и сурüìы в
Северо-Восто÷ной Якутии зна÷итеëüно уступает
отваëаì жеëезоруäной и уãоëüной проìыøëенности и опережает отваëы аëìазоäобываþщей
проìыøëенности Запаäной Якутии, ÷то обусëовëено кëиìатоì и свойстваìи исхоäных пороä
по÷вообразования.
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Заключение. Такиì образоì, в техноãенных
ëанäøафтах äобы÷и зоëота и сурüìы в СевероВосто÷ной Якутии сфорìированы эìбриозеìы
иниöиаëüные и орãано-аккуìуëятивные. Восстановëение по÷венноãо покрова нахоäится в
стаäии накопëения орãани÷ескоãо вещества. По
скорости накопëения орãани÷ескоãо вещества в
техноãенных ëанäøафтах Северо-Запаäной Якутии, в сиëу кëиìата и свойств исхоäных ãрунтов, зна÷итеëüно ниже ÷еì в техноãенных ëанä-

øафтах Кузбасса и Запаäной ÷асти России, но
превыøает скоростü накопëения орãани÷ескоãо
вещества отваëов аëìазоäобы÷и в Запаäной
Якутии.
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ОСНОВНЫЕ
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ЯНА
В статье приведены результаты гидрохимического мониторинга в бассейне верхнего течения р. Яна.
На отдельных участках исследуемого водотока проводятся горнодобычные работы по освоению месторождений золота. Для водотоков бассейна р. Яна характерна очень мягкая вода с малой минерализацией
и слабощелочной реакцией среды, состав воды преимущественно SO4—Mg—Ca. В микроэлементном
составе воды выделяются Mn, Cu и Fe общее. В среднем превышения нормативов предельно-допустимых
концентраций для рыбохозяйственных целей по меди составляет 1,2 раз и по общему железу до 2,0 раз.
Локальные участки бассейна р. Яна, подверженные
техногенному воздействию, по сравнению с региональными фоновыми уровнями имеют высокие значения по Mn, Cu и Fe общему. На таких участках рек
отмечается довольно высокое содержание взвешенных веществ, а также наблюдается замещения сульфата как доминирующего аниона и кальция как катиона
хлоридами и натрием соответственно.
The article presents the results of hydrochemical
monitoring in the upstream of the Yana River basin.
Mining operations for the development of gold deposits
are carried out in the selected areas of the studied watercourse. The watercourses of the Yana River basin are
characterized by low salinity with a weak alkaline medium with very soft water, the composition of the water is
mainly SO4—Mg—Ca. In the trace element composition of the water, Mn, Cu and Fe are distinguished. On
average, the excess of standards for maximum permissible concentrations for fishery purposes for copper is
1.2 times and for total iron up to 2.0 times. The local areas of the Yana River basin exposed to athropogenic impact, as compared to regional background levels, have
high Mn, Cu and Fe values. A relatively high content of
suspended solids is noted in the sections of rivers with a
technogenic load, and there is also a substitution of sulfate as the dominant anion and calcium as a cation with
chlorides and sodium, respectively.
Ключевые слова: река Яна, гидрохимия, поверхностные воды, донные отложения, минерализация,
состав воды.
Keywords: the Yana River, hydrochemistry, surface
water, sediments, mineralization, composition of water.
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Введение. Постоянный ìониторинã ка÷ества поверхностных воä в бассейне р. Яна по ãиäрохиìи÷ескиì показатеëяì
осуществëяется Якутскиì УГМС. Существуþщая сетü постов
набëþäений поäразäеëений Росãиäроìета за ка÷ествоì поверхностных воäных объектов орãанизована, в основноì, в
60—70-е ãоäы ХХ века.
В настоящее вреìя на этапе интенсивноãо проìыøëенноãо освоения прироäных ресурсов и урбанизаöии бассейна
р. Яна инфорìаöионная эффективностü ãосуäарственной
систеìы ìониторинãа признается неäостато÷ной. В связи с
этиì ряä нау÷но-иссëеäоватеëüских орãанизаöий провоäят
эпизоäи÷еские иссëеäования ка÷ества воä в бассейне р. Яна,
кроìе тоãо на у÷астках, поäверженных интенсивныì техноãенныì возäействияì, ìониторинã осуществëяþт ãосуäарственные контроëируþщие орãаны.
Река Яна образуется при сëиянии рек Дуëãаëаах и Сартанã,
впаäает в ìоре Лаптевых. Дëина реки 872 кì, пëощаäü воäосбора 238 тыс. кì2, среäний ãоäовой расхоä воäы в устüе —
1000 ì3/с. Название реки иìеет эвено-эвенкийское происхожäение: йэнэ — боëüøая река. Воäосбор реки сëожен в основноì труäновыщеëа÷иваеìыìи пороäаìи возраста перìи,
триаса и þры (пес÷аникаìи, сëанöаìи, аëевроëитаìи и т. ä.).
Верховüя Яны (реки Дуëãаëаах и Сартанã) иìеþт ãорный характер. Посëе выхоäа в Верхоянскуþ впаäину Яна протекает
в øирокой äоëине и приобретает равнинный характер. Русëо
реки äо впаäения Аäы÷и узкое, острова и отìеëи встре÷аþтся
крайне реäко. Река сиëüно ìеанäрирует, в äоëине набëþäается ìножество стари÷ных озер. Ниже впаäения р. Аäы÷а воäностü Яны резко увеëи÷ивается. Появëяþтся ìноãо÷исëенные острова, ìеëкие протоки и ãаëе÷ные отìеëи. По кëассификаöии М. И. Лüвови÷а на р. Яна набëþäается сìеøанный
тип питания с преобëаäаниеì äожäевоãо [1].
По ëитературныì äанныì ре÷ные воäы Яны иìеþт ìаëуþ
ìинераëизаöиþ (äо 89,3 ìã/äì3), относятся к ãиäрокарбонатноìу типу ãруппы каëüöия. В ëетний периоä воäа о÷енü ìяãкая, в зиìнþþ ìеженü — ìяãкая. Веëи÷ина рН воäы на всеì
протяжении реки изìеняется в те÷ение ãоäа от 6,60 äо 7,80,
÷аще же она составëяет 6,80—7,40. Соäержание биоãенных
эëеìентов незна÷итеëüно. Кисëороäный режиì уäовëетворитеëüный. К наибоëее заãрязняþщиì веществаì относятся
ëеãко- и труäноокисëяеìые (по БПК5 и ХПК) орãани÷еские
вещества, соеäинения ìеäи, жеëеза и феноëы [2].
Материалы и методика. Нау÷но-иссëеäоватеëüский институт прикëаäной экоëоãии Севера СВФУ в раìках ãосуäарственноãо заäания Министерства образования и науки РФ с
2015 по 2017 ã. провоäиë коìпëексные экоëоãи÷еские иссëеäования в бассейне верхнеãо те÷ения р. Яна. В äанной статüе
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привоäятся резуëüтаты ãиäрохиìи÷еских иссëеäований, провеäенных в бассейне верхнеãо те÷ения р. Яна. Всеãо отобрано 20 проб поверхностных воä и äонных отëожений в периоä ëетнеосенней ìежени.
Хиìико-анаëити÷еские работы провеäены в
ëаборатории физико-хиìи÷еских ìетоäов анаëиза НИИПЭС СВФУ ìетоäаìи капиëëярноãо
эëектрофореза, атоìно-абсорбöионной спектроìетрии, фëуориìетрии, титриìетрии, потенöиоìетрии, ãравиìетрии.
В периоä 2015—2017 ãã. ãиäрохиìи÷еское опробование охватывает у÷астки притоков р. Яна,
поäверженных техноãенноìу возäействиþ в связи с äобы÷ей россыпноãо ìесторожäения зоëота.
Резуëüтаты ãиäрохиìи÷еских иссëеäований привеäены в табë. 1.
Результаты и обсуждение. В периоä иссëеäования воäа р. Сартанг на у÷астке сëияния с
р. Дуëãаëах о÷енü ìяãкая и отëи÷ается ìаëой
ìинераëизаöией (äо 30,0 ìã/äì3) с нейтраëüной
среäой. Состав воäы р. Сартанã по кëассификаöии Аëекина О. А. (1953) [3] преиìущественно
SO4—Mg—Ca. Превыøения норìативов преäеëüно-äопустиìых конöентраöий äëя рыбохозяйственных öеëей (äаëее ПДКвр) выявëено по Mn и
Feобщ äо 1,9 и 1,3 раз соответственно.
Река Дулгалах также характеризуется о÷енü
ìяãкой воäой с ìаëой ìинераëизаöией (äо
37,2 ìã/äì3) и нейтраëüной среäой. Состав воäы

Таблица 1
Основные показатели регионального фона
гидрохимических параметров бассейна р. Яна
Показатели

Max

Min

75,1
20,8
Суììа ìинераëüных
веществ, ìã/äì3
Воäороäный показатеëü, рН 7,9
7,3
Жесткостü, ìã-экв/ë
0,9
0,1
Взвеøенные вещества,
365
2,0
ìã/äì3
Ca2+
7,1
1,2
Mg2+
9,2
0,5
2,5
<0,5
Na+
K+
2,1
<0,5
–
HC O 3
42,7
6,1
Cl–
14,9
<0,5
2–
S O4
51,9
3,9
–
N O3
1,0
<0,2
Mn
0,019 0,004
Cu
0,002 <0,001
Fe общ
1,02 <0,05

124

Региональный фон
(n = 50)
33,0
7,6
0,3
42,2
4,0
1,7
0,9
0,9
6,7
1,1
15,5
1,0
0,007
0,0012
0,20

SO4—Mg—Ca. Превыøения норìативов ПДКвр
зафиксированы по ìарãанöу äо 1,3 раз и общеìу
жеëезу äо 6,9 раз.
Воäа р. Яна на у÷астке выøе и ниже ã. Верхоянск иìеет ìаëуþ ìинераëизаöиþ äо 35,9 ìã/äì3
с нейтраëüной среäой. Состав воäы преиìущественно SO4—Mg—Ca. Превыøений норìативов
ПДКвр по изу÷енныì ãиäрохиìи÷ескиì показатеëяì не выявëено.
Иссëеäованная воäа р. Яна на у÷астке выøе и
ниже п. Батаãай характеризуется ìаëой ìинераëизаöией с нейтраëüной среäой. В ионноì составе воäы äоìинируþт SO4—Mg—Ca. Превыøения
норìативов ПДКвр в воäе р. Яна выявëены по
сëеäуþщиì показатеëяì:
— р. Яна выøе п. Батаãай — Mn äо 1,2 раз, Fe
äо 10,0 раз;
— протока р. Янау п. Батаãай — Fe 4,8 раз;
— р. Яна ниже п. Батаãай, превыøений норìативов ПДКвр не выявëено.
У÷асток р. Яна выøе и ниже впаäения р. Аäы÷а характеризуется ìаëой ìинераëизаöией äо
36,3 ìã/äì3. Среäа воäы нейтраëüная с о÷енü ìяãкой воäой, состав преиìущественно SO4—Ca—Mg.
Превыøения норìативов ПДКвр отìе÷ены по Fe
äо 1,6 раз на у÷астке выøе устüя р. Аäы÷а.
В бассейне р. Аäы÷а иссëеäованы нескоëüко
у÷астков, в тоì ÷исëе 4 ее притока — реки Сента÷ан, Соревнование, Неëüãесе, Чаркы.
Река Адыча — явëяется правыì притокоì
р. Яна. Дëина реки составëяет 715 кì. Пëощаäü
бассейна — 89,8 тыс. кì2. Исток реки нахоäится на þжных скëонах хребта Боронã на высоте
1815 ì. На первых 15 кì отìетки уровня воäы снижаþтся äо 1150 ì. В верховüях реки те÷ет в ãëубокоì канüоне со скаëüныìи стенкаìи высотой
100—120 ì, оãибая сëева хребет Ненäеëüãинский.
Ниже сëеäует ÷ереäование øироких (äо 2 кì) и узких (150—200 ì) у÷астков äоëины с крутыìи каìенистыìи скëонаìи.
На хиìи÷еский состав воäы р. Аäы÷а, которая
äо впаäения р. Сента÷ан характеризуется как ãиäрокарбонатно-ìаãниевая, оказываþт вëияние воäы ее притоков (рис. 1), в бассейнах которых веäутся ãорные работы по äобы÷е ìесторожäений
поëезных ископаеìых (р. Сента÷ан, ру÷. Соревнование).
Воäа р. Аäы÷а посëе впаäения р. Соревнование остается ìаëоìинераëизованной со сëабощеëо÷ной среäой, о÷енü ìяãкая. Состав воäы преиìущественно HCO3—SO4—Mg—Ca. Превыøения норìативов ПДКвр в воäе р. Аäы÷а ниже
впаäения р. Соревнование не выявëено. Воäа
р. Аäы÷а выøе устüя р. Неëüãеся о÷енü ìяãкая и
иìеет низкуþ ìинераëизаöиþ со сëабощеëо÷ной
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Основной
Основной
Минераëизаöия

Основной
Основной Суëüфаты
Хëориäы
Основной
Основной

р. Аäы÷а р. Сен- р. Аäы÷а
ру÷.
р. Аäы÷а р. Аäы÷а р. Неëü- р. Аäы÷а р. Чаркы р. Аäы÷а р. Аäы÷а
выøе
то÷ан
ниже
Соревниже
выøе
ãеся
выøе
ниже
устüе
устüя
устüя нование
ру÷.
устüя р.
устüя
устüя
р. Сенто÷ан
р. Сенто÷ан
Сорев- Неëüãеся
р. Чаркы
р. Чаркы
нование
Бассейн р. Аäы÷а
Рис. 1. Изменения содержания некоторых показателей в воде бассейна р. Адыча

среäой. В анионноì составе воäы äоìинируþт
SO4 и HCO3, а в катионноì — Ca и Mg. Превыøения норìативов ПДКвр отìе÷аþтся тоëüко по
общеìу жеëезу äо 5,7 раз.
Река Аäы÷а на у÷астке выøе и ниже устüя
р. Чаркы характеризуется также о÷енü ìяãкой
воäой с ìаëой ìинераëизаöией и сëабощеëо÷ной
среäой. Состав воäы р. Аäы÷а по кëассификаöии
Аëекина О. А. преиìущественно HCO3—SO4—
Mg—Ca. Превыøения норìативов ПДКвр выявëено по ìарãанöу äо 1,4 раз в то÷ке набëþäения
ниже устüя р. Чаркы. Остаëüные показатеëи нахоäятся в преäеëах норìативов ПДКвр иëи ниже
преäеëа обнаружения анаëиза.
Река Чаркы — правый приток р. Аäы÷а— в периоä иссëеäования обëаäает о÷енü ìяãкой воäой
с ìаëой ìинераëизаöией и сëабощеëо÷ной среäой. Соäержание взвеøенных веществ составëяет
23,0 ìã/äì3. Состав воäы р. Чаркы преиìущественно HCO3—SO4—Ca. Превыøений норìативов ПДКвр по изу÷енныì ãиäрохиìи÷ескиì показатеëяì не выявëено.
Кроìе фоновых у÷астков бассейна верхнеãо
те÷ения р. Яна иссëеäованы 2 ëокаëüных у÷астка,
ãäе веäется äобы÷а россыпноãо ìесторожäения
зоëота «Лазо» и «Сенто÷ан». Характеристика хиìи÷ескоãо состава воä преäставëена ниже.
Участок «Лазо». Воäа р. Неëüãеся о÷енü ìяãкая
и иìеет ìаëуþ ìинераëизаöиþ со сëабощеëо÷ной среäой. Конöентраöия взвеøенных веществ
äостиãает 48,0 ìã/äì3. Состав воäы р. Неëüãеся
отëи÷ается хëориäно-каëüöиевно-ìаãниевыì составоì за с÷ет увеëи÷ения äоëи хëориäов и нат-
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рия. Превыøения норìативов ПДКвр äо 2,0 раз
зафиксировано в воäе р. Неëüãеся тоëüко по ìеäи.
Участок «Сентачан». Воäа р. Сента÷ан иìеет
ìаëуþ ìинераëизаöиþ со сëабощеëо÷ной среäой, также о÷енü ìяãкая. Отìе÷ается о÷енü высокое соäержание взвеøенных веществ, äостиãаþщее 365 ìã/äì3, ÷то выøе в среäнеì в 2 раза, ÷еì
в воäе р. Аäы÷а. Состав воäы преиìущественно
суëüфатно-каëüöиево-ìаãниевый. Превыøение
норìативов ПДКвр выявëено по ìарãанöу — äо
1,4 раз, по ìеäи — äо 2,0 раз и общеìу жеëезу —
äо 7,7 раз.
Дëя оöенки ка÷ества иссëеäованных воä верховüя бассейна р. Яна быë расс÷итан уäеëüный
коìбинаторный инäекс заãрязненности воä
(УКИЗВ). Это относитеëüный коìпëексный показатеëü степени заãрязненности поверхностных
воä, который в виäе безразìерноãо ÷исëа усëовно показывает äоëþ заãрязняþщеãо эффекта,
вносиìоãо в общуþ степенü заãрязненности воäы, обусëовëеннуþ оäновреìенныì присутствиеì ряäа заãрязняþщих веществ, в среäнеì оäниì
из у÷тенных при рас÷ете коìбинаторноãо инäекса инãреäиентов и показатеëей ка÷ества воäы. Он
позвоëяет провоäитü сравнение степени заãрязненности воäы в разëи÷ных створах и пунктах
(РД 52.24.643—2002) [4]. Резуëüтаты рас÷ета
УКИЗВ преäставëены в табë. 2.
Характерныì заãрязняþщиì веществоì в воäах рр. Яна и Аäы÷а явëяется общее жеëезо, на
отäеëüных у÷астках — ìарãанеö. Возìожно, высокие конöентраöии этих показатеëей связаны с
высокиì уровнеì воäы в периоä отбора проб.
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Донные отëожения поверхностных воäотоков
траäиöионно испоëüзуþтся в ка÷естве экоëоãи÷ескоãо инäикатора äëя выявëения состава, интенсивности и ìасøтабов техноãенноãо заãрязнения. Известно, ÷то русëовые отëожения как
наиважнейøий коìпонент аëëþвиаëüных ëанäøафтов выступаþт в роëи коне÷ноãо звена всей
общей систеìы сопряжений, объеäиняþщей в
себе и ãеоëоãи÷ескуþ среäу, и все составные эëеìенты совреìенных экосистеì, вкëþ÷ая по÷вы,
прироäные воäы, раститеëüностü и атìосферные
осаäки [5].
Воäороäный показатеëü рН иссëеäованных
äонных отëожений варüирует в преäеëах от 5,8
äо 7,2, ÷то соответствует сëабокисëой и нейтраëüной среäе. По усреäненныì äанныì воäной
вытяжки в ионноì составе äонных отëожений
изу÷енных воäотоков äоìинируþт хëориäы, ãиäрокарбонаты и каëüöий (рис. 2).
Дëя поверхностных воäотоков, нахоäящихся в
верховüях бассейна р. Яна, расс÷итан ëокаëüный
ãеохиìи÷еский фон поäвижных форì по öинку,
ìеäи, ìарãанöу и свинöу, экстраãированных 1 Н
азотной кисëотой (n = 20). Донные отëожения
изу÷енных воäотоков по расс÷итанныì коэффиöиентаì конöентраöии (Кк) отëи÷аþтся прояв-

Таблица 2
Расчет удельного комбинаторного индекса
загрязненности вод
Характеристика состояния
загрязненности воды

Водоток

УКИЗВ

р. Яна — верховüе

0,83

2-й кëасс
разряä «сëабозаãрязненная»

р. Аäы÷а —
нижнее те÷ение

0,92

2-й кëасс
разряä «сëабозаãрязненная»

Таблица 3
Геохимическая характеристика
донных отложений исследованных водотоков
Точка наблюдения

Ряды накопления

нижнее те÷ение р. Аäы÷а
Т-1 — р. Аäы÷а, выøе устüя
р. Сента÷ан

Zn1,9 → Cu1,8 → Mn1,7

Т-2 — р. Сента÷ан выøе устüя

Cu2,4 → Zn2,3 → Mn1,8

Т-3 — р. Аäы÷а, ниже устüя
р. Сента÷ан
Т-4 — ру÷. Соревнование, выøе
устüя
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Zn2,3
Cu1,7 → Zn1,6

Т-5 — р. Аäы÷а, ниже устüя
ру÷. Соревнование

Cu1,6

Т-6 — р. Аäы÷а, выøе устüя
р. Неëüãеся

(Cu-Mn)1,6 → Zn1,5

Na + K
2%

Сa
49 %

HCO3
18 %

Сl
26 %

SO4
5%
Нижнее те÷ение р. Аäы÷а

Na + K
3%

Сa
47 %

HCO3
17 %

Сl
25 %
SO4
8%

Верховüя бассейна р. Яна

Рис. 2. Ионный состав исследованных донных отложений

ëениеì повыøенных относитеëüно ëокаëüноãо
ãеохиìи÷ескоãо фона конöентраöий ряäа хиìи÷еских эëеìентов. По зна÷енияì коэффиöиентов конöентраöии построены ìикроэëеìентные
накопитеëüные ряäы, характеризуþщие состав
äонных отëожений изу÷енных воäных объектов
(табë. 3), за искëþ÷ениеì то÷ек отбора проб, ãäе
превыøений не зафиксировано.
Выявëено, ÷то наибоëüøиì спектроì ряäа накопëения обëаäаþт äонные отëожения нижнеãо
те÷ения р. Аäы÷а. В р. Сента÷ан отìе÷аþтся относитеëüно высокие коэффиöиенты накопëения
ìеäи, öинка и ìарãанöа. В остаëüных пунктах набëþäения превыøений зна÷ений ëокаëüноãо фона не зафиксировано.
Заключение. Дëя воäотоков верховüя р. Яна
характерна о÷енü ìяãкая воäа с ìаëой ìинераëизаöией и сëабощеëо÷ной среäой. Конöентраöия взвеøенных веществ в среäнеì äостиãает
42 ìã/äì3. Состав воäы преиìущественно суëüфатно-ìаãниево-каëüöиевый.
В ìикроэëеìентноì составе воäы в воäотоках
бассейна р. Яна выäеëяþтся ìарãанеö, ìеäü и общее жеëезо. В среäнеì превыøение норìативов
ПДКвр по ìеäи составëяет 1,2 раз и по общеìу
жеëезу äо 2,0 раз. Максиìаëüное превыøение
ПДКвр по ìарãанöу составëяет 1,9 раз, по ìеäи —
äо 2,0 раз, по общеìу жеëезу — äо 10 раз.
По сравнениþ с реãионаëüныìи фоновыìи
уровняìи бассейна р. Яна ëокаëüные у÷астки,
поäверженные техноãенноìу возäействиþ, иìеþт
высокие зна÷ения по ìарãанöу, ìеäи и общеìу
жеëезу. На таких у÷астках рек отìе÷ается äовоëüно высокое соäержание взвеøенных веществ, а
также набëþäается заìещение суëüфата как äоìинируþщеãо аниона и каëüöия как катиона хëориäаìи и натриеì соответственно.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВОДОВ СПГ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ
Рассматриваются результаты оценки технологической безопасности и воздействий на окружающую
среду действующего и проектируемых заводов СПГ
на побережье дальневосточных морей. Показан высокий уровень угроз водным биологическим ресурсам
при производстве дноуглубительных работ. Используемые модели для определения характера переноса и
осаждения взвешенных наносов не позволяют объективно оценить особенности осадконакопления данного типа в акваториях. Сделан вывод о необходимости детальных исследований площадки завода
СПГ в зал. Де-Кастри на предмет исключения наличия глубинной суффозии по вулканическим туфам с
образованием неоднородностей плотности и пустот.
The results of the assessment of technological safety and environmental impacts of existing and projected
LNG plants along the coastlinesof the Far Eastern seas
are considered. A high level of threats to aquatic biological resources during dredging operations is shown. The
models, used to determine the nature of transport and
sedimentation of the suspended sediments, do not allow
us to make an unbiased assessment of the features of sedimentation of a given type in water areas. The conclusion was drawn on the need for detailed studies of the
site of the LNG plant in the De-Kastri Gulf for the exclusion of the presence of depth suffusion on volcanic
tuffs with the formation of non-homogeneities of density and voids.
Ключевые слова: завод СПГ, дноуглубление,
дампинг, глубинная суффозия, размыв берегов.
Keywords: LNG plant, dredging, dumping, depth
suffusion, coastal erosion.
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Введение. Госуäарственная энерãети÷еская стратеãия преäусìатривает наращивание äоëи России на ìировоì рынке
СПГ с 5 % в настоящее вреìя äо 12 % к 2035 ã. У÷итывая
тенäенöии развития рынка, это станет возìожныì за с÷ет
увеëи÷ения ìасøтабов произвоäства СПГ приìерно в 5 раз,
äо 55 ìëн т/ã [1]. Все крупные российские СПГ-проекты ориентированы на экспорт, ÷то объективно повыøает уровенü
требований к экоëоãи÷еской безопасности проектов. Оäнако
спеöифика ãеопространственноãо поëожения объектов СПГ
существенно усëожняет эту заäа÷у. В первуþ о÷ереäü ре÷ü
иäет о тоì, ÷то завоäы СПГ распоëожены на побережüе, а
конструкöии, с которых произвоäится отãрузка, нахоäятся непосреäственно в высокоэнерãети÷еской береãовой зоне. Не ìенее важен тот факт, ÷то в перспективе зна÷итеëüная ÷астü
проектов буäет реаëизовыватüся в высоких øиротах. В реãионах, ãäе ìеханизìы ìорфоëитоäинаìики береãовой зоны
изу÷ены сëабо [2].
Объектоì äанноãо иссëеäования явëяþтся проекты завоäов СПГ, пëанируеìые к реаëизаöии. На приìере первоãо в
России построенноãо завоäа СПГ в заëиве Анива анаëизируþтся экоëоãи÷еские риски строитеëüства в береãовой зоне.
Также в преäставëенной работе рассìотрены некоторые вопросы обоснования выбора безопасных пëощаäок äëя строитеëüства объектов инфраструктуры объектов СПГ.
Результаты и обсуждение
Первый в России завоä по произвоäству сжиженноãо прироäноãо ãаза (СПГ) построен в 2005—2009 ãã. на побережüе
заëива Анива в þжной ÷асти о-ва Сахаëин. Основные произвоäственные ìощности распоëожены на 10-ìетровой ìорской öокоëüной террасе. Морская ÷астü завоäа преäставëена
850-ìетровыì при÷аëоì отãрузки СПГ эстакаäноãо типа и
поäвоäныì нефтепровоäоì протяженностüþ 4,2 кì с терìинаëоì отãрузки нефти (рис. 1).
Дëя обеспе÷ения навиãаöионных ãëубин быëи провеäены
äноуãëубитеëüные работы в объеìе, превыøаþщеì 1,5 ìëн ì3.
Траäиöионные äëя побережий пробëеìы, связанные с
разруøениеì ìорских береãов, завоäу не уãрожаþт. Даже несìотря на то ÷то за оäин øторì осени 2017 ã. быëо разруøено
4—7 ì береãовоãо уступа, сëоженноãо арãиëëитаìи.
Основные пробëеìы проекта связаны с возäействиеì на
воäные биоëоãи÷еские ресурсы (ВБР). В резуëüтате тоãо ÷то
особенности ìинераëüноãо состава извëекаеìых при äноуãëубëении тверäых пороä (а это быëи в основноì разруøаеìые
аëевроëиты) не быëи у÷тены, пëощаäü ãубитеëüноãо возäейст-
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Рис. 1. Завод СПГ «Пригородное» (фото автора)

вия на äонные орãанизìы в резуëüтате перекрытия поверхности äна рыхëыìи осаäкаìи оказаëасü в сотни раз выøе рас÷етной [3]. Факти÷еские äанные о äинаìике осаäков äиаìетраëüно
противопоëожны резуëüтатаì ìоäеëирования
осажäения и распреäеëения ãрунта в зоне äаìпинãа. Сëеäует также отìетитü, ÷то в районе äаìпинãа скорости те÷ений в приäонноì сëое нереäко äостиãаþт зна÷ений 23 сì/с [4], ÷то äает
возìожностü ìобиëизаöии и переноса боëее 40 %
сброøенноãо ãрунта.
Мониторинãовые работы, выпоëненные Сахаëинскиì нау÷но-иссëеäоватеëüскиì институтоì
рыбноãо хозяйства и океаноãрафии по соãëаøениþ с произвоäитеëеì äноуãëубитеëüных работ
коìпанией CTSD Ltd., неäостато÷но обоснованы
ìетоäи÷ески и поэтоìу вывоäы о естественной,
не связанной со сбросоì в заëив окоëо 2-х ìëн ì3
ãрунта, сìене поясноãо вертикаëüноãо распреäеëения äонных сообществ ìозаи÷ныì распреäеëениеì не преäставëяþтся äостато÷но обоснованныìи [5, 6]. Посëеäние äанные ìониторинãовых работ поäтвержäаþт проäоëжаþщееся äо сих
пор уãнетение äонных орãанизìов в заë. Анива.
Так, наприìер, совреìенное состояние ресурсов
приìорскоãо ãребеøка в заë. Анива ìожно обозна÷итü оäниì сëовоì — äеãраäаöия [7]. Общая
биоìасса ãребеøка в заëиве в настоящее вреìя
нахоäится на уровне истори÷ескоãо ìиниìуìа.
С 2006 ã. еãо ÷исëенностü сократиëасü боëее ÷еì
в äва с поëовиной раза.
Матри÷ная ìатеìати÷еская ìоäеëü экоëоãопëанирово÷ноãо реøения, позвоëяþщая ее автораì утвержäатü об экоëоãи÷еской äопустиìости
выбора ìеста разìещения СПГ-Вëаäивосток, также не у÷итывает особенности пороä, сëаãаþщих
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поäвоäный береãовой скëон, и посëеäствия äинаìики оãроìных объеìов наносов аëеврито-пеëитовых фракöий, которые буäут сфорìированы в
резуëüтате äноуãëубëения и äаìпинãа ãрунта [8].
Иссëеäования, провеäенные наìи на поëуострове Лоìоносова в районе бухты Перевозной
Хасанскоãо района Приìорскоãо края, ãäе пëанируется строитеëüство завоäа СПГ, показаëи,
÷то заëив Петра Веëикоãо обязатеëüно стоëкнется с поäобныì возäействиеì. На береãовоì скëоне, ãäе пëанируþтся строитеëüство отãрузо÷ноãо
терìинаëа и äноуãëубитеëüные работы, наìи быëи обнаружены ãëины, ëеãко разìокаеìые в ìорской воäе (рис. 2).
Такиì образоì, о÷евиäно, ÷то ìасøтабные
äноуãëубитеëüные работы опреäеëяþт основные
экоëоãи÷еские риски при строитеëüстве завоäов
СПГ на побережüе. В некоторых сëу÷аях äаже
äеëаþтся попытки уìенüøитü эти риски. Так,

Рис. 2. Глинистый бенч с 30 см пластом каменного угля.
Валунная отмостка сформирована при размыве оползневых
отложений в волноприбойной зоне (фото автора)
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Рис. 3. Отмель Флора (Flora bank) во время прилива. На переднем плане о. Китсон Айлет, на заднем плане о. Лилу
(фото автора)

наприìер, поëожение ìорскоãо терìинаëа отãрузки завоäа СПГ Pacific Northwest в устüе р. Скины
(Британская Коëуìбия) пересìатриваëосü нескоëüко раз, ãëавныì образоì, с öеëüþ уìенüøения объеìа äноуãëубитеëüных работ. В саìоì
посëеäнеì варианте äноуãëубëение с выеìкой
790 000 ì3 ãрунта буäет выпоëнятüся на пëощаäи
окоëо 54 000 ì2. Авторы проекта утвержäаþт о
ìиниìаëüных возäействиях и рисках äëя окружаþщей среäы и биоты эстуарной зоны р. Скина.
Увы, также как и в первых äвух сëу÷аях тоëüко на
основе резуëüтатов ÷исëенноãо ìоäеëирования
[10]. А в ка÷естве поäтвержäения низкоãо уровня
энерãети÷еских параìетров береãовой зоны привоäится набëþäаеìая стабиëüностü отìеëи Фëора (Flora bank) (рис. 3).
К сожаëениþ, не все так просто. Литоäинаìи÷екий анаëиз äонных осаäков свиäетеëüствует о
высокой уязвиìости äанной береãовой ìорфоëитосистеìы к ëþбыì возäействияì. Уникаëüный
тип осаäка, боëее ãрубый и ëу÷øе отсортированный, ÷еì ëþбые äруãие наносы, найäенные в реãионе, преäпоëаãает, ÷то проöессы, äействуþщие
на береã, весüìа спеöифи÷ны и препятствуþт
осажäениþ боëее ìеëких и пëохо сортированных
осаäков, которые бы зäесü набëþäаëисü в сëу÷ае
низкой энерãетики береãовой зоны [11].
Иссëеäования, провеäенные наìи в проëиве
Невеëüскоãо (Сахаëин—Материк), показаëи, ÷то
вäоëüбереãовые переìещения наносов в проëивной систеìе в 10—20 раз превыøаþт рас÷етные
зна÷ения переноса осаäков по разëи÷ныì ìетоäикаì. Поäс÷ет объеìа наносов в аккуìуëятивной
форìе запоëнения вхоäящеãо уãëа посëе строитеëüства äаìбы в 1952 ã. äаë среäнеìноãоëетнþþ
скоростü накопëения наносов в 1,5 ìëн ì3 в ãоä,
÷то на поряäок выøе ìаксиìаëüных рас÷етных
зна÷ений [12]. Сëеäует отìетитü, ÷то в проекте
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Pacific Northwest вообще не рассìатриваþтся
возìожные изìенения ëитоäинаìи÷еской ситуаöии в резуëüтате перестройки äонноãо реëüефа,
прибрежной öиркуëяöии и äопоëнитеëüных объеìов тверäоãо стока с наруøенных назеìныì трубопровоäоì у÷астков. Что весüìа неäаëüновиäно в усëовиях øестиìетровых приëивов и соответствуþщих скоростей те÷ений. Кроìе тоãо, в
районе острова Китсон (Kitson Island) в береãовоì
уступе наìи быëи обнаружены ëеãко разруøаеìые в ìорской воäе аëевроëиты. Можно преäпоëожитü возìожностü их нахожäения и в зоне äноуãëубëения.
Иноãо свойства ситуаöия с проектоì завоäа
СПГ в районе поëуострова Кëыкова (Де-Кастри).
В береãовоì уступе сопреäеëüноãо у÷астка, на
пëощаäке нефтеотãрузо÷ноãо терìинаëа Де-Кастри трубопровоäной систеìы Сахаëин-ìатерик
ранее наìи быëи обнаружены воäопроявëения,
свиäетеëüствуþщие о ãëубинной суффозии по
вуëкани÷ескиì туфаì с образованиеì неоäнороäностей пëотности и пустот [13]. Кроìе тоãо, в
2-х набëþäатеëüных скважинах на территории
терìинаëа отìе÷аëосü изìенение состава поäзеìных воä в раìках приëиво-отëивных öикëов. Гëубинная суффозия относится к катеãории опасных
ãеоëоãи÷еских проöессов, привоäящих к осëабëениþ пороä в основании сооружений и коììуникаöий. Район нахоäится в äевятибаëëüной сейсìоактивной зоне и при сейсìособытиях наãрузки
на ãрунты вырастаþт на поряäки. У÷итывая, ÷то
на территории терìинаëа ìожет оäновреìенно
нахоäитüся окоëо äвухсот тыся÷ тонн нефти, приìерно стоëüко же, скоëüко в пе÷аëüно известноì
танкере Exxon Valdez, посëеäствия äëя биоты Татарскоãо проëива и сопреäеëüных акваторий в
сëу÷ае аварии ìоãут бытü катастрофи÷ескиìи. Исхоäя из выøеуказанных соображений, наìи быë
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Рис. 4. Ортофотоплан берегового уступа м. Алексеева зал. Де-Кастри

иссëеäован береãовой уступ, оãрани÷иваþщий с
þãа и востока пëощаäку пëанируеìоãо строитеëüства завоäа СПГ и приëеãаþщие территории.
Совреìенный ãеоëоãо-ãеоìорфоëоãи÷еский
обëик у÷астка опреäеëен форìированиеì в ìиоöене серий эффузивных образований и посëеäуþщей их экзоãенной переработкой. За посëеäние
6 тыс. ëет в резуëüтате разруøения береãовоãо уступа высотой äо 160 ì сфорìироваëся бен÷ øириной äо 100 ì.
Выявëение воäопроявëений по туфаì, контактаì и äизъþнктиваì, явëяþщихся инäикатораìи возìожной суффозии по этиì зонаì, вкëþ÷аëо изу÷ение ãиäроãеоëоãи÷еских характеристик
вìещаþщих пороä, составëение 3D-ìоäеëей и
ортофотопëанов береãовоãо уступа с фиксаöией
и опреäеëениеì параìетров выхоäов поäзеìных
воä. Поäзеìные воäы, по типу фиëüтраöионной
среäы явëяþтся пëастово-трещинныìи в верхней, наибоëее трещиноватой зоне и трещинножиëüныìи в зонах тектони÷еских наруøений.
Обе выøеописанных воäоносных тоëщи на äанной территории иìеþт теснуþ ãиäравëи÷ескуþ
взаиìосвязü и характеризуþтся общей уровенной
поверхностüþ. Анаëиз уровней поäзеìных воä
показаë äве зна÷иìых аноìаëии распреäеëения,
но в öеëоì, ãëубина заëеãания уровня уìенüøается в соответствии с понижениеì реëüефа, а
ìаксиìаëüный ãраäиент набëþäается по ìере
прибëижения к береãовоìу уступу.
Ортофотопëаны береãовоãо уступа строиëисü
в ПО Agisoft Photoscan посреäствоì проеöирования набора назеìных фотосниìков, выпоëненных при поìощи каìеры SONY NEX, на вертикаëüные пëоскости, распоëоженные параëëеëüно
уступу. Дëя поëу÷ения корректной ортофотопроекöии провоäиëасü фотоãраììетри÷еская реконструкöия 3D-ìоäеëи уступа. Среäнее разреøение
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фотосниìков 2,64 сì/пикс. На÷аëüная каëибровка каìеры провоäиëасü встроенныìи среäстваìи
ПО Agisoft Lens. Затеì провоäиëасü увязка фотосниìков и вы÷исëение коорäинат öентров фотоãрафирования посреäствоì построения разреженноãо обëака. Всеãо расс÷итано 5 ìëн связуþщих
то÷ек. Моäеëü искажений объектива уто÷няëасü
по распознанныì связуþщиì то÷каì, которые
быëи зареãистрированы не ìенее ÷еì на 3 сниìках. Затеì строиëосü пëотное обëако то÷ек, всеãо 62 ìëн то÷ек. Из пëотноãо обëака то÷ек быëа
сфорìирована поëиãонаëüная ìоäеëü, которая
испоëüзоваëасü äëя поëу÷ения ортофотопëанов.
Моäеëü привязываëасü к ìестности посреäствоì
распоëоженных на уступе 18 ìаркеров, äëя которых быëи опреäеëены коорäинаты и высота. Разреøение проекöий составиëо 5 сì/пиксеëü. Суììарная äëина изу÷енноãо береãовоãо уступа превысиëа 5000 ì.
Непосреäственно в преäеëах пëощаäки наìе÷аеìой äеятеëüности в резуëüтате анаëиза ìоäеëей и ортофотопëанов обнаружено 7 воäопроявëений в виäе увëажненных пятен разìероì в
нескоëüко ìетров. За преäеëаìи пëощаäки наìе÷аеìой äеятеëüности в периоä набëþäений разãрузка поäзеìных воä осуществëяëасü как по
контактно трещинныì зонаì, так и по туфаì.
Установëено боëее 30 зон с воäопроявëенияìи
по всей высоте береãовоãо уступа. Сëеäует отìетитü, ÷то поäножия береãовоãо уступа сток в периоä поëевых набëþäений не äостиãаë и при поëевоì обсëеäовании воäопроявëения не быëи установëены.
Выпоëненные работы позвоëиëи äостато÷но
поëно преäставитü ãеоëоãи÷еское строение береãовоãо уступа и соответственно пëощаäки наìе÷аеìоãо завоäа СПГ. Пересëаиваþщиеся туфы и
анäезито-базаëüты, набëþäаеìые в разрезе бере-
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ãовоãо уступа, иìеþт ìощностü 2—12 ì и субãоризонтаëüное заëеãание с незна÷итеëüныì паäениеì в сторону ìоря. На рис. 4 в сëое туфов
(интерваë высот 30—40 ì) от÷етëиво виäны эрозионные ãроты, образованные выхоäаìи поäзеìных воä.
Кроìе тоãо, быëи опреäеëены ìорфоìетри÷еские параìетры береãовоãо уступа и коëëþвиаëüно-проëþвиаëüных конусов и äерупöия у поäножия. Опреäеëение возраста обваëüно-осыпных
форì на основе анаëиза ìатериаëов äистанöионноãо зонäирования и характера раститеëüности
позвоëиëи оöенитü осреäненные скорости разруøения береãовоãо уступа, которые ìоãут äостиãатü 7 ì в ãоä. Сëеäует отìетитü, ÷то поëу÷енные скорости разруøения береãа установëены
на у÷астках выхоäа в зону прибоя береãовоãо уступа с ëеãко разруøаеìыìи ãеоëоãи÷ескиìи коìпëексаìи, ëибо äезинтеãрированныìи коìпëексаìи ãорных пороä äизъþнктивных зон.
Заключение
Такиì образоì, о÷евиäно, ÷то основные экоëоãи÷еские риски при строитеëüстве завоäов СПГ
на побережüе опреäеëяþт ìасøтабные äноуãëубитеëüные работы. Анаëиз перестроек прибрежно-ìорских экосистеì при изìенениях усëовий
воäообìена и осаäконакопëения засëуживает боëее серüезных поäхоäов при оöенке возäействия
проектов на окружаþщуþ среäу.
При пëанировании äеятеëüности на побережüе хоëоäных ìорей сëеäует обратитü саìое
пристаëüное вниìание на спеöифику абразионно-аккуìуëятивных береãовых проöессов субаркти÷ескоãо и аркти÷ескоãо типа. Перспективы в
этоì направëении открываþт выявëенные äе-

форìаöии поäвоäноãо реëüефа поä припайныìи
ëüäаìи и увеëи÷ение крутизны верхней ÷асти береãовоãо профиëя при форìировании наëеäи, а
также установëенный наìи факт существенноãо
ухуäøения воëноãасящих свойств пëяжевых отëожений при их проìерзании.
Опыт оöенки инженерно-ãеоëоãи÷еской безопасности объектов инфраструктуры завоäов СПГ
в сëожных усëовиях побережüя с вуëканоãенноосаäо÷ныìи коìпëексаìи ãорных пороä показаë.
1. Инженерно-ãеоëоãи÷еское бурение äо коренных пороä в сëу÷ае пересëаивания ìоноëитных анäезито-базаëüтов и «сëабых» туфов не
иìеет сìысëа, так как ìощностü «коренноãо основания», äостиãнутоãо посëе прохоäки скëоновых отëожений и эëþвия, ìожет äостиãатü всеãо
1—2 ì.
2. Поäповерхностная суффозия по туфаì и их
контактаì существенно осëабëяет про÷ностные
характеристики вуëканоãенно-осаäо÷ноãо ãорноãо ìассива. В ка÷естве экспресс-инäикатора этих
опасных ãеоëоãи÷еских явëений ìожет сëужитü
наëи÷ие выхоäов поäзеìных воä с высокой степенüþ ìинераëизаöии. В сëу÷ае Де-Кастри ìинераëизаöия воäопроявëений быëа в 2—4 раза
выøе ìинераëизаöии воäы в устüе рек.
3. Скорости отступания сëожнопостроенноãо
береãовоãо уступа неëüзя оöениватü по репераì
в базаëüных коренных пороäах, так как разруøение иäет иìенно по осëабëенныì зонаì, а также
при обруøении крупных бëоков ãорных пороä
из-за форìирования воëноприбойных ниø в
быстроразруøаеìых туфах. Отступание бровки
береãовоãо уступа, выработанноãо в вуëканоãенно-осаäо÷ных пороäах, в этих усëовиях ìожет
äостиãатü нескоëüких ìетров в ãоä.

Библиографический список
1. Звуйковский Н. Сäержанный оптиìизì. Обзор российских СПГ-проектов // Oil & Gas Journal Russia. 2016. № 3 (102).
С. 50—54.
2. Afanasiev V. V., Ignatov E. I. Geomorphological aspects of coast protection in high latitudes // Геосистеìы перехоäных
зон. 2018. № 2. С. 116—124.
3. Афанасüев В. В., Иãнатов Е. И. Геоэкоëоãия береãовой зоны острова Сахаëин // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии.
2009. № 6. С. 275—280.
4. Шев÷енко Г. В., Частиков В. Н., Кириëëов К. В., Кусайëо О. В. Экспериìентаëüные иссëеäования те÷ений в заëиве
Анива в 2003 ã. // Фунäаìентаëüная и прикëаäная ãиäрофизика. 2016. Т. 9. № 4. С. 35—46.
5. Samatov A., Labay V. Benthos community of a dumping area during liquid natural gas plant constructions: Effect of technical
impacts or natural changes? // PICES Sci. Rep. 2009. N. 36. P. 257—261.
6. Лабай В. С., Ко÷нев Ю. Р. Доëãовреìенные изìенения сообщества Nuculana pernula как инäикатор ãëобаëüных изìенений бентоса субëитораëи в нижнебореаëüной ÷асти Охотскоãо ìоря // Труäы СахНИРО. 2008. Т. 10. С. 173—182.
7. Резуëüтаты работы ФГБНУ «СахНИРО» по отработке ìетоäов искусственноãо воспроизвоäства приìорскоãо ãребеøка в заë. Анива в 2015 ã. http://www.sakhniro.ru/news/469/ (äата обращения 15.06.2018).
8. Щека О. О., Автоìонов Е. Г., Никитина А. В. Анаëиз усëовий разìещения объекта «СПГ-Вëаäивосток» на основе
ìатри÷ной ìатеìати÷еской ìоäеëи // Горный инфорìаöионно-анаëити÷еский бþëëетенü (нау÷но-техни÷еский
журнаë). 2014. № . S4-2. С. 9—15.
9. Проект Вëаäивосток — СПГ. http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/vladivostok-lng (äата обращения
10.08.2016).
10. Pacific NorthWest LNG Project Environmental Assessment Report September 2016 — Ottawa: Canadian Environmental
Assessment Agency, 2016. 326 p.

132

№ 5, 2018

11. McLaren P. The environmental implications of sediment transport in the waters of Prince Rupert, British Columbia, Canada:
a comparison between kinematic and dynamic approaches // Journal of Coastal Research. 2016. Т. 32. № 3. P. 465—482.
12. Афанасüев В. В., Иãнатов Е. И., Чистов С. В. Морфоëоãия и äинаìика береãов и äна проëива Невеëüскоãо, района
проектирования постоянноãо жеëезноäорожноãо перехоäа. Сìоëенск: Маäжента, 2008. 128 с.
13. Афанасüев В. В. Пробëеìы береãопоëüзования субаркти÷еских ìорей (на приìере о. Сахаëин) // Совреìенные пробëеìы испоëüзования потенöиаëа ìорских акваторий и прибрежных зон. 2015. С. 118—130.

GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE ISSUE OF SELECTING SITES FOR THE CONSTRUCTION
OF LNG PLANTS ALONG THE COASTLINES OF THE FAR EASTERN SEAS
V. V. Afanasiev, Ph. D. (Geomorphology), Head of the Laboratory of Coastal Ecosystems, Institute of Marine Geology
and Geophysics, FEB RAS, vvasand@mail.ru, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

References
1. Zvujkovskij N. Sderzhannyj optimizm. Obzor rossijskih SPG-proektov [Restrained optimism. Overview of Russian LNG
projects]. Oil & Gas Journal Russia, 2016. No. 3 (102). P. 50—54. [in Russian].
2. Afanasiev V. V., Ignatov E. I. Geomorphological aspects of coast protection in high latitudes. Geosystems of transition zones,
2018. No. 2. P. 116—124.
3. Afanasiev V. V., Ignatov E. I. Geoekologiya beregovoj zony ostrova Sahalin [Geoecology of the coastal zone of Sakhalin Island]. Regional environmental Issues, 2009. No. 6. P. 275—280. [in Russian].
4. Shevchenko G. V., Chastikov V. N., Kirillov K. V., Kusaylo O. V. Zksperimentalnye issledovaniya techenij v zalive Aniva v
2003 [Experimental studies of the currents in the Aniva Bay in 2003]. Fundamental and applied hydrophysics, 2016. Vol. 9,
No. 4, P. 35—46. [in Russian].
5. Samatov A., Labay V. Benthos community of a dumping area during liquid natural gas plant constructions: Effect of technical
impacts or natural changes? PICES Sci. Rep. 2009. No. 36. P. 257—261.
6. Labay V. S., Kochnev Yu. R. Dolgovremennye izmeneniya soobshestva Nuculana pernula kak indikator globalnyh izmenenij
bentosa sublitorali v nizhneborealnoj chasti Ohotskogo moray [Long-term changes in the Nuculana pernula community as
an indicator of global changes in the benthos of the sublittoral in the Lower Boreal Sea of the Sea of Okhotsk]. Proceedings
of SakhNIRO, 2008. Vol. 10. P. 173—182. [in Russian].
7. Rezultaty raboty FGBNU “SahNIRO” po otrabotke metodov iskusstvennogo vosproizvodstva primorskogo grebeshka v zal.
Aniva v 2015 [Results of the work of SGBIRU “SakhNIRO” on the development of methods of artificial reproduction of
the seaside scallop in the Aniva Bay in 2015], available at: http://www.sakhniro.ru/news/469/, date of access 15.06.2018.
[in Russian].
8. Sheka O. O., Avtomonov E. G., Nikitina A. V. Analiz uslovij razmesheniya obekta “SPG-Vladivostok” na osnove matrichnoj
matematicheskoj modeli [Analysis of the conditions for the location of the object “SPG-Vladivostok” on the basis of the matrix mathematical model]. Mining information and analytical bulletin (scientific and technical journal), 2014. No. S4-2. P. 9—15
[in Russian].
9. Proekt Vladivostok — SPG. [The Vladivostok-LNG project.], available at: http://www.gazprom.ru/about/production/
projects/lng/vladivostok-lng, date of access 10.08.2016. [in Russian].
10. Pacific NorthWest LNG Project Environmental Assessment. Report September 2016. Ottawa: Canadian Environmental Assessment Agency, 2016. 326 p.
11. McLaren P. The environmental implications of sediment transport in the waters of Prince Rupert, British Columbia, Canada:
a comparison between kinematic and dynamic approaches. Journal of Coastal Research. 2016. Vol. 32. No. 3. P. 465—482.
12. Afanasiev V. V., Ignatov E. I., Chistov S. V. Morfologiya i dinamika beregov i dna proliva Nevelskogo, rajona proektirovaniya postoyannogo zheleznodorozhnogo perehoda [Morphology and dynamics of the banks and the bottom of the Nevelskoy Strait — a region for designing a permanent railway crossing]. Smolensk, Madzhenta, 2008. 128 p. [in Russian].
13. Afanasev V. V. Issues of the coastal use of the subarctic seas: a case of Sakhalin Island). Sovremennye problemy ispolzovaniya
potenciala morskih akvatorij i pribrezhnyh zon [Current issues of using the potential of marine areas and coastal zones]. 2015.
P. 118—130. [in Russian].

№ 5, 2018

133

УДК 631.47:622.371(571.56)

DOI: 10.24411/1728-323X-2019-15134

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНОГЕННЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОЧВ
И ПОЧВЕННЫХ ПОКРОВОВ
ВИЛЮЙСКОГО
И ПРИЛЕНСКОГО ПЛАТО
ПРИ АЛМАЗОДОБЫЧЕ
Приведены сведения о трансформации почв и
почвенного покрова при алмазодобыче на прилегающих к объектам Мирнинского (Приленское плато,
средняя тайга) и Удачнинского (Вилюйское плато,
северная тайга) горно-обогатительных комбинатов
территориям. На основе «Классификации и диагностики почв России» (2004) проведена систематизация антропогенно-преобразованных почв, а также
составлены карты с указанием их современных ареалов. Обобщены результаты многолетних мониторинговых эколого-почвенных исследований, на основе
которых выделены макро-, мезо- и микропреобразованные земли на исследуемых районах. Выявлено, что
независимо от генезиса почв происходят аналогичные техногенные преобразования почв в различных
природных условиях при алмазодобыче.
The data on the transformation of soils and soil cover due to diamond mining are provided for the territories
of the facilities adjacent to Mirninsky (the Lena Plateau,
the middle taiga) and Udachninsky (The Vilyuysk Plateau, the northern taiga) mining and processing plants.
Applying “Classification and diagnostics of soils of Russia” (2004), the systematization of the anthropogenic
transformed soils is carried out and the maps with the indication of their modern areas are made. The results of
the long-term monitoring ecological-soil research due to
which the macro-, meso- and microtransformed soils are
allocated in the explored areas. It is revealed that, irrespective of the genesis of soils, there are similar technogenic transformations of soils in various environments
due to diamond mining.
Ключевые слова: Вилюйское плато, Приленское плато, структура почвенного покрова, техногенное воздействие, техногенные поверхностные образования, антропогенно-преобразованные почвы.
Keywords: the Vilyuysk Plateau, the Lena Plateau,
the structure of a soil cover, technogenic influence, technogenic superficial growths, the anthropogenic transformed soils.
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Введение. В районах разработки коренных ìесторожäений
аëìазов Запаäной Якутии не тоëüко поëностüþ наруøен естественный по÷венно-раститеëüный покров, но и преобразованы естественные по÷вы приëеãаþщих к проìыøëенныì
объектаì территориях. По÷вы этих зеìеëü поäверãëисü разëи÷ноìу антропоãенноìу (техноãенноìу) возäействиþ и преäставëены иныìи от естественных по÷в образованияìи, которые в «Кëассификаöии и äиаãностике по÷в России» (2004)
выäеëены как антропоãенно-преобразованные по÷вы [1]. Все
они, иìея свои особенности и функöионируя в экосистеìе,
трансфорìируþт в первуþ о÷ереäü раститеëüностü, поверхностные воäы, äонные отëожения и ãиäробионты. Сëеäоватеëüно, актуаëüностü провоäиìых иссëеäований, резуëüтаты
которых необхоäиìы äëя разработки и провеäения превентивных ìероприятий, не вызывает соìнений.
Исхоäя из выøеизëоженноãо, öеëüþ провеäенных иссëеäований явëяëосü выявëение особенностей преобразованных
по÷в при аëìазоäобы÷е в разëи÷ных прироäных усëовиях Запаäной Якутии äëя äаëüнейøеãо проãнозирования их развития, разработки рекоìенäаöий по ìиниìизаöии техноãенноãо
возäействия и восстановëения преобразованных территорий.
Материал и методы исследования. Материаëоì äëя äанной
статüи посëужиëи обобщенные свеäения, поëу÷енные в посëеäние 15 ëет иссëеäований на территории Мирнинскоãо
района Респубëики Саха (Якутия) с приìенениеì коìпëекса
общих станäартных ìетоäов изу÷ения ãеоãрафи÷ескоãо распространения, вещественноãо состава и свойств по÷в [2].
По÷венный разрез закëаäываëся на всþ ãëубину сезонноãо
протаивания иëи äо ìатеринских пороä с ìорфоëоãи÷ескиì
описаниеì и отбороì по÷венных образöов из кажäоãо ãенети÷ескоãо ãоризонта, а на наруøенных территориях — из кажäоãо сëоя и/иëи ÷ерез опреäеëенные ãëубины [3]. Хиìи÷еские, физико-хиìи÷еские, аãрохиìи÷еские и аãрофизи÷еские
свойства по÷в опреäеëяëи станäартныìи ìетоäаìи [4] в ëабораториях ФГНУ ИПЭС (ныне НИИ прикëаäной экоëоãии
Севера СВФУ), Институт по÷вовеäения и аãрохиìии СО РАН.
Анаëизы выпоëняëи в трехкратной повторности. Резуëüтаты
иссëеäований обрабатываëи ìетоäоì äисперсноãо анаëиза [5].
Изученность района исследований. Прироäный естественный по÷венный покров äанноãо района изу÷ен нескоëüкиìи
покоëенияìи иссëеäоватеëей. Первые иссëеäования быëи
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провеäены еще в на÷аëе 1950-х ãоäов сотруäникаìи отäеëа по÷вовеäения и ботаники Института
биоëоãии ЯФ СО АН СССР в составе коìпëексной экспеäиöии АН СССР. Резуëüтаты этих
иссëеäований отражены в работах Л. Г. Еëовской [6—8], В. Г. Зоëüникова с соавтораìи [9] и
Л. Г. Еëовской, А. К. Коноровскоãо, Е. И. Петровой [10] и äр. По ìатериаëаì этих иссëеäований
составëена по÷венная карта Виëþйскоãо бассейна, ìасøтабоì 1:2 000 000 [9]. Необхоäиìо отìетитü, ÷то провоäивøиеся в 1950-е ãоäы первые
иссëеäования по÷венноãо покрова Запаäной Якутии носиëи преиìущественно аãропо÷веннуþ и
ãеоãрафи÷ескуþ направëенностü.
В посëеäуþщий периоä и впëотü äо конöа
1980-х ãоäов иссëеäования в Мирнинскоì районе практи÷ески не провоäиëисü. Межäу теì необхоäиìостü оöенки экоëоãи÷еских посëеäствий
наруøения по÷венноãо покрова в иссëеäуеìоì
районе в резуëüтате äоëãовреìенноãо хозяйственно-антропоãенноãо пресса со стороны объектов
аëìазоäобываþщей проìыøëенности, а также
поиски путей снижения техноãенноãо возäействия, охраны и восстановëения наруøенных по÷в
потребоваëи провеäения коìпëексных экоëоãи÷еских иссëеäований, в тоì ÷исëе и экоëоãо-по÷венных работ. В связи с этиì, на÷иная с конöа
1980-х ãоäов сотруäникаìи Института прикëаäной экоëоãии Севера АН PC (Я), ныне Нау÷ноиссëеäоватеëüскоãо института прикëаäной экоëоãии Севера СВФУ иì. М. К. Аììосова, быëи
на÷аты иссëеäования по оöенке состояния по÷венных ресурсов бассейна р. Виëþй [11—13]. Эти
по÷венно-экоëоãи÷еские работы преäставëяþт
второй этап в истории иссëеäований по÷венноãо
покрова бассейна р. Виëþй в öеëоì, и Мирнинскоãо района в ÷астности.
Результаты и их обсуждения. По резуëüтатаì
ранее провеäенных работ быëи реконструированы структуры естественных по÷венных покровов
иссëеäуеìых районов [14, 15]. Так, в районе Мирнинскоãо ГОК установëено, ÷то äоìинируþщиìи типаìи ìерзëотных по÷в явëяþтся ìерзëотные
äерново-карбонатные, которые сфорìированы
на отëожениях кеìбрийских, орäовикских пороä
и заниìаþт зна÷итеëüнуþ пëощаäü в преäеëах
эëþвиаëüных и трансэëþвиаëüных ëанäøафтов.
Интразонаëüные трансаккуìуëятивные ëанäøафты заняты в основноì ìерзëотныìи переãнойнокарбонатныìи, äерново-, переãнойно-ãëеевыìи
по÷ваìи [14].
В районе Уäа÷нинскоãо ГОК зна÷итеëüнуþ
÷астü ìежäуре÷ий заниìаþт по÷вы, в по÷венноì
профиëе которых от÷етëиво выражены явëения
криотурбаöии, привоäящие к наруøениþ öеëüности ãенети÷еских ãоризонтов и переìеøива-
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ниþ по÷венноãо ìатериаëа вверх и вниз по профиëþ (зате÷ная, зиãзаãообразная, карìановиäная
ãраниöы перехоäа по÷венных ãоризонтов). Общностü свойств по÷в воäоразäеëов выражена в их
тиксотропности, äефорìированности, наäìерзëотноì оãëеении, каковыìи явëяþтся криозеìы
ãоìоãенные разной степени оãëеения, криозеìы
неоãëеенные и криозеìы тиксотропные. Особенности состава поäстиëаþщих пороä (осаäо÷ных и
ìаãìати÷еских), кëиìати÷еские усëовия и наëи÷ие бëизкозаëеãаþщей спëоøной ìноãоëетней
ìерзëоты преäопреäеëиëи форìирование на иссëеäуеìой территории сиëüно щебнистых по÷в с
тяжеëыì ãрануëоìетри÷ескиì составоì и ìаëоìощныì, сëабоäифференöированныì иëи практи÷ески ãоìоãенныì по÷венныì профиëеì [15].
Необхоäиìо отìетитü, ÷то зäесü типы ìерзëотных по÷в привеäены соãëасно реãионаëüной
«Кëассификаöии и äиаãностики ìерзëотных по÷в
Якутии» [16].
Как известно, за проøеäøие 60—70 ëет естественное состояние по÷венных покровов и в
öеëоì экосистеì этих районов существенно
трансфорìировано. Образовавøиеся на стыке
техноãенных поверхностных образований [17] и
естественных по÷в, антропоãенно-преобразованные по÷вы встре÷аþтся в основноì по направëениþ розы ветров от проìыøëенноãо объекта
(хвостохраниëищ обоãатитеëüных фабрик, отваëов пустых пороä, карüеров, поëиãонов и т. ä.) и
относитеëüно пониженных форìах (äепрессиях)
реëüефа. Что, естественно, связано с воäныìи и
ветровыìи потокаìи.
Соãëасно «Кëассификаöии и äиаãностики
по÷в России» (2004) к «антропоãенно-преобразованныì по÷ваì, форìируþщихся во всех ствоëах
[1], относятся:
 хеìозеìы — по÷вы, испытываþщие техноãенное хиìи÷еское заãрязнение;
 аквазеìы — это по÷вы, трансфорìированные
поä возäействиеì äëитеëüноãо затопëения;
 хиìи÷ески преобразованные — по÷вы, профиëü которых трансфорìирован поä возäействиеì техноãенной хиìи÷еской аãрессии.
Хеìозеìы преäставëяþт на÷аëüнуþ стаäиþ
антропоãенноãо преобразования по÷в. При этоì
трансфорìаöия хиìи÷ескоãо состава по÷в набëþäается сна÷аëа в верхних орãаноãенных ãоризонтах в виäе хиìи÷ескоãо заãрязнения. Хеìозеìы по ìорфоëоãи÷ескиì признакаì не отëи÷аþтся от естественных анаëоãов. Характерныìи
их особенностяìи явëяþтся относитеëüно повыøенное соäержание опреäеëенных хиìи÷еских
эëеìентов (Zn, Pb, Ni, Cr, Mn) и токси÷ных соëей (обы÷но сëабое хëориäное засоëение) в орãани÷еских ãоризонтах.
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В районе иссëеäования аквазеìы сфорìированы ëокаëüныìи у÷асткаìи в виäе поëос по периìетру проìыøëенных объектов при отсутствии
воäоотвеäения. При этоì параëëеëüно с изìенениеì воäноãо режиìа у этих по÷в зафиксировано
хиìи÷еское заãрязнение, вызвавøее трансфорìаöиþ ìорфоëоãи÷еских признаков. Трансфорìаöия по÷венноãо профиëя сопровожäается существенныì изìенениеì характера ìиãраöии веществ, ãуìусообразования и äруãих по÷венных
проöессов. При этоì ìоãут появëятüся новообразования, не свойственные äанноìу типу по÷вообразования [18]. При этоì набëþäается сìена
раститеëüноãо покрова.
На иссëеäуеìой территории хиìи÷ески преобразованные по÷вы форìируþтся поä «ìертвыì» раститеëüныì покровоì по периìетру проìыøëенных объектов и/иëи вäоëü воäотоков.
Механизì форìирования äанных по÷в «запускается» посëе уãнетения раститеëüности, всëеäствие ÷еãо в усëовиях криоëитозоны увеëи÷ивается
ìощностü сезонно-таëоãо сëоя, происхоäит изìенение физи÷еских свойств, в первуþ о÷ереäü
ìеняется пëотностü и вëажностü по÷венноãо ìатериаëа, и возникает возìожностü появëения
новообразований и образования поäãоризонтов
[19]. Хиìи÷ески преобразованные по÷вы в зависиìости от реëüефа, отäаëенности исто÷ника заãрязнения и äруãих факторов постепенно сìеняþтся хеìозеìаìи.

Скоростü развития «антропоãенно-преобразованных» по÷в напряìуþ зависит от ка÷ественных
и коëи÷ественных показатеëей техноãенной наãрузки и от исто÷ника возäействия.
Заключение. Такиì образоì, выявëены основные особенности трансфорìированных ìерзëотных по÷в в районах разработки коренных
ìесторожäений аëìазов в Запаäной Якутии. На
сеãоäняøний äенü характерно то, ÷то опреäеëенные антропоãенные (техноãенные) возäействия на разные типы по÷в Виëþйскоãо и Приëенскоãо пëато привоäят к анаëоãи÷ноìу преобразованиþ.
На основе «Кëассификаöии и äиаãностики
по÷в России» (2004) систеìатизированы сфорìированные на иссëеäуеìых районах антропоãенно-преобразованные по÷вы и зафиксированы их
совреìенные ареаëы распространения.
В öеëоì, своевреìенная реаëизаöия прироäоохранных ìероприятий поëожитеëüно отразится
на экоëоãи÷еское состояние äруãих коìпонентов
экосистеì и несоìненно буäет ìиниìизироватü
неãативное вëияние на них.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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К ПРОБЛЕМЕ
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО
И ТЕХНОГЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В ОРЕНБУРГСКОМ ПРИУРАЛЬЕ

Цель. Охарактеризовать современное состояние
техногенного и геодинамического взаимодействия
блоков горных пород верхней части литосферы в
нефтегазоносном Оренбургском Приуралье. Объекты и методы. Сделана попытка детально исследовать причины и последствия необычных, часто
непредсказуемых событий, таких как резкие флуктуации физико-химических характеристик подземных
вод, изменение коллекторских свойств геологической среды, включающей блоки осадочных, магматических и метаморфических пород. Исследованы изменения гидрогеодинамических и геофизических
параметров горных пород, которые приводят к проявлению катастрофических событий — техногенным
землетрясениям в пределах урбанизированных территорий. Результаты. В статье приведены данные
об истории геологического развития, о геологическом строении и тектоническом режиме юго-востока
Волго-Уральской антеклизы в пределах исследуемой
территории. Охарактеризованы виды и степень техногенных нагрузок на геологическую среду в связи с
разработкой нефтяных и газоконденсатных залежей,
закачкой попутных пластовых вод и токсичных промышленных стоков в глубокие поглощающие слои
карбонатных пород визейско-башкирского водоносного комплекса. Заключение. Рассмотрены возможности оценки дальнейшего изменения геологической
среды в пределах изучаемого региона, исходя из современного состояния регионально-геологических и
техногенных условий и их взаимосвязи. Сделаны рекомендации о необходимости разработки методологии, которая позволит определить регулирующие
воздействия технологических процессов на геологическую среду.
Aim. The aim of the reseach is to characterize the
current state of technogenic and geodynamic interaction
of blocks of rocks in the upper part of the lithosphere in
the oil and gas bearing area of the Orenburg Urals. Materials and methods. An attempt was made to investigate
in detail the causes and consequences of unusual, often
unpredictable events, such as the transformation of phys-
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Введение. Освоение ìинераëüно-сырüевых ресурсов явëяется уникаëüной отрасëüþ ÷еëове÷еской äеятеëüности в сиëу
своей непосреäственной связи с прироäой как по öеëи и возäействиþ (неäра Зеìëи), так и по пространству, в котороì он
осуществëяется (окружаþщая среäа практи÷ески в поëноì
спектре составëяþщих ее эëеìентов). При этоì виäе äеятеëüности в еäиный узеë спëетаþтся противоре÷ия ìежäу необхоäиìостüþ ее осуществëения и развития и требованияìи ее оãрани÷ения äëя сохранения окружаþщей среäы. Отëи÷итеëüной особенностüþ проöессов освоения ìинераëüно-сырüевых
ресурсов явëяется также то, ÷то они на÷инаþтся, как правиëо, на необжитых территориях, т. е. с вхожäения в контакт
с первона÷аëüныì, äевственныì состояниеì прироäной среäы (факти÷ески с ее биоöенозоì). Это äает уникаëüнуþ возìожностü иìетü в ка÷естве исхоäной базы окружаþщей среäы, в тоì ÷исëе ãеоëоãи÷еской, по существу, ее прироäный
этаëон.
Друãой особенностüþ проöесса явëяется еãо äинаìи÷еское свойство наращиватü техноãеннуþ наãрузку на прироäу.
Есëи на÷аëüные этапы проöесса (ãеоëоãи÷еская съеìка, общие поиски и т. п.) осуществëяþтся с приìенениеì небоëüøоãо коëи÷ества ìаëоìощной техники, то экспëуатаöия ìесторожäений связана с испоëüзованиеì боëüøоãо техни÷ескоãо арсенаëа, который, как правиëо, привоäит к разруøениþ
прироäной среäы. При этоì пересекаþтся и со÷етаþтся разëи÷ные техноãенные и прироäные факторы, проявëяþщиеся
с разëи÷ной интенсивностüþ на кажäоì этапе. В резуëüтате
выявëяется ãëавное противоре÷ие в оöенке зна÷иìости проöесса — ìежäу возрастаниеì пряìоãо эконоìи÷ескоãо эффекта при увеëи÷ении объеìов произвоäства ìинераëüноãо
сырüя и не ìенее интенсивно нарастаþщей техноãенной наãрузкой на окружаþщуþ прироäнуþ среäу, веëи÷ина которой
÷асто превыøает восстановитеëüные возìожности биосферы
и ãеоëоãи÷еской среäы [1].
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ical and chemical characteristics of groundwater, the
change in the reservoir properties of blocks and layers
of sedimentary, magmatic and metamorphic rocks.
The changes in hydrogeodynamic and geophysical
parameters of rocks that lead to the manifestation of
catastrophic events — technogenic earthquakes in
the most developed and often densely populated areas with a complex urban and economic infrastructure are considered. Results. The article systematizes
information about the history of geological development, the geological structure and tectonic regime of
the southeast of the Volga-Urals anteclise within the
Orenburg Ural Region. Information is given on the
types and degree of man-made loads on geological
blocks and structures in connection with the development of oil and gas condensate deposits, the injection of associated formation waters and toxic industrial effluents into deep absorbing layers of carbonate
rocks of the Viseisk-Bashkir aquiferous complex.
Conclusions. The possibilities of estimating further
changes in the geological environment within the region under study are considered, proceeding from
the current state of technogenic and geodynamic mutual influence. Recommendations are made on the
need to develop a methodology for determining the
regulatory impacts of technological processes on the
geological environment.
Ключевые слова: геологическая среда, месторождения нефти и газа, техногенные землетрясения, промышленные стоки, сейсмическая опасность, мониторинг.
Keywords: geological environment, oil and gas
fields, man-made earthquakes, industrial wastewater,
seismic hazard, monitoring.
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Все виäы äеятеëüности с те÷ениеì вреìени привоäят к
преобразованиþ ëокаëüных объеìов приповерхностных сëоев
ëитосферы и форìированиþ спеöифи÷ескоãо пространства —
ãеоëоãи÷еской среäы. Поä ãеоëоãи÷еской среäой пониìается
верхняя ÷астü ëитосферы, нахоäящаяся в преäеëах интенсивноãо вëияния инженерно-хозяйственной äеятеëüности
÷еëовека [2]. Опреäеëение ìощности ãеоëоãи÷еской среäы и
ее нижней ãраниöы преäставëяется äостато÷но субъективной
проöеäурой, которая в зна÷итеëüной степени опреäеëяется
объектоì иссëеäований (в наøеì сëу÷ае — нефтеäобы÷ей).
Освоение ÷еëовекоì приповерхностных сëоев ëитосферы
созäает нау÷нуþ базу и расøиряет круã пробëеì по обеспе÷ениþ ìетоäи÷ески правиëüной постановки набëþäений и
принятия аäекватных реøений. Но, как известно, никакие
набëþäения и экспериìенты не ìоãут бытü поëностüþ независиìыìи от ÷еëовека, а зна÷ит, и абсоëþтно объективныìи
и äостоверныìи. Поэтоìу, наряäу с набëþäаеìыìи и фиксируеìыìи проявëенияìи техноãенных преобразований в
форìируþщейся ãеоëоãи÷еской среäе, необхоäиìо ìетоäоëоãи÷ески корректное теорети÷еское обоснование изìеняþщеãося в соответствии с прироäныìи тенäенöияìи эвоëþöии
ëитосферноãо пространства. Оäнако отсутствие оäнозна÷ноãо
соответствия ìежäу истинностüþ и практи÷еской эффективностüþ знания веäет к необхоäиìости äаëüнейøей систеìатизаöии äанных о взаиìоäействии ãеоëоãи÷еской среäы и
приповерхностных сëоев ëитосферы, поäверãøихся техноãенноìу возäействиþ [2].
Объекты и методы. Геоëоãи÷еская среäа в преäеëах Южноãо Приураëüя на÷аëа форìироватüся с ìоìента испоëüзования ÷еëовекоì крепких ãорных пороä, воä естественных воäоеìов, руä ìетаëëов, нефти в практи÷еских öеëях. С соверøенствованиеì техники äобы÷и и техноëоãий переработки
разëи÷ных виäов ìинераëüноãо сырüя, а также испоëüзование
неäр в ка÷естве поäзеìных храниëищ, äëя прокëаäки трубопровоäов, строитеëüство назеìных ìаãистраëей по переìещениþ ãиãантских объеìов вещества неäр, строитеëüство
воäохраниëищ и т. ä. Преобразование ãеоëоãи÷еской среäы
резко интенсифиöироваëосü. Зна÷итеëüные объеìы ãорных
пороä верхней ÷асти зеìной коры иссëеäуеìой территории
становятся обëастüþ антропоãенных и естественных преобразований, привоäят к изìенениþ ка÷ества поверхностных,
а также поäзеìных воä, атìосферноãо возäуха, виäовоãо состава растений. Изìеняþтся усëовия обитания животных,
ìикрофауны и ìикрофëоры. Все это явëяется при÷иной эпиäеìий, психи÷еских забоëеваний и т. п., в тоì ÷исëе таких
катастрофи÷еских явëений, как техноãенные зеìëетрясения.
В öеëоì реöипиентаìи, поäверженныìи возäействиþ изìеняþщейся, а по существу, äеãраäируþщей верхней ÷асти ëитосферы (ãеоëоãи÷еской среäы), явëяþтся все коìпоненты
прироäной среäы и экоëоãи÷еские систеìы Южноãо Приураëüя. На сеãоäняøний äенü труäно äеëатü проãнознуþ оöенку
потенöиаëа сейсìоактивных территорий äаже при наëи÷ии
текущей ìониторинãовой инфорìаöии. Хотя эти территории
хороøо изу÷ены в тектони÷ескоì и ãеоäинаìи÷ескоì отноøении, в их преäеëах весüìа пробëеìати÷но преäсказатü
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интенсивностü и вреìя проявëения зäесü зеìëетрясений [3]. Увеëи÷ение техноãенной наãрузки
на приповерхностные сëои ëитосферы в преäеëах
нефте- и ãазосоäержащих тоëщ ãорных пороä
Оренбурãскоãо Приураëüя ìожет посëужитü исхоäныì основаниеì äëя возникновения сейсìи÷еских событий прироäно-техноãенноãо характера
с низкой степенüþ преäсказуеìости. Поäобноãо
роäа зеìëетрясения произоøëи в Татарстане, в
Запаäной Сибири, на Северноì Кавказе и привеëи к неãативныì экоëоãи÷ескиì посëеäствияì
[4]. Эти события обусëовëиваþт необхоäиìостü
оöенки ãеотехноãенной опасности в проöессе
проектирования разработки, экспëуатаöии нефтяных и ãазовых ìесторожäений, приуро÷енных к
тоëщаì трещиноватых ãорных пороä в обëастях
развития тектони÷еских разëоìов. Прироäнотехноãенные сейсìи÷еские события носят фраãìентарный характер и в öеëоì не ìоãут существенно повëиятü на реãионаëüный воäообìен и
тектони÷еский режиì. Вìесте с теì не искëþ÷ены экоëоãи÷еские посëеäствия таких явëений.
В ÷астности, ìоãут произойти опреäеëенные изìенения в зоне активноãо воäообìена, наруøитüся äинаìика тепëовых и ãазовых эìанаöий
неäр, а также произойти вторжение законтурных
поäзеìных воä в резуëüтате уìенüøения пëастовоãо äавëения в проäуктивных пëастах. Возìожно также уìенüøение совокупноãо объеìа пор и
трещин в резуëüтате упëотнения посëеäних в
тоëщах ãорных пороä, иëи ìоãут произойти пëасти÷ные äефорìаöии каркаса пороä-коëëекторов
нефти и ãаза.
Результаты исследований и их обсуждение. По
совреìенныì преäставëенияì тектонофизики в
о÷аãах зеìëетрясений развиваþтся преиìущественно äефорìаöии скаëывания [1]. Вëияние поровых жиäкостей иìеет äвойнуþ особенностü.
Трение на пëоскости скоëа при высокоì äавëении порово-трещинных воä снижается поä возäействиеì äаже относитеëüно ìаëых тектони÷еских напряжений, и ìоãут проявëятüся äефорìаöии скаëывания. Такие изìенения ãеоëоãи÷еской
среäы ÷асто привоäят к сейсìи÷ескиì разрываì.
Эти явëения привоäят к техноãенныì зеìëетрясенияì, которые набëþäаþтся в разëи÷ных реãионах ìира. Наприìер, зеìëетрясения в øтатах
Канзас и Окëахоìа, возникøие в резуëüтате зака÷ки сто÷ных воä в поãëощаþщие ãоризонты,
ìикрозеìëетрясения, обусëовëенные испоëüзованиеì ìетоäов фрекинãа при разработке ìесторожäений сëанöевоãо ãаза и сëанöевой нефти, в
США [5]. При этоì возìожно снижение техноãенной сейсìи÷ности путеì изìенения наãрузки
на ãеоëоãи÷ескуþ среäу, в первоì сëу÷ае за с÷ет
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уìенüøения объеìа зака÷ки сто÷ных воä в пëасты ãорных пороä, во второì — обы÷ныì сокращениеì äобы÷и сëанöевых уãëевоäороäов.
Как правиëо, техноãенные зеìëетрясения
приуро÷ены к обëастяì с повыøенной прироäной сейсìи÷ностüþ. Анаëиз резуëüтатов экспëуатаöии уãëевоäороäных ìесторожäений на территории Татарстана, Баøкортостана, Оренбурãской
обëасти и Запаäной Сибири, ãäе сейсìи÷еские
события отìе÷аþтся весüìа ÷асто, указывает на
форìирование о÷аãов ãеоэкоëоãи÷еской опасности [6]. Упоìянутые зеìëетрясения произоøëи
сравнитеëüно неäавно, поэтоìу пока не выявëены отäаëенные сейсìи÷еские посëеäствия изìенений напряженно-äефорìаöионных состояний
бëоков порово-трещинных пороä. Такиì образоì, территории, в преäеëах которых отìе÷ены
изìенения ãеоëоãи÷еской среäы, вызванные повыøениеì сейсìи÷ности за с÷ет разëи÷ных виäов возäействия и проявëяþщиìися техноãенныìи зеìëетрясенияìи, сëеäует относитü к ãеоэкоëоãи÷ески опасныì, ÷то äоëжно у÷итыватüся при
их функöионаëüноì освоении.
Техноãенные зеìëетрясения — это ответная
реакöия ãеоëоãи÷еской среäы на возäействие, которая явëяется первыì сиãнаëоì превыøения
этих возäействий наä способностüþ ãеоëоãи÷еской среäы к саìовосстановëениþ и саìоо÷ищениþ. Посëеäуþщая интенсификаöия возäействий
ìожет привести к катастрофи÷ескиì посëеäствияì, т. е. к созäаниþ усëовий äëя возникновения
необратиìой äеãраäаöии ãеоëоãи÷еской среäы.
В связи с этиì необхоäиìо разработатü ìетоäику
опреäеëения норìативных возäействий проöессов техноãенеза на ãеоëоãи÷ескуþ среäу, своеобразных преäеëüно äопустиìых возäействий. Посëеäние (возäействия) опреäеëяþтся структурнотектони÷ескиìи, ãеоëоãо-ãиäроãеоëоãи÷ескиìи,
ãеоäинаìи÷ескиìи усëовияìи и особенностяìи
сëоживøейся функöионаëüной структуры территории. Основной öеëüþ (резуëüтатоì) такоãо
ìетоäи÷ескоãо поäхоäа явäяется ìатеìати÷еское
ìоäеëирование и проãнозирование ãеоäинаìи÷еской обстановки äëя разëи÷ных заäанных сöенариев развития ìинераëüно-сырüевоãо коìпëекса. Базовой исхоäной инфорìаöией äëя ìоäеëирования, наряäу с äанныìи реãионаëüноãеоëоãи÷ескоãо строения, а также существуþщиìи и перспективныìи (по сöенарияì) виäаìи и
объеìаìи неäропоëüзования явëяþтся ìатериаëы ìониторинãа состояния неäр (ìониторинãа
ãеоëоãи÷еской среäы), и в первуþ о÷ереäü, еãо
основной поäсистеìы — ãеоäинаìи÷ескоãо ìониторинãа. Рассìотриì особенности структурно-ãеоëоãи÷ескоãо строения Оренбурãскоãо При-
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ураëüя и возäействие существуþщей систеìы нефтеãазовоãо коìпëекса на ãеоëоãи÷ескуþ среäу,
а также проанаëизируеì резуëüтаты иссëеäований и набëþäений за посëеäствияìи изìенений
неäр на приìере этоãо реãиона.
Территория Оренбурãскоãо Приураëüя, вхоäящая в Воëãо-Ураëüскуþ нефтеãазоноснуþ провинöиþ, испытывает высокое техноãенное возäействие на неäра, обусëовëенное боëüøиìи
объеìаìи извëекаеìоãо уãëевоäороäноãо сырüя.
В настоящее вреìя äобы÷а ãаза уäерживается на
уровне 20 ìëрä ì3, нефти — свыøе 12,0 ìëн т,
конäенсата — окоëо 0,7 ìëн т [7]. Наìи преäпринята попытка анаëиза и систеìатизаöии ãеоэкоëоãи÷еских преобразований сëожно эвоëþöионируþщих прироäных систеì и проöессов, которые
характеризуþтся øирокиì спектроì взаиìосвязанных факторов и усëовий, опреäеëяþщих их
наëи÷ие и степенü опасности.
Юãо-восто÷ный бëок Воëãо-Ураëüской антекëизы характеризуется высокой техноãенной наãрузкой на ëитосферу. Зäесü пробурено нескоëüко тыся÷ скважин разëи÷ноãо назна÷ения, на
проìысëах äействуþт установки коìпëексной
поäãотовки ãаза, поäãотовки нефти, äожиìные
коìпрессорные станöии по интенсификаöии äобы÷и ãаза, проëожена ãустая сетü нефте- и ãазопровоäов. Добы÷а нефти и ãаза на ìесторожäениях сопровожäается выносоì попутных пëастовых
воä и образованиеì труäноо÷ищаеìых проìстоков, соäержащих токси÷ные коìпоненты в конöентраöиях, преäставëяþщих опасностü äëя ка÷ества поäзеìных воä. Эти проìыøëенные стоки
на ряäе ìесторожäений зака÷иваþтся обратно в
проäуктивные тоëщи и в ãëубокие воäоносные ãоризонты поä нефтяные и ãазовые заëежи äëя поääержания пëастовоãо äавëения. Такиì образоì, в
техноãенез вовëе÷ены по÷венный покров, наäсоëевой, соëевой и поäсоëевой коìпëексы пороä.
В рассìатриваеìых бëоках зеìной коры, история ãеоëоãи÷ескоãо развития которых боëее
ìиëëиарäа ëет, и в проäуктивных тоëщах, сфорìировавøихся за посëеäнþþ сотнþ ìиëëионов
ëет, и на зеìной поверхности в те÷ение посëеäних 40—70 ëет произоøëи øирокоìасøтабные
техноãенные преобразования, ÷то привеëо к изìенениþ ãеоäинаìи÷еской обстановки. В отäеëüных
бëоках осаäо÷ных тоëщ объеìоì äо 12 000 кì3
изìениëисü пëастовые äавëения, хиìи÷еский состав пëастовых воäных растворов, структура порово-трещинноãо пространства, ускориëисü проöессы эрозии и заиëения воäоеìов и характер
сейсìи÷еских событий.
Кристаëëи÷еский фунäаìент в преäеëах þãовосто÷ной окраины Воëãо-Ураëüской антекëизы
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преäставëяет собой сëожное со÷етание разäеëенных разëоìаìи разновозрастных бëоков äокеìбрийских коìпëексов, в основноì позäнеãо архея,
разнонаправëенные äвижения которых в те÷ение
фанерозоя, в со÷етании с øиротно-кëиìати÷еской зонаëüностüþ, опреäеëяëи типы и особенности тектони÷ескоãо режиìа структур осаäо÷ноãо ÷ехëа. Общие поëожения фëþиäоãеоäинаìики осаäо÷ных äревних бассейнов ãоворят о
тоì, ÷то артезианские бассейны иìеþт äëитеëüнуþ и сëожнуþ ãеоëоãи÷ескуþ историþ, форìируþтся и существуþт в этапы тектони÷еской стабиëизаöии при изостати÷ескоì выравнивании
ëитосферы. В таких бассейнах проявëяется опреäеëенный тип физико-хиìи÷еской (теìпература,
ìинераëизаöия, ионно-соëевой и ãазовый состав)
и ãиäроäинаìи÷еской (обëасти питания, пëастовые äавëения, направëенностü ãëубинноãо стока) зонаëüностей как по пëощаäи, так и по разрезу [8].
В äанный ìоìент вреìени пока остается неäостато÷но изу÷енной роëü такоãо фактора как
ãеоëоãи÷еское вреìя. В еãо ìасøтабах происхоäиëо активное техноãенное вìеøатеëüство ÷еëовека посëеäних äвух стоëетий, ÷то факти÷ески
преäставëяет собой ìãновение. За это вреìя произоøëо резкое изìенение ãорноãо и пëастовоãо
äавëений, исхоäных физико-хиìи÷еских равновесий, äинаìи÷еских напряжений в жесткоì скеëете ãорных пороä. Резко изìениëисü аноìаëии
поëей ãравитаöии, эëектроìаãнитные и äруãие
энерãети÷еские поëя в тоëще ãорных пороä.
Посëеäствия энерãоеìкой и крупноìасøтабной антропоãенной äеятеëüности по-прежнеìу
явëяþтся в неäостато÷ной степени изу÷енныìи,
÷то отражается на ка÷естве ãеоинфорìаöионноãо
фонäа и привоäит к оøибкаì в проектировании,
в проãнозе, поëу÷ении нау÷но обоснованных вывоäов. Наибоëüøие изìенения в сëожных ìноãофазовых систеìах сëеäует ожиäатü при разработке нефтяных и ãиãантских ãазовых ìесторожäений уãëевоäороäов. Отäеëüные иссëеäоватеëи
фиксируþт на таких ìесторожäениях ãорные уäары, зеìëетрясения, искривëения ствоëов скважин, разрывы обсаäных и техни÷еских коëонн,
перетоки ãазовых и жиäких уãëевоäороäов, а также пëастовых рассоëов поäзеìных воä по затрубныì и ìежтрубныì наруøенияì скважин в выøеëежащие воäоносные ãоризонты. Отìе÷аþтся
также прорывы ãаза из проäуктивной тоëщи в атìосферу, ÷то кваëифиöируется как ãеотехноãенные аварии и катастрофы.
Коìпëексное изу÷ение факторов прироäноãо
и техноãенноãо характера, опреäеëяþщих как
состояние ãеоëоãи÷еской среäы, так и среäы оби-
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тания живых орãанизìов, необхоäиìо осуществëятü на освоенных и проìыøëенно-развитых
территориях. Веäущая роëü в äанноì сëу÷ае принаäëежит боëее устой÷ивыì инертныì бëокаì
ëитосферы и направëенности их развития. Зäесü,
о÷евиäно, необхоäиìо отìетитü экоëоãи÷еские
функöии ëитосферы. Бëоки зеìной коры ãëубинноãо ãиäроãеоäинаìи÷ескоãо коìпëекса, вовëе÷енные в техноãенез, способствуþт образованиþ
прироäно-техноãенных систеì, которые äоëжны
поä÷инятüся общиì, как ãиäроãеоäинаìи÷ескиì, так и ãиäроãеохиìи÷ескиì законоìерностяì. В ненаруøенноì состоянии прироäные систеìы иìеþт сбаëансированный теìпературный,
ãазовый и хиìи÷еский режиì ëитосферы, атìосферы, ãиäросферы и биоты, оäнако техноãенез
изìеняет эти усëовия, в резуëüтате ÷еãо возникает техноãенный коìпонент, который ìожет заявитü о себе посреäствоì сейсìи÷еских событий
техноãенноãо происхожäения [4].
На отäеëüных крупных ìесторожäениях, наприìер, на Оренбурãскоì нефтеãазоконäенсатноì ìесторожäении, объеìы извëе÷енных фëþиäов становятся сопоставиìыìи с объеìаìи всей
воäонапорной систеìы в контуре питания ìесторожäений. В резуëüтате форìируþтся зоны напряженно-äефорìированных тоëщ ãорных пороä. Веäение сейсìи÷ескоãо (ãеоäинаìи÷ескоãо)
ìониторинãа на þãо-восто÷ноì скëоне ВоëãоУраëüской антекëизы, осуществëяеìое сотруäникаìи отäеëа ãеоэкоëоãии Ураëüскоãо отäеëения
РАН, позвоëяет в реаëüноì вреìени изу÷атü и
анаëизироватü изìен÷ивостü напряженно-äефорìаöионноãо состояния ãеоëоãи÷еской среäы на
территории Оренбурãскоãо Приураëüя [7, 8].
Первостепенныì и важныì этапоì при оöенке экоëоãи÷еской опасности и сейсìи÷ескоãо
риска явëяется районирование Южноãо Приураëüя. Детаëüное изу÷ение свеäений в опубëикованных статüях, посвященных сейсìи÷ескиì явëенияì техноãенноãо характера, свиäетеëüствует
о тоì, ÷то при разработке крупных ìесторожäений нефти и ãаза в ìассивах зеìной коры, обëаäаþщих äефорìаöионной напряженностüþ, сопровожäается разëи÷ныìи явëенияìи. Посëеäние обусëовëены внутренней энерãией сëоев и
бëоков ãорных пороä, превыøениеì интенсивности проявëения ãоризонтаëüных напряжений
по сравнениþ с вертикаëüныìи напряженияìи,
в них набëþäаþтся зоны, в преäеëах которых зафиксировано наибоëее зна÷итеëüное изìенение
скорости совреìенных äвижений зеìной коры.
В этих зонах отìе÷ается неравноìерное распреäеëение касатеëüных тектони÷еских напряжений как по пëощаäи, так и по вертикаëи. Также
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установëено, ÷то сейсìи÷еские события проявëяþтся неравноìерно в пространстве и во вреìени.
Бëоки возìожных преäеëüных напряжений
ìоãут бытü выäеëены и оконтурены бëаãоäаря реãистраöии сейсìи÷еских событий незна÷итеëüной ìаãнитуäы вбëизи тектони÷еских разëоìов,
сопряженных с äефорìаöионно-напряженныìи
зонаìи. Выявëениþ зон преäеëüных тектони÷еских напряжений способствуþт также иссëеäования особенностей распреäеëения поëей вëаãо- и
ãазоеìкости, зон прониöаеìости ãорных пороä.
Мониторинã сейсìи÷еской активности и выявëенных зон техноãенноãо и прироäноãо происхожäения позвоëит преäприниìатü профиëакти÷еские ìеры, упрежäаþщие возìожные сейсìи÷еские поäвижки со зна÷иìой ìаãнитуäой и
позвоëит созäатü инфорìаöионнуþ основу ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования посëеäствий нефтеäобы÷и.
Дистанöионное зонäирование в со÷етании с
ãеоинфорìаöионныìи техноëоãияìи на иссëеäуеìой территории способствует боëее эффективноìу изу÷ениþ совреìенных тектони÷еских
äвижений. Данные, поëу÷енные в резуëüтате иссëеäований, позвоëят выявëятü новейøие разрывные тектони÷еские наруøения, выäеëятü ìорфоструктуры, набëþäатü совреìенные ãеоäинаìи÷еские проöессы.
Антропоãенная äеятеëüностü в верхних сëоях
ëитосферы и на поверхности зеìëи привоäит к
наруøениþ прироäноãо равновесия бëоков ãорных пороä, которые поäверãаþтся техноãенноìу
возäействиþ, а это ìожет привести к возìожноìу их разрыву, и, соответственно, к возникновениþ зеìëетрясения. О÷аãи проявëения зеìëетрясений, обусëовëенных техноãенныìи проöессаìи, скорее всеãо, возникаþт в зонах, ãäе
отìе÷ается изìенение ãравитаöионноãо поëя
зеìной коры поä вëияниеì ãиäростати÷еских
наãрузок.
Набëþäаеìая связü нефтеãазоносных структур
с разëоìаìи и разрывныìи äисëокаöияìи ãëубокоãо заëожения указывает на развитие поäобноãо
роäа äисëокаöий в осаäо÷ноì ÷ехëе. Частü из них
образует на территории иссëеäований «структурнуþ реøетку». Пëатфорìенная ÷астü территории Оренбурãской обëасти характеризуется наëи÷иеì субøиротных, äуãообразных разëоìов, поясов разнонаправëенных разрывных наруøений.
Преобëаäаþт, в основноì, разëоìы, иìеþщие северо-северо-восто÷ное простирание. В преäеëах
рассìатриваеìоãо реãиона выäеëяþтся протяженные транзитные структурные зоны äизъþнктивной прироäы, протяãиваþщиеся ìежäу отäеëüныìи бëокаìи иëи выступаìи кристаëëи÷ескоãо
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фунäаìента. Территория бортовой зоны Преäураëüскоãо краевоãо проãиба также характеризуется наëи÷иеì субøиротных зон разëоìов. Анаëиз
резуëüтатов иссëеäований зеìëетрясений техноãенноãо характера в нефтеãазоносных реãионах
свиäетеëüствует о тоì, ÷то äефорìаöии, накопëенные в тоëщах ãорных пороä, проявëяþт себя
тектони÷ескиìи сäвиãаìи по уже иìеþщиìся
наруøенияì. В резуëüтате провеäенных экспериìентов уäаëосü установитü, ÷то в сëу÷ае перехоäа
÷асти разëоìа в устой÷ивое равновесие привоäит к снижениþ еãо äинаìи÷еской сäвиãовой
жесткости. При этоì ìехани÷еские свойства пороä контакта изìеняþтся заäоëãо äо тоãо, коãäа
реãистрируется явное переìещение зон разрыва.
Это явëение ìожно обнаружитü с поìощüþ инструìентаëüных ìетоäов и испоëüзоватü резуëüтаты заìера в проöессе разработки систеìы ãеоäинаìи÷ескоãо ìониторинãа. В коìпëексе работ по
проãнозу сейсìи÷еской опасности ìожно испоëüзоватü резуëüтаты повторных иссëеäований
тепëовых свойств пороä в скважинах. Каротажные äиаãраììы терìоìетри÷еских иссëеäований в скважине Орäовик-1 в интерваëах ãëубин
0—4976 ì позвоëиëи установитü изìенение ãеотерìи÷ескоãо ãраäиента по ствоëу скважины в
интерваëе от 0,7—0,93 °С äо 2,7—2,9 °С. Необхоäиìо заìетитü, ÷то увеëи÷ение ãеотерìи÷ескоãо
ãраäиента набëþäается в интерваëах ãëубин от
1800—1900 ì äо 3000—3100 ì. С увеëи÷ениеì ãëу-

бины набëþäается снижение ãеотерìи÷ескоãо
ãраäиента äо 0,43—1,00 °С [6].
Заключение
Провеäенное иссëеäование позвоëиëо оöенитü
роëü техноãенноãо вëияния на естественный характер ãеоäинаìи÷еских проöессов в верхней ÷асти ëитосферы, ãäе веäется активное извëе÷ение
нефти и ãаза. Посëеäуþщая интенсификаöия возäействий, вызванная расøирениеì нефтеäобы÷и,
ìожет привести к катастрофи÷ескиì посëеäствияì, т. е. к созäаниþ усëовий äëя возникновения
необратиìой äеãраäаöии ãеоëоãи÷еской среäы.
Необхоäиìо разработатü ìетоäику опреäеëения
норìативных возäействий проöессов техноãенеза
на ãеоëоãи÷ескуþ среäу. Созäание систеìы ìониторинãа сейсìи÷еской обстановки в районах
нефтеäобы÷и буäет способствоватü выбору оптиìаëüноãо техноëоãи÷ескоãо режиìа äобы÷и, привеäет к снижениþ вероятности возникновения
÷резвы÷айных ситуаöий и заранее сообщатü насеëениþ о возникновении сейсìи÷еской опасности. Внеäрение сейсìи÷ескоãо ìониторинãа в
нефтеãазоносноì Оренбуржüе позвоëяет объективно изу÷атü и анаëизироватü степенü изìенений тектони÷еских напряжений состояния ãорных пороä, а также вëияние этих изìенений на
характер и степенü преобразования ãеоëоãи÷еской среäы.
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ТЕХНОЛОГИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ТЕХНИКОЙ
ЗЕМЕЛЬ В УСЛОВИЯХ
КРИОЛИТОЗОНЫ
Представлены результаты многолетних исследований нарушенных техникой земель на месторождениях
(рудных и россыпных) золота, алмазов и опытных решений их оздоровления или восстановления. В поиске методов и способов биологической рекультивации особое
внимание было уделено вопросу, как ускорить самозарастание нарушенных земель и методам без отсыпки плодородного слоя, т. е. использование нетрадиционных материалов взамен плодородных пород. Установлено, что
проведению биологической рекультивации на нарушенных землях должно предшествовать изучение рекультивационного потенциала участка, т.е. состояние техногенной
поверхности, грунтов и степени зарастания растительности для определения методов, видов для посева и посадки
(по возможности) и доз внесения удобрений. В районах
Южной Якутии (Алдан) ускорение зарастания растительности можно добиться путем внесения минеральных
удобрений в ранних стадиях сукцессии, особенно на россыпях, а на севере, где условия суровее и нет плодородных
пород для отсыпки поверхности, предлагается использовать нетрадиционные материалы (старику — сено, канализационные отходы, биоматы и т. д.) без отсыпки плодородных пород на техногенную поверхность с внесением
минеральных удобрений с увеличением доз до 200 кг/га.
The results of long-term studies of lands damaged by
equipment at the deposits (ore and placer) of gold, diamonds
and experimental solutions to their recovery or restoration are
presented. In search for methods and ways of biological remediation, special attention was paid to the issue of how to accelerate the self-overgrowing of disturbed lands and methods
without dumping the fertile layer, i.e. the use of non-traditional materials instead of fertile rocks. It has been established
that biological reclamation on the disturbed lands should be
preceded by the study of the site’s recultivation potential, i.e.
the state of the technogenic surface, soils and the degree of
vegetation overgrowing to determine the methods, types for
sowing and planting (if possible) and the doses of a fertilizer.
In the areas of Southern Yakutia (Aldan), the acceleration of
vegetation overgrowth can be achieved by applying mineral
fertilizers in the early stages of succession, especially in placers,
and in the north, where the conditions are more severe and
there are no fertile rocks for dumping the surface, it is proposed to use non-traditional materials (sewage waste, biomats,
etc.) without dumping of fertile rocks on the technogenic surface with the introduction of mineral fertilizers with increasing doses up to 200 kg/ha.
Ключевые слова: криолитозона, нарушенные промышленные земли, биологическая рекультивация, методы
старики, применение отходов, биоматов, внесение минеральных удобрений.
Keywords: cryolithozone, disturbed industrial lands, biological recultivation, old methods, use of waste, biomat, mineral fertilizers.
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Введение. Понятие «рекуëüтиваöия зеìеëü» преäусìатривает в первуþ о÷ереäü коìпëекс ìероприятий, направëенных на восстановëение проäуктивности и пëоäороäия
зеìеëü [1]. При этоì в разëи÷ных ìетоäи÷еских рекоìенäаöиях ãоворится о зеìëях сеëüскохозяйственных уãоäий,
а о восстановëении пëоäороäия наруøенных зеìеëü на севере не упоìинается.
На Севере при крити÷ескоì уровне усëовий существования биоты и низкоì саìовосстановитеëüноì еãо потенöиаëе поääержание саìореãуëируеìоãо равновесия в присутствии ÷еëовека ìожет бытü ëибо при существовании еãо
сообществ в раìках структур экосистеìы (коренное насеëение), ëибо на фоне активной прироäовосстановитеëüной äеятеëüности аäекватной интенсивности хозяйственно-проìыøëенноãо преобразования прироäной среäы [2].
Особуþ опасностü ãорноäобываþщая техника преäставëяет в криоëитозоне, ãäе при вскрытии по÷венно-раститеëüноãо сëоя ìãновенно происхоäят криоãенные проöессы,
связанные с форìированиеì сети ìорозобойных трещин,
ëеäяных жиë, буãров пу÷ения (явëений соëифëþкöии и
терìокарста).
Дëя восстановëения стабиëüности на наруøенных территориях (прекращение бурноãо те÷ения эрозии, стабиëизаöии тепëовоãо баëанса) ãëавнуþ роëü иãрает возобновëение по÷венно-раститеëüноãо покрова, т. е. биоëоãи÷еский этап рекуëüтиваöии, которая нахоäится ëиøü на
на÷аëüноì (опытноì) этапе развития [3].
Наìи на территории ãорноäобываþщих преäприятий
«АЛРОСА» (Мирнинский и Айхаëüские ГОКи, ОА Нижнеëенский и Аëìазы Анабара), ХК «Якутуãоëü», АО «Поëþс Аëäан» опытно-экспериìентаëüные работы по биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии наруøенных зеìеëü на основе
провеäенных коìпëексных экоëоãи÷еских иссëеäований
состояния техноãенных поверхностей, ãрунтов и раститеëüности [3—8].
Методы исследований. Основныì общепринятыì ìетоäоì биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии явëяется ìетоä заëужения — посев ìноãоëетних травосìесей, который показаë
хороøие резуëüтаты по всеìу Советскоìу Соþзу и России.
Но äëя Якутии ìетоä с÷итается неэффективныì по сëеäуþщиì при÷инаì:
— ìетоä назна÷ен äëя сеëüскохозяйственной рекуëüтиваöии, а в Якутии ãорноäобываþщие преäприятия сосреäото÷ены в несеëüскохозяйственных зонах;
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— äороãовизна иëи отсутствие интроäуöированных сеìян;
— обязатеëüный пëоäороäный сëой, котороãо
труäно найти в респубëике.
Переä провеäениеì опытно-экспериìентаëüных работ по биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии необхоäиìо опреäеëитü рекуëüтиваöионный потенöиаë техноãенных у÷астков — состояние поверхности, ãрунтов и степенü их зарастания с
приìенениеì общепринятых ëанäøафтных, по÷венных и ãеоботани÷еских ìетоäов. Наìи приìенен ìетоä выäеëения техноãенных сукöессионных систеì [3]. Опытные у÷астки опреäеëяþтся
по резуëüтатаì рекоãносöирово÷ных иссëеäований наруøенных у÷астков с у÷етоì их возраста
образования по ìаркøейäерскиì картаì. Разìеры у÷астков соответствуþт общепринятыì ìетоäикаì и составëяþт 10 Ѕ 10 ì. Посëе выборки
существуþщих ìетоäов биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии на Севере переä наìи поставëены сëеäуþщие заäа÷и:
— ìетоäы äоëжны бытü поäхоäящиìи äëя суровых прироäно-кëиìати÷еских усëовий Якутии;
— обязатеëüное приìенение ìинераëüных
уäобрений;
— заìена существуþщих в ГОСТах обязатеëüной отсыпки поверхности пëоäороäныìи
пороäаìи ввиäу их отсутствия во ìноãих районах
Якутии äруãиìи ìатериаëаìи разноãо происхожäения;
— у÷ет ìнения ãорноäобываþщих преäприятий — заказ÷иков;
Иссëеäованияìи выявëены степенü наруøенности проìыøëенных территорий, основные
форìы техноãенноãо реëüефа, состав и структура
по÷воãрунтов и степенü зарастания раститеëüностüþ наруøенных у÷астков. Данные показаëи,
÷то äëя прибëижения возобновëения по÷веннораститеëüноãо покрова необхоäиìы рекуëüтива-

öионные работы, в ÷астности провеäение биоëоãи÷ескоãо этапа рекуëüтиваöии.
Дëя провеäения биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии на территории Якутии обязатеëüныì явëяется у÷ет:
— суровых прироäно-кëиìати÷еских усëовий;
— отсутствие иëи ìаëая äоëя естественных
по÷в äëя отсыпки на наруøенных поверхностях;
— общепринятые ìетоäы биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии на зеìëях российских реãионов не
поäхоäят äëя усëовий Якутии;
— отсутствия сеìян äëя биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии из-за неäостатка сеìенных хозяйств.
Эти при÷ины поäтаëкиваþт нас на поиск особых ìетоäов и способов биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии äëя наøеãо реãиона и äëя криоëитозоны в
öеëоì.
Объектаìи наøих иссëеäований быëи отваëы
пустых пороä карüеров руäных ìесторожäений и
хвостохраниëища обоãатитеëüных фабрик.
Объекты наøих иссëеäований отëи÷аþтся по
прироäно-кëиìати÷ескиì усëовияì — в Южной
Якутии (öентр зоëото- и уãëеäобываþщей проìыøëенности) боëее бëаãоприятные усëовия, ÷еì
в Запаäной и Северной (öентр аëìазоäобы÷и).
В Якутии наибоëее поäхоäящиìи направëенияìи рекуëüтиваöии явëяþтся прироäоохранное
(преäотвращение криоãенеза), ëесохозяйственное
в ëесной зоне и рекреаöионное, так как наруøенные зеìëи нахоäятся вбëизи проìыøëенных ãороäов и посеëков.
Дëя опытно-экспериìентаëüных работ по биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии переä наìи стояëи
сëеäуþщие заäа÷и:
— рекуëüтиваöиþ провести без отсыпки пëоäороäноãо сëоя, особенно на севере, ãäе еãо нет;
— заìенитü пëоäороäный сëой äруãиìи ìатериаëаìи;

Рис. 1. Вид рекультивационных участков по долине р. Биллях
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Рис. 2. Рекультивационные работы на россыпях Алдана

— испоëüзоватü при биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии сеìена и саженöы ìестных виäов растений
с увеëи÷ениеì äоз от норìы;
— обязатеëüное внесение ìинераëüных уäобрений на не питатеëüнуþ среäу пустых проìыøëенных пороä;
— обязатеëüный ухоä посëе рекуëüтиваöии в
те÷ение 3—5 ëет (поäсев, внесение уäобрений,
поëив по возìожности).
Наøи опытные у÷астки нахоäятся на отваëах
пустых пороä в þжной (Аëäанский и Нерþнãринский районы), Запаäной и Северной Якутии
(Мирнинский, Анабарский районы). Работы веäутся с 2000-х ãоäов. Есëи на þãе основныìи заäа÷аìи быëи ускорение саìозарастания раститеëüности россыпных ìесторожäений, то на запаäе и севере — биоëоãи÷еская рекуëüтиваöия
отваëов и хвостохраниëищ без отсыпки пëоäороäноãо сëоя с приìенениеì нетраäиöионных
ìатериаëов.

в äозе 100 кã/ãа ìожно ускоритü проöесс сукöессии в ранних ее стаäиях (рис. 2).
На ìесторожäениях аëìазных ìесторожäений
провоäятся работы по рекуëüтиваöии отваëов
пустых пороä карüеров, хвостохраниëищ, проìпëощаäок (рис. 3).
Хороøо порекоìенäоваëи на Айхаëе ìетоäы
приìенения навоза, песка с переãноеì, но их на
территории просто нет, а перевозитü из äруãих
районов äороãо.
Выпоëняëисü сëеäуþщие ìетоäы биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии на ãоëой поверхности отваëов: ìетоä заëужения, приìенение старики (ветоøи), биоìатов, осаäков канаëизаöионных сооружений и ãиäропосев.
Уже на второй ãоä ìы поëу÷иëи хороøие резуëüтаты — среäнее проективное покрытие травостоя äостиãëо äо 60 %, а среäняя высота — äо
40 сì. Хороøая всхожестü у опытов с приìенениеì старики и канаëизаöионных отхоäов. Испоëüзование биоìатов показывает поëожитеëüные резуëüтаты при посеве сеìян ìестных виäов
растений (пырейник, ìятëик, бобовые, разнотравüе). Особо ìожно выäеëитü способ приìенения
канаëизаöионных отхоäов на откосах и поверхности отваëов, резуëüтаты которых появиëисü
уже осенüþ при посеве весной, а на второй ãоä
биоразнообразие увеëи÷иëосü в 2 раза с äоìинированиеì оäно- и äвуëетников и на÷аëоì засеëения ìноãоëетников.

Основные результаты
На отваëах ìесторожäения Биëëях заëожены
опытные у÷астки с посевоì ìноãоëетних трав äикой и куëüтурной фëоры, а также посаäка саженöев с внесениеì оптиìаëüной (äо 100 ö/ãа ä. в.)
äозы ìинераëüных уäобрений (аììофоска)
(рис. 1).
Опыты по ускорениþ саìозарастания äражных отваëов в äоëине р. Сеëиãäар (Аëäан) показаëи, ÷то при внесении ìинераëüных уäобрений
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Рис. 3. Работы на отвалах карьера «Айхал»
в 2010—2012 годах
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Заключение. Иссëеäования наруøенных зеìеëü привеëи к сëеäуþщиì вывоäаì:
— провеäениþ биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии
на наруøенных зеìëях äоëжно преäøествоватü
изу÷ение рекуëüтиваöионноãо потенöиаëа у÷астка, т. е. состояние техноãенной поверхности,
ãрунтов и степени зарастания раститеëüности äëя
опреäеëения ìетоäов, виäов äëя посева и посаäки (по возìожности) и äоз внесения уäобрений;
— в районах Южной Якутии (Аëäан) ускорения зарастания раститеëüности ìожно äобитüся
путеì внесения ìинераëüных уäобрений в ранних стаäиях сукöессии, особенно на россыпях;

— на севере, ãäе усëовия суровее и нет пëоäороäных пороä äëя отсыпки поверхности, преäëаãается испоëüзоватü нетраäиöионные ìатериаëы
(старику — сено, канаëизаöионные отхоäы, биоìаты и т. ä.) без отсыпки пëоäороäных пороä на
техноãеннуþ поверхностü с внесениеì ìинераëüных уäобрений с увеëи÷ениеì äоз äо 200 кã/ãа.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
В ГРАНИЦАХ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ:
ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В статье рассматривается вопрос влияния индустриальных проектов, затрагивающих целостность охотничьих угодий, на состояние численности охотничьих зверей и птиц —
охотничьих ресурсов. На основании анализа сравнительных
данных о численности охотничьих ресурсов в различных экономических зонах Республики Саха (Якутия) формулируется
вывод об отсутствии закономерного снижения численности с
ростом промышленного присутствия.
В статье обращается внимание на отсутствие законодательных основ обязательной компенсации убытков охотпользователям, чьи угодья подвержены воздействию антропогенных факторов, связанных с деятельностью промышленных
предприятий. В настоящее время компенсацию потерь от утраты охотничьих ресурсов получают только охотпользователи из числа коренных малочисленных народов Севера.
В статье предлагается не только усовершенствовать методологию оценки убытков охотпользователей, но и разработать механизм, благодаря которому компенсационные выплаты будут направляться самим охотпользователям для проведения воспроизводственных мероприятий, направленных на
рост численности охотничьих ресурсов.
The article discusses the impact of industrial projects affecting the integrity of hunting grounds on the state of the number of
hunting animals and birds, i.e. hunting resources. Due to the analysis of comparative data on the number of hunting resources in
various economic zones of the Republic of Sakha (Yakutia), the
conclusion is formulated that there is no regular decrease in the
number with an increase in the industrial presence.
The article draws attention to the lack of a legislative framework for mandatory compensation of losses to hunters whose
lands are subject to anthropogenic factors associated with the activities of industrial enterprises. Currently, only hunting users
from among the indigenous peoples of the North receive compensation for the losing from the loss of hunting resources.
The article proposes that the methodology for estimating the
losses of hunting users should be improved, and that a mechanism, by which compensation payments will be sent to the hunting users themselves for reproduction activities aimed at increasing the number of hunting resources, should be developed.
Ключевые слова: охотничьи ресурсы, промышленные
предприятия, воздействие, охотпользователи, убытки, методика, компенсации.
Keywords: hunting resources, industrial enterprises, impact,
hunting users, losses, methods, compensation.
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Введение. Респубëика Саха (Якутия) обëаäает зна÷итеëüныìи запасаìи возобновëяеìых и невозобновëяеìых прироäных ресурсов. В первой ãруппе ìы отìетиì
ëиøü некоторые из них: ëесные, рыбные и охотни÷üи ресурсы. При этоì особо выäеëиì охотни÷üи ресурсы, поä
которыìи совреìенный законоäатеëü поäразуìевает
ìëекопитаþщих (копытные, ìеäвеäи и пуøные звери) и
птиö, преäставëенных боëüøиì пере÷неì виäов [8].
Список невозобновëяеìых прироäных ресурсов Якутии настоëüко обøирен, ÷то в äанной статüе ìы отразиì
ëиøü некоторые поëезные ископаеìые: уãоëü, аëìазы,
нефтü, прироäный ãаз, зоëото, строитеëüные ìатериаëы
(песок, щебенü). Пере÷исëенные выøе невозобновëяеìые прироäные ресурсы выбраны наìи, поскоëüку
иìеþт непосреäственное отноøение к обсужäаеìоìу
вопросу, а иìенно — к вопросу возäействия äобываþщих преäприятий на состояние охотни÷üих ресурсов.
Бурное развитие äобываþщих отрасëей в респубëике сопровожäается расøирениеì и соверøенствованиеì транспортной инфраструктуры. При этоì оäинаково зна÷иìое вниìание уäеëяется как развитиþ жеëезноäорожноãо, так и автоìобиëüноãо транспорта, ÷то
вëе÷ет за собой увеëи÷ение протяженности жеëезноäорожных ìаãистраëей и автоìобиëüных äороã с тверäыì
покрытиеì.
Все выøепере÷исëенное äоëжно ãоворитü об оäноì —
реаëизаöия ìасøтабных инäустриаëüных проектов привоäит к сокращениþ пëощаäей охотни÷üих уãоäий, ÷то
äоëжно повëе÷ü за собой снижение ÷исëенности охотни÷üих ресурсов. Рассìотриì настоящуþ ãипотезу на
приìерах.
Результаты и обсуждение. В наøеì распоряжении
иìеþтся офиöиаëüные äанные ìониторинãа ÷исëенности охотни÷üих ресурсов Якутии за äва вреìенных
среза, отстоящих äруã от äруãа во вреìени. Первый периоä охватывает 2003—2005 ãоäы, второй периоä это
2016—2018 ãоäы. Есëи в на÷аëе 2000-х ãоäов проìыø-
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ëенное освоение выøепере÷исëенных реãионов
тоëüко на÷инаëосü (за искëþ÷ениеì аëìазоäобываþщей проìыøëенности, äобы÷и уãëя и зоëота),
то посëеäние ãоäы характеризуþтся настоящей
экспансией ãорноäобываþщих и нефтеãазоäобываþщих преäприятий. Особенное развитие äанные отрасëи поëу÷аþт в Запаäной и Южной Якутии, на приìере которых ìы и попытаеìся проиëëþстрироватü наøу ãипотезу.
Достато÷но сказатü, ÷то оäниì из ìасøтабных
инвестиöионных проектов, оказываþщих возäействие на охотни÷üи ресурсы, наряäу с ввеäенной в экспëуатаöиþ трассой нефтепровоäа «Восто÷ная Сибирü — Тихий океан» (ВСТО), явëяется
ìаãистраëüный ãазопровоä «Сиëа Сибири». В преäеëах Респубëики Саха (Якутия) трассы нефте- и
ãазопровоäа пересекаþт Ленский, Оëекìинский, Аëäанский и Нерþнãринский районы. В зоне их потенöиаëüноãо вëияния оказаëасü обøирная территория Якутии (21,4 %) и зна÷итеëüная
÷астü ее насеëения (28,8 %), в тоì ÷исëе коренные ìаëо÷исëенные нароäы Севера. Трассы пересекаþт ãраниöы ìноãих охотпоëüзоватеëей, в
тоì ÷исëе ìестностей (территорий) коìпактноãо
проживания коренных ìаëо÷исëенных нароäов
Севера.
Как же реаãируþт на усиëение возäействия
проìыøëенности охотни÷üи ресурсы? В табëиöах 1 и 2 привоäится сравнитеëüная äинаìика из-

Таблица 1
Сравнительная динамика численности соболя
в некоторых районах
Западной экономической зоны РС (Я)
Численность, тыс. особей

Районы

Изменение численноВ среднем за В среднем за
2003—2005 гг. 2014—2016 гг. сти, %

Мирнинский

13,44

17,96

133,6

Оëекìинский

4,57

3,42

74,8

Таблица 2
Сравнительная динамика численности соболя
в некоторых районах
Южной экономической зоны РС (Я)
Численность, тыс. особей

Районы
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Изменение численноВ среднем за В среднем за
2003—2005 гг. 2014—2016 гг. сти, %

Аëäанский

7,95

23,48

295,3

Нерþнãринский

8,83

14,59

165,2

Таблица 3
Динамика численности охотничьих ресурсов
в Республике Саха (Якутия)
по данным зимних маршрутных учетов
за 2015—2018 гг.
Вид животного

Численность охотничьих ресурсов по годам,
тыс. особей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Собоëü

220

265

251,2

295,7

Лосü

75,0

83,0

90,0

129,0

ìенения ÷исëенности собоëя в некоторых районах äвух эконоìи÷еских зон.
Преäставëенные äанные показываþт, ÷то за
искëþ÷ениеì Оëекìинскоãо района, в остаëüных
набëþäается рост ÷исëенности собоëя.
В отноøении некоторых виäов копытных äинаìика нескоëüко иная, но в öеëоì, тенäенöия к
постепенноìу нарастаниþ ÷исëенности свойственна äëя ìноãих виäов охотни÷üих ресурсов.
При÷еì это характерно не тоëüко äëя выбранных наìи районов, но и äëя всей респубëики в
öеëоì [5—7]. Привеäеì ëиøü нескоëüко приìеров из Обоснования проекта ëиìитов и квот äобы÷и копытных животных, буроãо ìеäвеäя, собоëя и рыси на территории Респубëики Саха (Якутия) в сезон охоты 2018/2019 ãоäов [2].
Чисëенностü собоëя по резуëüтатаì ЗМУ
2018 ãоäа на свойственных уãоäüях респубëики
увеëи÷иëасü и составëяет 295,7 тыся÷ особей, в
то вреìя как в 2017 ãоäу ÷исëенностü составëяëа
251 тыся÷ особей (табë. 3).
Состояние попуëяöии виäа во всех районах
респубëики сохраниëосü на äостато÷но хороøеì
уровне, обеспе÷иваþщеì возìожностü их хозяйственноãо испоëüзования в зна÷итеëüных объеìах.
Лосü на всей территории Респубëики Саха
(Якутия) явëяется оäниì из основных объектов
ëþбитеëüской и спортивной охоты. В ка÷естве
ìясной проäукöии и охотни÷üеãо трофея он преäставëяет оãроìнуþ öенностü äëя насеëения и
охотников респубëики. Поэтоìу этот виä охотни÷üих ресурсов всеãäа поäверãаëся и проäоëжает
поäверãатüся сиëüноìу прессу охоты. Несìотря
на это, по äанныì зиìнеãо ìарøрутноãо у÷ета
2018 ãоäа ÷исëенностü ëося в Якутии составиëа
129,1 тыс. особей. Дëя сравнения спеöиаëисты
привоäят äанные авиау÷етных работ 2001—2002 ãã.,
коãäа ÷исëенностü ëосей в респубëике составëяëа
тоëüко 42,7 тыс. особей (табë. 3).
Выøепривеäенные äанные показываþт есëи
не повсеìестный рост, то во всякоì сëу÷ае, от-
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сутствие общей тенäенöии снижения ÷исëенности основных виäов охотни÷üих ресурсов в усëовиях интенсификаöии проìыøëенноãо освоения.
Это впоëне объясниìо, есëи принятü во вниìание обøирностü территорий Якутии, нивеëируþщей возäействие, на первый взãëяä, ìаøтабных
инäустриаëüных проектов.

öий, а также репроäуктивной функöии отäеëüных особей.
В äанноì сëу÷ае Метоäика рекоìенäует провоäитü рас÷ет потерü охотни÷üих ресурсов по
форìуëе, которая иìеет виä:

Совсеì инуþ картину ìы набëþäаеì на оãрани÷енных по пëощаäи у÷астках уãоäий, закрепëенных за конкретныìи охотпоëüзоватеëяìи.
Зäесü изъятие ÷асти охотни÷üих уãоäий äаже поä
небоëüøие по пëощаäи проìыøëенные преäприятия ìожет оказатü, и оказывает совсеì иное, порой крити÷еское возäействие. Эффект снижения
÷исëенности зäесü проявëяется с особой сиëой,
поскоëüку поìиìо изъятия ÷асти охотни÷üих
уãоäий возäействие усиëивается фактороì беспокойства за с÷ет прокëаäки постоянных и вреìенных äороã (зиìников), которые повыøаþт äоступностü уãоäий в тоì ÷исëе и äëя несанкöионированных охот.

ãäе Nфакт — факти÷еская ÷исëенностü охотни÷üих ресурсов äанноãо виäа, обитаþщих на соответствуþщей территории возäействия, особей;
Нäоп — норìатив äопустиìоãо изъятия охотни÷üих ресурсов, в проöентах; Т — такса äëя ис÷исëения разìера вреäа, при÷иненноãо охотни÷üиì
ресурсаì, руб.; t — периоä возäействия, ëет;
В резуëüтате рас÷етов по äанной форìуëе потери охотни÷üих ресурсов скëаäываþтся из потерü
факти÷еской ÷исëенности ресурсов, обитаþщих
на оöениваеìой территории и хозяйственной
проäуктивности, т. е. коëи÷ества охотни÷üих ресурсов, которое охотпоëüзоватеëü ìожет законно
изъятü по норìативаì, опреäеëенныì Приказоì
Минприроäы РФ № 138 (Nфакт•Нäоп).
В такоì варианте опреäеëяется разìер вреäа,
при÷иненноãо охотни÷üиì ресурсаì, которые
явëяþтся ãосуäарственной собственностüþ. Из
сказанноãо сëеäует, ÷то в äанноì сëу÷ае оöениваþтся потери не охотпоëüзоватеëя, а ãосуäарства, и коìпенсаöии за при÷иненный вред охотничьим ресурсам в настоящее вреìя пере÷исëяþтся
в бþäжет [1].
Наëиöо ситуаöия, которая не поääается ëоãи÷ескоìу объяснениþ. С оäной стороны, äанные
ãосуäарственноãо ìониторинãа состояния ÷исëенности охотни÷üих ресурсов ãоворят об отсутствии
заìетноãо снижения ÷исëенности на боëüøих
территориях, которое ìоãëо бытü вызвано äеятеëüностüþ проìыøëенных преäприятий. С äруãой стороны, проìыøëенные преäприятия выпëа÷иваþт ãосуäарству, как собственнику охотни÷üих
ресурсов, коìпенсаöионные выпëаты за якобы
иìеþщий ìесто вреä охотни÷üиì ресурсаì.
В то же вреìя конкретные охотпоëüзоватеëи,
на территориях которых разìещены конкретные
проìыøëенные объекты, äеятеëüностü которых
äействитеëüно снижает ÷исëенностü охотни÷üих
ресурсов, ÷то оäнозна÷но вëияет на эконоìи÷еские показатеëи проìысëовой охоты, не поëу÷аþт
никаких коìпенсаöий.
Охотпоëüзоватеëи осуществëяþт законнуþ
äеятеëüностü в сфере охотни÷üеãо хозяйства, которая в äанноì сëу÷ае преäставëяет собой äобы÷у
охотни÷üих ресурсов с посëеäуþщей реаëизаöией
заãотовитеëüныì орãанизаöияì с öеëüþ поëу÷ения äохоäа. Лиøаясü ÷асти охотни÷üих уãоäий в

Данное обстоятеëüство вызывает необхоäиìостü пересìотра некоторых ìетоäоëоãи÷еских
поäхоäов к оöенке возäействия факторов антропоãенной ãруппы на охотни÷üи ресурсы.
Ранее ìы упоìянуëи, ÷то äëя преäставитеëей
КМНС разработана спеöиаëüная ìетоäика, утвержäенная приказоì Минреãионразвития РФ
№ 565 от 9 äекабря 2009 ã. [4]. Данная ìетоäика
не ëиøена неäостатков, и работы по ее соверøенствованиþ веäутся, но она работает, и ìноãие охотпоëüзоватеëи из ÷исëа коренных нароäов
уже поëу÷аþт соответствуþщие коìпенсаöии.
Вопрос остается открытыì äëя остаëüных
охотпоëüзоватеëей, не явëяþщихся преäставитеëяìи КМНС, которые ëиøены возìожности поëу÷ения коìпенсаöий. Дëя оöенки потерü выøеназванной катеãории охотпоëüзоватеëей испоëüзуется «Метоäика ис÷исëения разìера вреäа,
при÷иненноãо охотни÷üиì ресурсаì», утвержäенная Приказоì Минприроäы РФ от 8 äекабря
2011 ã. № 948 с изìененияìи, оãоворенныìи в
Приказе Министерства прироäных ресурсов и
экоëоãии РФ от 17 ноября 2017 ã. № 612.
При этоì ис÷исëение разìера вреäа, при÷иненноãо охотни÷üиì ресурсаì в отноøении äобываþщих преäприятий, провоäится соãëасно п. б,
который преäусìатривает рас÷ет вреäа при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов, есëи в резуëüтате такоãо наруøения охотни÷üи ресурсы навсеãäа (иëи вреìенно)
покинуëи территориþ обитания, ÷то повëекëо их
ãибеëü, сокращение ÷исëенности на äанной территории, снижение проäуктивности их попуëя-
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виäе пëощаäей отвоäа и территорий возäействия,
на которых в опреäеëенный периоä провеäение
проìысëовой охоты становится невозìожно, ëибо оãрани÷ено, охотпоëüзоватеëü ëиøается ÷асти
охотни÷üих ресурсов, которые он ìоã бы офиöиаëüно äобытü исхоäя из факти÷еской ÷исëенности и норìативов äопустиìоãо изъятия.
Чисëенностü äиких животных в сиëу äействия
антропоãенных факторов на оöениваеìых территориях äействитеëüно снижается, а с территорий
отвоäа животные поëностüþ переìещаþтся на
сопреäеëüные территории. В то же вреìя эти животные не поãибаþт, поэтоìу реаëüные потери
охотпоëüзоватеëя буäут опреäеëятüся тоëüко той
÷астüþ охотни÷üих ресурсов, которые он ìоã бы
äобытü исхоäя из факти÷еской ÷исëенности ресурсов с у÷етоì норìативов изъятия.
Заключение. Необхоäиìо пересìотретü как
ìетоäи÷еские поäхоäы оöенки возäействия проìыøëенности на охотни÷üи ресурсы, так и весü
ìеханизì коìпенсаöии посëеäствий снижения
÷исëенности охотни÷üих ресурсов на конкретных территориях. Необхоäиìо äобиватüся на-

правëения коìпенсаöий, иëи их ÷асти, на рас÷етные с÷ета охотпоëüзоватеëей, в ãраниöах которых
осуществëяþт своþ äеятеëüностü эти преäприятия.
На наø взãëяä, на÷атü нужно с названия ìетоäики, поскоëüку «ис÷исëение разìера вреäа,
при÷иненноãо охотни÷üиì ресурсаì», не выäерживает никакой критики, так как основной заäа÷ей явëяется не оöенка саìоãо факта снижения
÷исëенности животных, а оöенка убытков ãосуäарства, физи÷ескоãо иëи þриäи÷ескоãо ëиöа
(охотпоëüзоватеëя). Правиëüнее, на÷иная с названия äокуìента, ãоворитü об опреäеëении упущенной выãоäы, поскоëüку иìенно это позвоëит
охотпоëüзоватеëяì на законных основаниях претенäоватü на поëу÷ение соответствуþщих коìпенсаöий.
Статья подготовлена в рамках выполнения
Государственного задания Минобразования РФ
№ 5.8169.2017/БЧ на выполнение проекта «Исследование сукцессий экосистем Севера под воздействием антропогенных факторов».
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И ОСОБЕННОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

В условиях неожиданных стрессов и потрясений
современной эпохи, когда происходит фундаментальное изменение действующих экономических структур, культуры и социальных систем, поляризации и
пульсации социально-экономического пространства,
общество вынуждено все в большей степени оценивать свои действия с позиции приемлемости рисков.
Изменяются подходы к экологическому территориальному планированию. По мере эволюции понимания экологических проблем и нарастания глобальных
экологических угроз на первый план выдвигаются задачи повышения жизнестойкости городов и поселений, а также сохранения экосистем. Предложенная
статья обладает прикладной ценностью, поскольку,
на основании практического опыта, показывает особенности экосистемного подхода применительно к
экологическому планированию развития территорий
в интересах устойчивого развития.
Now, in the modern time of unexpected stresses and
shocks, when present economic structures, culture and
social systems, polarization and pulsation of socio-economic space are changing fundamentally, society has to
assess the taken measures more in terms of acceptable level of risk. The approaches to environmental spatial planning are changing as well. As the understanding of ecological issues is changing and global ecological threats are
getting worse, the tasks of increasing resilience of cities
and towns and ecosystem conservation have become of
most relevance. This article is of practical value, showing
specific features of the ecosystem approach in environmental territory development planning for sustainable
development.
Ключевые слова: устойчивое развитие, слабая
устойчивость, экологическое планирование, природные ресурсы, экосистемные услуги, экологические
риски, природоохранные институты.
Keywords: sustainable development, weak sustainability, environmental planning, natural resources, ecosystem services, ecological risks, environmental institutions.
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В усëовиях, коãäа ÷еëовек стаë, по образноìу выражениþ
В. И. Вернаäскоãо [1], «ãеоëоãи÷еской сиëой», биосфера факти÷ески превратиëасü в антропосферу1. Локаöионное (физи÷еское, неãативное) и коììуникаöионное (виртуаëüное, позитивное) сжатие пространства, разбаëансировка кëиìата,
ускорение урбанизаöии и нарастание ãеопоëити÷еских противоре÷ий в усëовиях на÷авøеãося перехоäа к новоìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу, коãäа ìассово внеäряется öеëый ряä ãëобаëüно зна÷иìых крити÷еских техноëоãий2, и их совìестное
возäействие на устой÷ивое развитие невозìожно то÷но спроãнозироватü, обостриëи пробëеìу о÷евиäной неëинейности
проöессов развития.
По ìнениþ веäущих экспертов, обществу преäстоит перехоä ÷ерез периоä нестабиëüности иëи бифуркаöии3. Коãäа
происхоäит фунäаìентаëüное изìенение äействуþщих структур, куëüтуры и соöиаëüных систеì, общество и еãо институты вынужäены все в боëüøей степени оöениватü свои äействия с позиöий приеìëеìости рисков [4, 5]. В своеì äокëаäе
проф. Jan Rotmans4 сравниë признаки старой и новой эконоìики, а также отìетиë, ÷то перехоä к новой эконоìике äостиã
переëоìноãо ìоìента (рисунок 1), который характеризуется
хаосоì, конфëиктаìи, военныìи äействияìи. Это выражается в нарастании интеãраëüных рисков, в структуре которых за
посëеäнее äесятиëетие существенно возросëа роëü экоëоãи÷еских рисков5.
1
Терìин «антропосфера», по-виäиìоìу, ввеäен Д. И. Ану÷иныì в
1902 ã. Антропосфера — «стаäии и форìы куëüтуры» ÷еëовека на поверхности Зеìëи [2].
2
«Крити÷еская техноëоãия» — техноëоãия, разработка и испоëüзование которой обеспе÷иваþт интересы ãосуäарства в сфере наöионаëüной
безопасности, эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо развития [3].
3
Материаëы экспертноãо форуìа “Green Growth and Sustainable
Development Forum 2015 — Enabling the next industrial revolution: Systems
innovation for green growth”. ОЭСР, Париж, 2015. В ìероприятиях форуìа
приниìаëи у÷астие эксперты из стран ОЭСР, а также Китая, России и
ряäа äруãих стран, не вхоäящих в эту орãанизаöиþ.
4
Выступëение на форуìе в äекабре 2015 ãоäа «Green Growth and
Sustainable Development Forum 2015. Enabling the next industrial revolution:
Systems innovation for green growth”.
5
Феäераëüныì законоì РФ от 10.01.2002 «Об охране окружаþщей
среäы» экоëоãи÷еский риск опреäеëяется как вероятностü наступëения
события, иìеþщеãо небëаãоприятные посëеäствия äëя прироäной среäы и вызванноãо неãативныì возäействиеì хозяйственной и иной äеятеëüности, ÷резвы÷айныìи ситуаöияìи прироäноãо и антропоãенноãо
характера.
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Новая
эконоìика Преäваритеëüная
стаäия

Закëþ÷итеëüная
стаäия

Переëоìный
ìоìент

Ископаеìое топëиво; öентраëизованная и ëинейная эконоìика;
поäхоä «сверху
вниз»; эвоëþöионные инноваöии

Возобнавëяеìая
энерãия;
äеöентраëизованная и öикëи÷ная
эконоìика;
поäхоä «снизу
вверх»; раäикаëüные инноваöии

Вреìя
Рис. 1. Переход к новой экономике: системные инновации
для зеленого роста
Исто÷ник: [6]

По заверøениþ периоäа нестабиëüности и перехоäу к новоìу состояниþ устой÷ивости обëик
ãëобаëüной картины ìира претерпит существенные изìенения, и важно, ÷тобы новый сöенарий
развития стаë бëаãоприятен äëя выживания ÷еëове÷ества. В новой ситуаöии сëеäует переосìысëитü саìи поäхоäы стратеãи÷ескоãо территориаëüноãо пëанирования.
Базовые методологические подходы к природоохранному планированию развития территорий.
Совреìенное прироäоохранное пëанирование
развития территории восприниìается сеãоäня
как не÷то боëüøее, ÷еì простое составëение
пëана. Цеëü еãо закëþ÷ается в посëеäоватеëüноì
провеäении öеëесообразных изìенений; при этоì
буäущее форìируþт как из общих соображений
(сверху вниз), так и основываясü на испоëüзовании опыта (снизу вверх). Теория пëанирования
постоянно развивается, объеäиняя в себе разëи÷ные типы пëанирования [7—9]. Наибоëее уäа÷но
все ìноãообразие пëанирования свеë к нескоëüкиì основныì типаì Г. Бенвенисте (1994), приìенение которых в прироäоохранной сфере в
усëовиях России иìеет как общие ÷ерты, соответствуþщие опыту äруãих стран, так и свои особенности (табëиöа 1):
 всеобъемлющее рациональное планирование, основу котороãо составëяет систеìный поäхоä
и всесторонний анаëиз аëüтернативных вариантов;
 протекционное планирование, фокусируþщее
вниìание на ìаксиìаëüноì проäвижении интересов соöиаëüно незащищенных сëоев насеëения (ìаëоиìущих, наöионаëüных ìенüøинств и äр.);
 аполитичное планирование, базируþщееся на
преäставëении о тоì, ÷то оно осуществëяется
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ëиøü как техни÷еская функöия, без какоãоëибо вниìания к распреäеëениþ вëастных и
поëити÷еских поëноìо÷ий в хоäе и по резуëüтатаì проöесса пëанирования (на äеëе пëановики вынужäены äеìонстративно скрыватü
неизбежно возникаþщие в их работе поëити÷еские аспекты);
 критическое планирование (как аëüтернатива
апоëити÷ноìу), при котороì основное вниìание уäеëяется ìетоäаì распреäеëения вëасти в
обществе; осознается важностü свобоäноãо
äиаëоãа и поиска консенсуса;
 стратегическое планирование, иìеþщее своей
основной öеëüþ выработку и осуществëение
стратеãии по äостижениþ впоëне опреäеëенной стратеãи÷еской (корпоративной) öеëи и
основанное на орãанизаöионной интеãраöии
и коорäинаöии, ÷то поìоãает преоäоëетü возникаþщие труäности и ëу÷øе испоëüзоватü
преäставëяþщиеся возìожности;
 инкрементальное планирование, как проöесс
принятия эффективных реøений путеì ìаëых
посëеäоватеëüных скоорäинированных äействий (øаãов), в хоäе котороãо основное вниìание уäеëяется орãанизаöии взаиìоäействия заинтересованных сторон, без жесткой öентраëизованной коорäинаöии. Акöент äеëается на
посëеäоватеëüности и постепенности äействий:
постоянно осуществëяется выбор из аëüтернатив, схоäных с теìи, ÷то быëи и в проøëоì.
Как показывает практика, в ÷истоì виäе пере÷исëенные выøе типы пëанирования испоëüзуþтся не всеãäа; пëанирование прироäопоëüзования в усëовиях тоãо иëи иноãо реãиона ìожет
вкëþ÷атü в себя разëи÷ные их эëеìенты; роëü
кажäоãо из них буäет опреäеëятüся всей совокупностüþ ãеоãрафи÷еских усëовий конкретной территории.
Существенное возрастание в посëеäние ãоäы
роëи экоëоãи÷еских рисков [4, 5] в общей структуре ãëобаëüных рисков корректирует саìо базовое пониìание устой÷ивости — «sustainable development», которая все ÷аще рассìатривается как
способностü отäеëüных ëþäей, сообществ и ãеосистеì6 к выживаниþ. Боëее тоãо, саì терìин
äопоëняется, а то и заìеняется терìиноì «resilience», пониìаеìыì как жизнестойкостü, снижение уязвиìости в рискоãенной внеøней среäе.
6
Геосистеìа — относитеëüно öеëостное территориаëüное образование, форìируþщееся в тесной взаиìосвязи и
взаиìоäействии прироäы, насеëения и хозяйства, öеëостностü котороãо опреäеëяется пряìыìи, обратныìи и преобразованныìи связяìи, развиваþщиìися ìежäу поäсистеìаìи ãеосистеìы [10].
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Таблица 1
Краткая характеристика основных типов планирования применительно
к сфере охраны окружающей среды
Всеобъемлющий
рациональный
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Протекционный

Аполитичный

Kритический

Стратегический

Инкрементальный

Kто?

Altshuler A. A.,
Waterston A.,
Schultze C. L.,
Sarfattl Larson М.
и äр.

Davidof P.,
Barber B.,
Spiegel H. B.,
Kramer R. M.,
Edelston H.,
Kolodner F. K.,
Wachs М.,
Perin C.,
Jenkins-Smith H. C.
и äр.

Catanese А. J.,
Beyle T. L.,
Lathrop G. T.,
Faludi A.,
Hastlings Р.,
Howe E.,
Kaufltlan J.
и äр.

Castells M.,
Cook K. S.,
Scott A. J., Deal M.,
Harvey D.,
Krallshaar R.,
Silva E. T.,
Habermas J.,
Neufville J.,
Berger P. L.,
LucKmann Т. и äр.

Andrews K.,
Cristensen K. S.,
Вãyson J. М.,
O'Connor R.,
Ansoff J.,
Below P. J.,
Morrisey G. L.,
Acomb B. L.,
Bryson J. М.,
Elnsweller R. C.,
Kaufman J. L.,
Jacobs H. M. и äр.

Lindblom C. T.,
Braybrooke D.,
Benvenlste G.,
Weiss C. H.,
Carnegie D.
и äр.

Что?

Систеìный
взãëяä и систеìный поäхоä

Ориентаöия на
собëþäение интересов ìаëоиìущих сëоев
насеëения

Отказ от поëити÷еских
аспектов проöесса пëанирования; непризнание
еãо управëен÷еской роëи

Критикуя совреìеннуþ практику
пëанирования веäущуþ роëü отвоäит
ìетоäаì распреäеëения вëасти в обществе и степени
вëияния этоãо распреäеëения на пëанирование

Преäпоëаãает невозìожностü äости÷ü всеобъеìëеìости и ориентируется на наиëу÷øие реøения
в конкретной ситуаöии

Метоä принятия реøений
путеì ìаëых
приращений.
Приоритет —
соãëасие о сеãоäняøней
поëитике, а не
о буäущих öеëях

По÷еìу? Преäоставëяет
возìожностü выбора наиëу÷øеãо
варианта реøения. Кроìе тоãо,
äает пëановикаì
опыт, необхоäиìый äëя успеøной äаëüнейøей
работы в сфере
пëанирования

Осознание невозìожности
обеспе÷ения
у÷астия простых
ãражäан в проöессе принятия
реøений в ка÷естве ãëавной
труäности при
составëении
пëана

Неäооöенка
пëановикаìи
поëити÷еских факторов при пëанировании

Несоãëасие с апоëити÷ной позиöией
пëановиков; осознание необхоäиìости при пëанировании новых, не
тоëüко техни÷еских,
знаний, побужäаþщих эффективные
äействия

Неäоверие к способностяì ëþäей
преäвиäетü буäущее

Потребностü в
обëеã÷ении
взаиìоäействия и коорäинаöии в усëовиях неопреäеëенной обстановки
(внеøней и
внутренней)

Kак?

У÷ет при пëанировании потребностей ëþäей,
особенно неиìущих, которые в обы÷ных
усëовиях, теì
боëее при ВРП,
быëи проиãнорированы

Свеäение
пëанирования искëþ÷итеëüно к техни÷еской
функöии; отäеëение пëанирования от
проöесса управëения и
ìенеäжìента

Конöентраöия вниìания на неравноìерноì распреäеëении вëасти, важности свобоäных коììуникаöий и поиске консенсуса.
Базируется на феноìеноëоãи÷ескоì
поäхоäе, преäусìатриваþщеì пониìание преäпосыëок,
ìировоззрений,
÷увств и жеëаний
житеëей территории

Фокусирует вниìание на иссëеäовании сиëüных
и сëабых сторон
орãанизаöии
вìесте с иссëеäованиеì «возìожностей» и «уãроз»
вне орãанизаöии.
Никоãäа не иìеет
ëоãи÷ескоãо конöа, всеãäа касается
÷астноãо и заранее
выбранноãо. Гëавный аäìинистратор иãрает в проöессе реøаþщуþ
роëü, пëановики-эксперты поìоãаþт высøеìу
эøеëону вëасти в
выпоëнении своих заäа÷

Выбор основан на посëеäоватеëüных,
но оãрани÷енных сравнениях нескоëüких
аëüтернатив.
В неопреäеëенной обстановке кажäый
у÷астник проöесса äоëжен
понятü как
äействуþт
äруãие и приспособитüся.
Теì саìыì
уäается избежатü серüезных оøибок

Уто÷нение заäа÷и, провеäение
систеìноãо анаëиза с öеëüþ выработки ряäа аëüтернатив, установëение критериев выбора оптиìаëüноãо
варианта из этих
аëüтернатив, выбор и анаëиз резуëüтатов
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В усëовиях нарастания рискоãенности жизнеäеятеëüности и нарастания поëяризаöии эконоìи÷ескоãо пространства повыøается зна÷ение ëокаëüноãо уровня управëения прироäоохранной
äеятеëüностüþ, возрастает роëü ìестных стратеãий и пëанов äействий, поскоëüку иìенно ëокаëüные сообщества в наибоëüøей степени страäаþт от äеãраäаöии прироäной среäы, а на реãионаëüноì уровне управëения прироäоохранной
äеятеëüностüþ усиëиваþтся коорäинируþщие
функöии [11].
Основные тенденции природоохранного планирования территориального развития. В усëовиях
неожиäанных стрессов и потрясений совреìенной эпохи на первый пëан выäвиãаþтся заäа÷и
повыøения жизнестойкости ãороäов и посеëений,
а также сохранения экосистеì переä нарастаниеì ãëобаëüных экоëоãи÷еских уãроз. Поэтоìу так
важно уже на на÷аëüных этапах пëанирования
у÷итыватü совреìенные тенäенöии, актуаëüные в
усëовиях конкретной территории.
Конöепöия экосистеìных усëуã впервые стаëа
приìенятüся в ка÷естве офиöиаëüной конструкöии устой÷ивости в 1997 ãоäу Р. Костанöой [12]
и Г. Дейëи [13]. Саìо понятие «экосистеìные усëуãи» (ecosystem services) отображает ìноãообразие отноøений ÷еëовека с ãеоãрафи÷ескиì пространствоì. В контексте конöепöии устой÷ивоãо
развития экосистеìные усëуãи выступаþт как
ìеханизì активноãо öеëераöионаëüноãо возäействия ÷еëовека на экосистеìы. Экосистеìное
восприятие ìира наøëо свое развитие в новой
конöепöии живых систеì (А. А. Боãäанов, Л. фон
Бертаëанфи, И. Б. Приãожин, У. Матурана и
Ф. Вареëа, Ф. Капра, П. Г. Кузнеöов, Н. Н. Моисеев и äр.), соãëасно которой акöент äеëается
на «систеìных» взãëяäах. Сëеäует отìетитü у÷ение о ãеосистеìах В. Б. Со÷авы, развиваеìое
приìенитеëüно к бассейнаì рек Л. М. Корытныì, С. Я. Серãиныì, В. М. Сìоëüяниновыì,
А. Ю. Ретеþìоì, К. Н. Дüяконовыì.
Сеãоäня конöепöия «экосистеìных усëуã»
стаëа важныì направëениеì развития эконоìики прироäопоëüзования и реãионаëüных ãеоãрафи÷еских иссëеäований. Лþбые усиëия по äостижениþ устой÷ивоãо развития äоëжны преäусìатриватü созäание усëовий äëя сохранения и
неистощитеëüноãо испоëüзования экосистеì, боëее справеäëивоãо распреäеëения бëаã и снижения вëияния факторов, порожäаþщих äеãраäаöиþ экосистеì. Успех в äанноì направëении зависит от реøения äвух оäинаково важных заäа÷:
поääержания структуры и функöий экосистеì
(способностü экосистеì к восстановëениþ) и выработки поäхоäов, позвоëяþщих сократитü ис-
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поëüзование ресурсов при произвоäстве и потребëении, а также снизитü соответствуþщее возäействие на окружаþщуþ среäу [14, 15]. В Российской
Феäераöии в указанноì направëении осуществëяþт иссëеäования кафеäра эконоìики прироäопоëüзования эконоìи÷ескоãо факуëüтета МГУ
(С. Н. Бобыëев), Институт ãеоãрафии РАН
(А. А. Тиøков), Институт «Каäастр» (Г. А. Фоìенко) и äр. [16—18].
Обøирный опыт нау÷ных иссëеäований, ìетоäи÷еских разработок и практи÷еских приìеров
прироäоохранноãо пëанирования на разëи÷ных
уровнях территориаëüной орãанизаöии (на уровне страны, реãиона и ìестноãо саìоуправëения)
[14] и разëи÷ной öеëевой направëенности (вкëþ÷ая пëанирование территориаëüноãо развития, повыøение эффективности сохранения особо охраняеìых прироäных территорий [19—22], собëþäение режиìа испоëüзования санитарно-защитных
зон [23, 24] и зон санитарной охраны [25] и äр.)
позвоëиë выявитü основные тенäенöии прироäоохранноãо пëанирования территориаëüноãо развития в Российской Феäераöии.
Во-первых, существенная эволюция понимания
экологических проблем (табëиöа 2). С появëениеì
новой инфорìаöии все øире осознается сëожностü взаиìосвязей и взаиìозависиìостей в систеìе «Общество—Прироäа» и при÷ин их обусëовивøих, в тоì ÷исëе ãëобаëüных ãеопоëити÷еских
и соöиаëüно-эконоìи÷еских сäвиãов. Сравнитеëüно неäавно, на÷иная с 1990-х ãоäов, коãäа
стаëо известно, ÷то ìноãие пробëеìы обусëовëены äействиеì нескоëüких разëи÷ных факторов,
экоëоãи÷еские заäа÷и стаëи интеãрироватü в отрасëевуþ поëитику, наприìер, воäохозяйственнуþ иëи сеëüскохозяйственнуþ, и поäразäеëятü
по направëенияì возäействий на воäные ресурсы, атìосферный возäух, ëанäøафты, по÷ву и
т. п.; резуëüтаты поäобноãо поäхоäа оказаëисü
неоäнозна÷ныìи.
Так, интеãраöия экоëоãи÷еской пробëеìатики
в стратеãи÷еское управëение территорияìи, на÷авøееся относитеëüно øирокое инфорìирование общественности об экоëоãи÷еской ситуаöии,
безусëовно, поìоãëи осëабитü некоторые виäы
неãативных возäействий на окружаþщуþ среäу.
Оäнако реøение äоëãовреìенных коìпëексных
экоëоãи÷еских пробëеì систеìноãо характера,
таких, как сокращение биоразнообразия в резуëüтате уни÷тожения ìестообитаний и ÷резìерной
экспëуатаöии экосистеì, возрастание экоëоãи÷еских рисков зäоровüþ, обусëовëенных заãрязнениеì окружаþщей среäы и изìенениеì кëиìата, стаëкивается с институöионаëüныìи проваëаìи. Это объясняется коìпëексныì характероì
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Таблица 2
Эволюция экологических проблем
Характер проблем

Конкретные

Рассредоточенные

Системные

Основные ÷ерты

Линейные при÷инно-сëеäственные связи; крупные
(то÷е÷ные) исто÷ники; ÷асто
ìестноãо уровня

Периоä вниìания к
пробëеìаì

1970—1980-е ãã. (и äо настоя- 1990—2000-е ãã. (и äо настоя- Требования транзита к новой экощеãо вреìени)
щеãо вреìени)
ноìике и устой÷ивоìу развитиþ

Совìестное äействие неПри÷ины систеìноãо характера;
скоëüких факторов; ìножест- взаиìосвязанные исто÷ники;
венные исто÷ники; ÷асто тер- ÷асто ìировоãо ìасøтаба
риториаëüноãо уровня

Преобëаäаþщие
Цеëи и ìероприятия в обëасти Интеãраöия в Стратеãи÷еское Цеëостные коìпëексы ìер и äрупоäхоäы к реøениþ реøения отäеëüных пробëеì управëение, инфорìирование ãие поäхоäы систеìноãо характера
общественности
Исто÷ник: [26].

экоëоãи÷еских пробëеì территорий, ãороäов и
посеëений; ìноãообразиеì связей в экоëоãо-соöиаëüно-эконоìи÷еских территориаëüных систеìах, ÷то затруäняет ÷еткое опреäеëение пробëеì
и их реøение; короткиì äиапазоноì пëанирования и принятия реøений7 реаëüныìи распоряäитеëяìи прироäных ресурсов и экосистеìных усëуã (3—5 ëет), ÷то не позвоëяет иì рассìатриватü
систеìные экоëоãи÷еские пробëеìы в ка÷естве
приоритетных.
Во-вторых, нацеленность на обеспечение устойчивости экосистем, что предполагает их способность сохранять структуру и нормальное функционирование при изменениях экологических факторов.
Прироäа способна поääерживатü иëи, напротив,
препятствоватü развитиþ ÷еëове÷ескоãо общества. Это ее свойство сеãоäня отожäествëяþт с
понятиеì экосистеìных усëуã8 как коìпëекса
всех бëаã, поëу÷аеìых ÷еëовекоì от прироäы9.
Экосистеìный поäхоä рассìатривается в ка÷естве
базовоãо в конöепöии инкëþзивноãо «зеëеноãо»
роста, ориентированноãо на устой÷ивое развитие,
поскоëüку ре÷ü иäет о поääержании экоëоãи÷ес7 Важнейøий äëя прироäоохранной äеятеëüности соöиокуëüтурный инäикатор [27].
8
Понятие экосистеìных усëуã, ввеäенное в «Оöенке
экосистеì на пороãе тыся÷еëетия», существенно изìениëо
характер äискуссий о потере биоразнообразия [28].
9
Соãëасно ìетоäоëоãи÷ескиì поäхоäаì СПЭУ выäеëены три ãруппы экосистеìных усëуã: реãуëируþщие (ãенерируþтся всëеäствие способности экосистеì вëиятü на
характер кëиìата, ãиäроëоãи÷еские и биохиìи÷еские öикëы, проöессы, происхоäящие на зеìной поверхности, а
также на разнообразные биоëоãи÷еские проöессы), обеспе÷иваþщие (преäставëяþт собой ìатериаëüные и энерãети÷еские ресурсы, ãенерируеìые в экосистеìах иëи экосистеìаìи), куëüтурные (ãенерируþтся бëаãоäаря физи÷ескиì параìетраì экосистеìы, ее ìестораспоëожениþ
иëи сëоживøейся ситуаöией. Данные обстоятеëüства форìируþт интеëëектуаëüные и сиìвоëи÷еские выãоäы, которые насеëение в коне÷ноì с÷ете поëу÷ает от экосистеì в
проöессе рекреаöии, приобретения новых знаний, отäыха
и äуховноãо развития) [29].
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ки öеëесообразной среäы обитания ÷еëовека на
конкретной территории. Еãо резуëüтативностü
зависит от реøения äвух основных заäа÷: поääержания структуры и функöий экосистеì (их способности к восстановëениþ) и выработки поäхоäов, позвоëяþщих сократитü испоëüзование
ресурсов в произвоäстве и потребëении, а также
снизитü соответствуþщее возäействие на окружаþщуþ среäу (ресурсоэффективностü) [30]. Поэтоìу в стратеãи÷еский анаëиз развития территорий, боëüøинство из которых сëеäует рассìатриватü в ка÷естве антропоìоäернизированных
экосистеì, öеëесообразно вкëþ÷атü опреäеëение
экоëоãи÷еских оãрани÷ений и реãëаìентаöий испоëüзования экосистеìных усëуã и своевреìенное выявëение уãроз их истощения, а также выявëение новых возìожностей развития, обусëовëенных территориаëüно конкретныì набороì
экосистеìных усëуã.
В первуþ о÷ереäü сëеäует выявитü те экосистеìные усëуãи, которые способны оказатü зäоровые и неповрежäенные экосистеìы; это посëужит ìотивоì сохранитü ëанäøафты и восстановитü те из них, которые ухуäøиëисü иëи быëи
поëностüþ потеряны. Не ìенее важно вкëþ÷итü
в проöесс стратеãи÷ескоãо пëанирования развития территории экосистеìные усëуãи, поток которых ìожно увеëи÷итü без ущерба äëя устой÷ивости экосистеì. Отìетиì, ÷то восстановëение
устой÷ивости экосистеì к внеøниì возäействияì
и уëу÷øение усëовий жизни ëþäей ÷асто требуþт
зна÷итеëüно боëüøеãо вреìени, ÷еì снижение небëаãоприятноãо возäействия на окружаþщуþ среäу иëи повыøение эффективности испоëüзования
ресурсов. Оäни заäа÷и ìоãут бытü реøены в те÷ение äвух äесятков ëет, а иноãäа и быстрее, реøение äруãих требует нескоëüких äесятиëетий постоянных усиëий. Разëи÷ие вреìенных ìасøтабов
осëожняет работу, оäнако, увязка вреìенных ãоризонтов возìожна иìенно в раìках коìпëексной
стратеãии экоëоãи÷ескоãо развития территории.
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•повыøение öенности
воäных ресрусов

•эффективное
испоëüзование
и воспроизвоäство биоресурсов

1. Повыøение эконоìи÷еской
öенности прироäных
ресурсов и коìпëексов
•устой÷ивое испоëüзование
ìинераëüно-сырüевых ресурсов
•обеспе÷ение экоëоãизаöии
ãороäскоãо зеìëе- и
воäопоëüзования

•сохранение биоëоãи÷ескоãо
и ëанäøафтноãо разнообразия

•снижение экоëоãи÷еских
рисков зäоровüþ

2. Снижение экоëоãи÷еской
уязвиìости и повыøение
жизнестойкости ãороäов
•устой÷ивое испоëüзование
энерãети÷еских ресурсов
•собëþäение экоëоãи÷еских
факторов санитарноãо
бëаãопоëу÷ия сеëüскоãо
насеëения при пëанировке
и застройке посеëений

•сохранение и восстановëение
прироäно-куëüтурноãо
насëеäия

•сохранение и коìпëексное
испоëüзование припосеëковых
ëесов

3. Снижение экоëоãосоöиаëüной уязвиìости
сеëüских посеëений
•обеспе÷ение приеìëеìоãо
ка÷ества питüевоãо
воäоснабжения
•возрожäение траäиöий
куëüтуры прироäопоëüзования

•о÷истка территорий сеëüских
посеëений и уäаëение отхоäов
•озеëенение и бëаãоустройство
сеëüских посеëений

Рис. 2. Целевые приоритеты Экологической стратегии развития территории, сохранения окружающей среды
и воспроизводства природных ресурсов Ярославской области
Исто÷ник: [31]

Разработка экоëоãи÷еской стратеãии развития
территории в ка÷естве инфорìаöионной основы
преäпоëаãает коìпëексное испоëüзование и систеìнуþ интеãраöиþ инфорìаöии; разработку и
приìенение новых показатеëей, позвоëяþщих
сравниватü резуëüтаты в эконоìи÷еской, соöиаëüной и экоëоãи÷еской обëастях [29].
В-третьих, возрастание роли целеполагания и
ценностного в своей основе нормативного регулирования в условиях нарастания глобальной социальноэкономической нестабильности. В периоä бифуркаöий, связанных с неопреäеëенностüþ соöиаëüно-эконоìи÷еских посëеäствий ìассовоãо внеäрения новейøих техноëоãий, крити÷ески важно
избежатü саìоубийственных сöенариев развития
÷еëове÷ества. Это преäпоëаãает установëение
соответствуþщих ãëобаëüных öеëей устой÷ивоãо
развития и ìониторинã их äостижения. Признание систеìноãо характера экоëоãи÷еских пробëеì
и ãëобаëüной обусëовëенности ìноãих из них
вëе÷ет за собой потребностü в интеãрированноì,
систеìноì поäхоäе к выработке öеëей устой÷ивоãо развития (ЦУР) на всех уровнях территориаëüной орãанизаöии, у÷итываþщих в тоì ÷исëе
и соöиокуëüтурные особенности территорий. По-
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этоìу так важно принятие боëüøинствоì стран
ìира в конöе 2015 ãоäа10 еäиных öеëей устой÷ивоãо развития (ЦУР) и их посëеäуþщая ãарìонизаöия. Мноãие из этих ãëобаëüных öеëей наøëи
отражение в Указе Презиäента Российской Феäераöии «О наöионаëüных öеëях и стратеãи÷еских
заäа÷ах развития Российской Феäераöии на периоä äо 2024 ãоäа» от 7 ìая 2018 ãоäа.
Сопряженный анаëиз приоритетных экоëоãи÷еских пробëеì с у÷етоì ЦУР (на приìере
Яросëавской обëасти) позвоëиë выявитü базовые систеìные экоëоãи÷еские приоритеты территориаëüноãо развития (рисунок 2). Такой выбор
существенно отëи÷ается от øироко приìеняеìоãо, по сути отрасëевоãо, поäхоäа к прироäоохранноìу пëанированиþ (в соответствии с основныìи виäаìи неãативноãо возäействия на атìосферный возäух, воäные объекты, ëанäøафты,
по÷вы, животный и раститеëüный ìир и т. ä.).
Это озна÷ает, ÷то в основе äоëãосро÷ных стратеãи÷еских реøений в сфере экоëоãии сëеäует ак10

Новая повестка и Цеëи устой÷ивоãо развития приняты на Конференöии ООН в сентябре 2015 ã. http://
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/summit/
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öентироватü вниìание не тоëüко на äеятеëüности
преäприятий — заãрязнитеëей, а, прежäе всеãо,
на преобразовании важнейøих систеì жизнеобеспе÷ения — транспортной, энерãети÷еской,
жиëищно-коììунаëüной и проäовоëüственной.
Сëеäует найти способы поставитü их на экоëоãи÷ески устой÷ивуþ основу за с÷ет повыøения эффективности испоëüзования прироäных ресурсов, снижения энерãопотребëения, сокращения
выбросов парниковых ãазов, а также обеспе÷ения
общей совìестиìости этих систеì с бëаãопоëу÷иеì систеì экоëоãи÷еских.
Это потребует корректировки саìых разëи÷ных общественных систеì (аäìинистративной,
правовой, финансов и наëоãообëожения, зäравоохранения и образования), изìенения поäхоäов к
стратеãи÷ескоìу пëанированиþ и проектированиþ, а также разработки соответствуþщих показатеëей резуëüтативности, наëаживания их ìониторинãа; иныìи сëоваìи, ре÷ü иäет о существенных изìенениях институöионаëüной систеìы.
Отìетиì, ÷то в усëовиях эконоìи÷еской ãëобаëизаöии повыøается зна÷ение ëокаëüноãо уровня управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ;
возрастает роëü ìестных стратеãий и пëанов
äействий, ориентированных на ìиниìизаöиþ изäержек, которые возникаþт в резуëüтате иìпорта
унифиöированных прироäоохранных институтов, иниöиированноãо на феäераëüноì уровне.
На реãионаëüноì уровне управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ усиëиваþтся коорäинируþщие функöии.
В-четвертых, экомодернизация в рамках технологической революции и начавшегося глобального
перехода к «зеленой» экономике. Оäниì из сëеäствий техноëоãи÷еских изìенений посëеäних ëет,
в резуëüтате ÷еãо стаë о÷евиäен на÷авøийся перехоä к новоìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу, сëеäует
назватü существенное переосìысëение развития
территорий в контексте «зеëеноãо» роста. Принöипиаëüно, ÷то «зеëеная» эконоìика11 пониìается не как развитие «зеëеных» отрасëей, а как ее
общее «позеëенение», в соответствии с ориентаöией на инкëþзивный «зеëеный» рост, ориентированный на устой÷ивое развитие [32]. Это преäпоëаãает реøиìостü обеспе÷итü устой÷ивостü экосистеì (в тоì ÷исëе ãороäских), их способностü
сохранятü структуру и норìаëüное функöионирование при изìенениях экоëоãи÷еских факторов
(при перехоäе к новоìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу).
11
Наибоëее распространенное опреäеëение «зеëеной»
эконоìики сфорìуëировано ЮНЕП: «зеëеной» явëяется
такая эконоìика, которая привоäит к повыøениþ бëаãосостояния ëþäей и укрепëениþ соöиаëüной справеäëивости при оäновреìенноì существенноì снижении рисков äëя
окружаþщей среäы и äефиöита экоëоãи÷еских ресурсов.

160

Такой поäхоä к экоëоãи÷ескоìу пëанированиþ развития территорий преäпоëаãает коìпëексное испоëüзование и систеìнуþ интеãраöиþ
территориаëüной инфорìаöии (особенно на ìестноì уровне территориаëüной орãанизаöии), разработку и приìенение новых показатеëей, позвоëяþщих сравниватü резуëüтаты в эконоìи÷еской,
соöиаëüной и экоëоãи÷еской обëастях, а также
у÷итыватü соöиокуëüтурный контекст приниìаеìых реøений. Деëо в тоì, ÷то при перехоäе к новоìу техноëоãи÷ескоìу укëаäу образуется ãëубокий разрыв ìежäу новыìи потребностяìи в аäекватной инфорìаöии и существуþщиì уровнеì
ìониторинãа, статисти÷ескиìи показатеëяìи и
инäикатораìи12. По наøеìу ìнениþ, зäесü наибоëее проäуктивно испоëüзование ìетоäоëоãии
прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета — СПЭУ [33].
Геоãрафи÷еская наука в зна÷итеëüной ìере ãотова к восприятиþ этих изìенений, поскоëüку ãеоãрафия — оäновреìенно и естественная и общественная наука, обëаäаþщая, стоëü необхоäиìыì
в äанноì сëу÷ае, коìпëексныì поäхоäоì к прироäныì и соöиаëüно-эконоìи÷ескиì явëенияì.
Особенности природоохранного планирования
развития территорий в Российской Федерации.
В сëоживøихся соöиаëüно-эконоìи÷еских усëовиях России экоëоãи÷еское пëанирование развития территорий сëеäует ориентироватü на обеспе÷ение «сëабой устой÷ивости»13, ÷то преäпоëаãает
возрастание объеìа произвоäства (ВВП) при неäопущении опасноãо истощения прироäных ресурсов и заãрязнения окружаþщей среäы. Экоëоãи÷еские пробëеìы, в соответствии с такиì поäхоäоì, рассìатриваþтся преиìущественно ÷ерез
обеспе÷ение зäоровüя насеëения и сохранение
экосистеì. Экоëоãи÷еская устой÷ивостü в äанной
трактовке преäпоëаãает снижение рисков потери
экосистеìных усëуã, уìенüøение экоëоãи÷еской
уязвиìости ãороäов и посеëений. Без стиìуëирования притока инвестиöий, а тоëüко за с÷ет
усиëения экоëоãи÷еских оãрани÷ений äобитüся
перехоäа к сëабой устой÷ивости невозìожно.
Поэтоìу в раìках экоëоãи÷ескоãо пëанирования
развития территорий сëеäует ориентироватüся на
уëу÷øение инвестиöионноãо и инноваöионноãо
кëиìата с ориентаöией на перехоä к «зеëеной»
эконоìике. Посëеäнее важно, поскоëüку кажäо12
Боëее поäробно этот вопрос сì. в ìоноãрафии Фоìенко Г. А., Фоìенко М. А. «Эконоìи÷еский транзит и
охрана прироäы: соöиокуëüтурные аспекты» [14].
13
«Сиëüная» устой÷ивостü, äостижение которой сëужит заäа÷ей развития, реаëизуется сеãоäня тоëüко в нескоëüких странах; совреìенные показатеëи развития староосвоенных реãионов РФ äеëаþт постановку такой завыøенной заäа÷и прежäевреìенной (авт.).
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ìу реãиону иëи ìуниöипаëüноìу образованиþ
нужны тоëüко такие инвестиöии, которые повыøаþт еãо боãатство (капитаë устой÷ивости), а не
способствуþт заìыканиþ ìестной эконоìики в
раìках существуþщих техноëоãий и оãрани÷иваþт возìожности инноваöий иëи созäаþт отриöатеëüные стиìуëы äëя буäущих инвестиöий в новые «зеëеные» отрасëи.
Анаëиз развития института прироäоохранноãо пëанирования в реãионах России показаë еãо
существеннуþ зависиìостü от спеöифики территориаëüных институöионаëüных систеì и ãеоãрафи÷ески обусëовëенных соöиокуëüтурных особенностей. Нарастаþщее коììуникаöионное
сжатие пространства повыøает возìожности иìпорта институтов из опыта зарубежных стран, ÷то
существенно увеëи÷ивает риски конфëиктов с
нефорìаëüныìи институтаìи на территориях с
разëи÷ныìи соöиокуëüтурныìи усëовияìи. Дëя
повыøения резуëüтативности прироäоохранноãо
пëанирования развития территорий в ëþбой куëüтуре сëеäует найти ответ на вопрос, какие систеìы взãëяäов нужно понятü и у÷естü при выборе
поäхоäов и инструìентов проãраììно-öеëевоãо
управëения? Иссëеäование зависиìости возìожноãо кориäора буäущих институöионаëüных изìенений от пройäенноãо пути «path dependency»
показывает [34], ÷то изìенение институöионаëüной систеìы России в краткосро÷ной перспективе сëеäует ожиäатü в раìках посëеäоватеëüной
ìоäернизаöии оäнопоëþсной ìоäеëи вëасти без
существенноãо изìенения базовой институöионаëüной ìатриöы. Это преäпоëаãает äоìинирование контроëüно-аäìинистративных ìетоäов управëения прироäоохранной äеятеëüностüþ (преäеëüная форìа — äейственный сиëовой запрет на
развитие ãрязных произвоäств и бþäжетные проãраììы ëиквиäаöии накопëенноãо экоëоãи÷ескоãо вреäа), а также сëожностü приìенения эконоìи÷еских ìеханизìов прироäопоëüзования, в
тоì ÷исëе коìпенсаöии нанесенноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба. Наибоëüøие сëожности вызывает
приìенение прироäоохранных институтов, связанных с экоìоäернизаöией и привëе÷ениеì инвестиöий [35]; выявиëасü потребностü в öеëенаправëенноì систеìноì «тонкоì» расøирении институöионаëüноãо кориäора буäущих изìенений.
У÷ет соöиокуëüтурных особенностей территорий в проãраììно-öеëевоì управëении прироäоохранной äеятеëüностüþ возìожен на основе приìенения спеöиаëüной ãруппы ìеханизìов
инструìентаëüноãо реãуëирования, ориентированных на управëение конфëиктаìи, которые
возникаþт ìежäу форìаëüныìи и нефорìаëüныìи прироäоохранныìи институтаìи. Также поëезно приìенение ìетоäов институöионаëüной и
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эвоëþöионной эконоìи÷еской ãеоãрафии14 äëя
ëу÷øеãо пониìания истори÷ески сëоживøейся
эвоëþöии институöионаëüных изìенений в управëении прироäоохранной äеятеëüностüþ, поскоëüку äëя успеха важно опреäеëитü институöионаëüные раìки соöиокуëüтурно обусëовëенноãо
выбора ìетоäов прироäоохранноãо реãуëирования [11, 27]. Сëеäует стиìуëироватü распространение знаний, способствуþщих принятиþ ëþäüìи новых «зеëеных» техноëоãий и инноваöий.
Эти поäхоäы позвоëяþт акöентироватü вниìание
на эвоëþöии форìаëüных и нефорìаëüных прироäоохранных институтов äëя пониìания возìожноãо соöиокуëüтурно обусëовëенноãо кориäора институöионаëüных изìенений в управëении
прироäоохранной äеятеëüностüþ. Весüìа поëезен
и инструìентарий этноìетрии, которая реаëизует иäеþ о тоì, ÷то öенностü ìожет бытü распреäеëена по изìеренияì куëüтуры15. Наибоëüøее
распространение среäи таких ìетоäик поëу÷иëи
поäхоäы, преäëоженные Г. Хофстеäе, котороãо
засëуженно с÷итаþт основопоëожникоì этноìетрии, в äаëüнейøеì ìоäифиöированные Р. Инãëхартоì, Р. Хоузоì и äр. [36—39]. Инструìентарий
этноìетрии (наприìер, øестü куëüтурных инäексов Г. Хофстеäе, с äопоëнениеì преäëоженноãо
автороì инäекса «стабиëüностü прав собственности») [27], позвоëяет изìерятü вëияние соöиокуëüтурных факторов на развитие прироäоохранных институтов и территориаëüных институöионаëüных систеì. Наибоëее существенно, ÷то
испоëüзование соöиокуëüтурных инäексов позвоëяет априорно оöениватü конкретнуþ куëüтуру
как фактор, заäаþщий тренä развития и оãрани÷иваþщий выбор приеìëеìых вариантов реøений по институöионаëüныì иëи орãанизаöионныì изìененияì в прироäоохранной сфере.
Куëüтурные инäексы изìеняþтся весüìа ìеäëенно, хотя в посëеäнее вреìя набëþäается ускорение теìпов их корректировки16.
14
Институöионаëüная и эвоëþöионная ìетоäоëоãия
развивается как ÷астü øирокоãо куëüтурноãо сäвиãа в эконоìи÷еской и соöиаëüной ãеоãрафии на÷иная с 1990-х ãоäов.
15
Существенно, ÷то äо неäавнеãо вреìени возäействие
куëüтуры на развитие стран и нароäов оöениваëосü искëþ÷итеëüно ка÷ественныìи ìетоäаìи, оäнако в посëеäние
äесятиëетия наìетиëся прорыв в коëи÷ественноì изìерении вëияния соöиокуëüтурных факторов на повеäение ëþäей (авт.).
16

Наприìер, преäставëения ëþäей о развитии общества в Южной Корее, обëаäаþщей оäной из наибоëее äинаìи÷ных эконоìик в ìире, сеãоäня весüìа отëи÷аþтся от
ситуаöии в Северной, хотя еще неìноãиì боëее поëувека
назаä это быëо еäиное общество. Повеäен÷еские установки житеëей Феäеративной Респубëики Герìании сеãоäня
существенно отëи÷аþтся от Герìании на÷аëа XX века.
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В закëþ÷ение отìетиì, ÷то эвоëþöия восприятия экоëоãи÷еских пробëеì и осознание систеìноãо характера экоëоãи÷еских рисков не тоëüко
усиëиëи потребностü в äифференöиаöии поäхоäов к осуществëениþ проãраììно-öеëевоãо экоëоãи÷ескоãо пëанирования развития территорий,
но и выäвинуëи на переäний пëан коìпëексные
öеëи повыøения жизнестойкости ãороäов и посеëений, а также сохранения экосистеì. Теì саìыì на÷ат перехоä от поресурсноãо к экосистеì-

ноìу поäхоäу, ÷то отражает восприятие прироäы
как öеëоãо, а не тоëüко как набора прироäных ресурсов, и соответствует принöипаì устой÷ивоãо
развития и «зеëеной» эконоìики, которая пониìается не как развитие «зеëеных» отрасëей, а как
общее «позеëенение». В ка÷естве резуëüтативной
систеìы изìерений в систеìе «Общество—Прироäа» наибоëее проäуктивно испоëüзование ìетоäоëоãии прироäно-эконоìи÷ескоãо у÷ета (СПЭУ),
а также инструìентария этноìетрики.
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На основе материалов кадастровой оценки земель и других природных ресурсов проведен расчет природного капитала Кировской области. Природный капитал рассматривается как совокупная стоимость
(капитализированная рента) ресурсов недр, сельскохозяйственных земель, лесных ресурсов, водных ресурсов, ООПТ, рекреационных ресурсов, а также экологических и культурных функций экосистем. Определяется доля природного капитала в структуре национального богатства области. Оценивается инвестиционная привлекательность
Кировской области по соотношению инвестиционного потенциала и
инвестиционных рисков. На основе сопряженного анализа стоимости
природного капитала, его структуры и доли в национальном богатстве
страны, а также оценки инвестиционной привлекательности формулируются основные направления экономической и экологической политики в целях эффективного использования природного капитала для
устойчивого развития региона. Основные направления экологической
политики включают как текущее эффективное использование ресурсной части природного капитала (использование сельскохозяйственных
земель, щадящее лесопользование с акцентом на глубокую переработку
древесины и более полное использование недревесной продукции леса
и т. д.), так и стратегическое направление политики на сохранение и
воспроизводство экологических и культурных функций природного
капитала (расширение сети ООПТ, увеличение площади рекреационных территорий, поддержание экологического потенциала региона в
целом и по группам муниципальных районов).
The calculation of nature capital of the Kirov Region has been conducted due to the cadastral valuation of land and other natural resources.
Natural capital is considered as resources aggregate value (capitalized rent)
of mineral resources, agricultural land, forest and water resources, especially
protected natural areas, recreational resources as well as environmental and
cultural functions of ecosystems. The natural capital input in the structure
of the regional national wealth is determined. The investment attractiveness
of the Kirov Region is estimated as the ratio of investment potential and investment risk. Due to calculations of the value of natural capital, its structure and shares in the national wealth of the country and the assessment of
investment attractiveness, the main guidelines of economic and environmental policy are formulated for the effective use of natural capital for sustainable development of the region. The main trends of environmental policy include both the current and effective use of the resource part of natural
capital (the use of agricultural land, sustainable forest management with an
emphasis on the intensive wood processing and more complete use of nontimber forest products, etc.), as well as the strategic guideline of policy to
preserve and reproduce the ecological and cultural functions of natural capital (expanding the network of protected areas, increasing the area of recreational territories, maintenance of the ecological potential of the region as a
whole and in municipal districts groups).
Ключевые слова: природный потенциал, структура природного
капитала, экологические функции, экологическая политика, устойчивое развитие, инвестиционная привлекательность.
Keywords: natural potential, structure of natural capital, environmental functions, environmental policy, sustainable development, investment attractiveness.

Введение. В основе эконоìи÷ескоãо развития
всех реãионов ëежат три виäа капитаëа: труäовые
ресурсы (÷еëове÷еский капитаë), искусственно
созäанные среäства произвоäства (произвоäственный капитаë иëи основные фонäы); прироäные
ресурсы (прироäный капитаë). В äанной триаäе
факторов прироäный капитаë явëяется перви÷ной основой развития и, в öеëоì, наöионаëüноãо
боãатства стран и реãионов. В проöессе хозяйственноãо освоения прироäноãо капитаëа рентные
äохоäы от еãо испоëüзования трансфорìируþтся
в произвеäенные активы (основные фонäы), а затеì и в ÷еëове÷еский потенöиаë. Оäновреìенно
стоиìостü прироäноãо капитаëа и еãо структура
во ìноãоì опреäеëяþт эконоìи÷ескуþ, экоëоãи÷ескуþ и куëüтурнуþ поëитику реãионов в öеëях
устой÷ивоãо развития.
Зна÷ение прироäноãо капитаëа в развитии реãионов вытекает из еãо соöиаëüно-эконоìи÷еских и экоëоãи÷еских функöий. Прироäный капитаë реãиона выпоëняет три основные функöии:
1) ресурснуþ — обеспе÷ение ìатериаëüныìи и
энерãети÷ескиìи ресурсаìи произвоäства товаров и усëуã; 2) экосистеìнуþ (экоëоãи÷еские усëуãи) — обеспе÷ение прироäой реãуëируþщих
функöий (баëанс уãëероäа, воäный баëанс, биоразнообразие и т. ä.); 3) куëüтурнуþ — обеспе÷ение эстети÷еских, куëüтурных (äуховных) потребностей общества [1—3]. Такие составные ÷асти
прироäноãо капитаëа, как ìинераëüно-сырüевые
ресурсы, выпоëняþт ëиøü ресурснуþ функöиþ.
Друãие, наприìер ëеса, выпоëняþт все функöии
прироäноãо капитаëа. Яркиì приìероì ìноãофункöионаëüности явëяется р. Вятка, которая
оëиöетворяет также сиìвоë этни÷еской саìоиäентификаöии реãиона. Наибоëüøей текущей стоиìостüþ в реãионах России обëаäаþт экспортируеìые ìинераëüно-сырüевые ресурсы, но они ис÷ерпаеìы и в Кировской обëасти практи÷ески не
äобываþтся. Боëее äоëãове÷ны возобновиìые
прироäные ресурсы и их экоëоãи÷еские функöии, стоиìостü которых со вреìенеì возрастает.
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Пробëеìы эффективноãо испоëüзования этих ресурсов, как основы экоëоãи÷еской поëитики реãиона посвящено настоящее иссëеäование.
Материалы и методы. На основе ìатериаëов
каäастровой оöенки зеìеëü и äруãих прироäных
ресурсов провеäен рас÷ет прироäноãо капитаëа
Кировской обëасти. Прироäный капитаë рассìатривается как совокупная стоиìостü (капитаëизированная рента) ресурсов неäр, сеëüскохозяйственных зеìеëü, ëесных ресурсов, воäных ресурсов,
ООПТ, рекреаöионных ресурсов, а также оöено÷ная стоиìостü экоëоãи÷еских и куëüтурных
функöий экосистеì реãиона. В работе испоëüзованы ìатериаëы ãосуäарственной каäастровой
оöенки зеìеëü Кировской обëасти на 2014 ã.,
фонäовые ìатериаëы, статисти÷еские сборники
Росстата и Кировстата, ëитературные исто÷ники
[4—8]. Рас÷еты зна÷ений составных ÷астей прироäноãо капитаëа провоäиëисü по утвержäенныì ìетоäикаì Росзеìкаäастра, ìетоäоëоãии
Всеìирноãо Банка и ООН, справо÷ника «Эконоìика сохранения биоразнообразия» [1, 9—11].
В ка÷естве коне÷ных показатеëей стоиìости
прироäноãо капитаëа приниìаëисü усреäненные
зна÷ения, расс÷итанные по разныì ìетоäикаì.
При рас÷етах всех показатеëей у÷итываëся уровенü истинных сбережений и экоëоãи÷еский
ущерб от произвоäства [9]. Стоиìостная оöенка
ресурсов провоäиëасü в рубëях. Рас÷еты в äоëëарах перес÷итываëисü по текущеìу ваëþтноìу
курсу.
Результаты и обсуждение. Кировская обëастü —
оäин из крупнейøих субъектов Российской Феäераöии в Привоëжскоì феäераëüноì окруãе
пëощаäüþ 120,4 тыс. кì2, охватываþщий ëанäøафты среäней, þжной и хвойно-øирокоëиственных ëесов. Чисëенностü насеëения обëасти
составëяет 1297,5 тыс. ÷еëовек (на 01.01.2016 ã.),
в тоì ÷исëе ãороäское насеëение 985,2 тыс. ÷еëовек, сеëüское — 312,3 тыс. ÷еëовек среäняя пëотностü насеëения — 10,7 ÷еëовек на 1 кì2. Обëастü
явëяется типи÷ныì инäустриаëüныì реãионоì с
ìноãоотрасëевой структурой эконоìики, ставøиì новыì äепрессивныì реãионоì посëе кризисных явëений перехоäноãо периоäа. В усëовиях
оãрани÷енности феäераëüных инвестиöий о÷евиäна необхоäиìостü ìобиëизаöии собственных
ресурсов äëя развития. Неäооöененныìи и неäоиспоëüзуеìыìи явëяþтся прежäе всеãо прироäные ресурсы обëасти.
Наибоëее весоìой ÷астüþ прироäноãо капитаëа обëасти явëяþтся сеëüскохозяйственные зеìëи. При общей пëощаäи сеëüскохозяйственных
уãоäий 3320,5 тыс. ãа и среäней каäастровой стоиìости 1 ãа — 11,9 тыс. руб., общая каäастровая
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стоиìостü сеëüскохозяйственных уãоäий составëяет 39,5 ìëрä руб.
Каäастровая стоиìостü ëесных зеìеëü по
основной проäукöии (äревесине) составëяет
15,2 ìëрä руб. (из рас÷ета среäней стоиìости 1 ãа
ëесных зеìеëü — окоëо 2,0 тыс. руб. при ëесопокрытой пëощаäи 7584,0 тыс. ãа). Каäастровая
стоиìостü неäревесной проäукöии ëеса (ãрибы,
яãоäы, орехи, ëекарственное и техни÷еское сырüе), по наøиì рас÷етаì, поëу÷иëасü в среäнеì
соответствуþщей стоиìости äревесной проäукöии с 1 ãа. С у÷етоì фактора äоступности (äоступно äëя освоения 25—30 % ëесопокрытой
пëощаäи) стоиìостü неäревесной проäукöии составëяет 5,0 ìëрä руб. Стоиìостü ресурсов проìысëовых животных и птиö, расс÷итанная по ìетоäу восстановитеëüной стоиìости [11], составëяет 6,0 ìëрä руб. Стоиìостü рыбных ресурсов
(расс÷итанная также по восстановитеëüной стоиìости) с у÷етоì проìыøëенноãо и ëþбитеëüскоãо ëова составëяет 4,0 ìëрä руб.
Кировская обëастü не иìеет äефиöита воäных
ресурсов. Ресурсы тоëüко поверхностных воä составëяþт 28,4 кì3, из которых 18,3 кì3 — сток,
форìируþщийся в ãраниöах обëасти. Потенöиаëüно äоступны äëя испоëüзования 7,1 кì3 в ãоä,
остаëüные 21,3 кì3 поääерживаþт воäный баëанс,
осуществëяþт прироäно-охранный сток. Еäиная
ìетоäика оöенки воäных ресурсов на каäастровой основе пока отсутствует. Есëи рассìатриватü
стоиìостü воäных ресурсов как суììу стоиìости
зеìеëü воäноãо фонäа и капитаëизированноãо
эконоìи÷ескоãо эффекта от испоëüзования воäы
в проìыøëенности и коììунаëüноì хозяйстве
[11], то поëу÷ается 16,4 ìëрä руб. По äруãиì ìетоäикаì [10], стоиìостü воäных ресурсов превыøает 20 ìëрä руб. Остановиìся на ìиниìаëüноì
зна÷ении, равноì 16,4 ìëрä руб.
Каäастровая стоиìостü ìинераëüно-сырüевых ресурсов скëаäывается в основноì из стоиìости ìесторожäений разнообразных строитеëüных ìатериаëов (песок, ãравий, ãëины, известняки), торфа и неразрабатываеìых в настоящее
вреìя ìесторожäений фосфоритов и составëяет
окоëо 13 ìëрä руб.
Общая пëощаäü зеìеëü особо охраняеìых
прироäных территорий (ООПТ) составëяет в обëасти окоëо 417 тыс. ãа. Оöенивая их по среäней
каäастровой стоиìости 1 ãа зеìеëü Нурãуøскоãо
заповеäника, равной 20 тыс. руб./ãа, поëу÷аеì
общуþ стоиìостü ООПТ — 8,3 ìëрä руб. [6, 11].
Стоиìостü рекреаöионных ресурсов в составе
зеìеëü рекреаöионноãо, озäоровитеëüноãо и историко-куëüтурноãо назна÷ения общей пëощаäüþ, расс÷итанная по известныì ìетоäикаì [11],
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составëяет 3,9 ìëрä руб. В рекреаöионных öеëях
испоëüзуþтся и зеìëи äруãих катеãорий (сеëüскохозяйственные, ëесноãо и воäноãо фонäа), поэтоìу привеäенная стоиìостü преäставëяется ìиниìаëüной.
Такиì образоì, общая стоиìостü пряìоãо испоëüзования прироäных ресурсов обëасти составëяет 112,2 ìëрä руб. (табëиöа).
Есëи ìинераëüно-сырüевые ресурсы в реãионе обеспе÷иваþт тоëüко ресурснуþ функöиþ, то
ëесные, воäные и биоëоãи÷еские ресурсы обеспе÷иваþт все три функöии прироäноãо капитаëа.
Яркиì приìероì прироäноãо объекта, обеспе÷иваþщеãо все три функöии äëя Кировской обëасти, явëяется экосистеìа р. Вятки.
Поìиìо ресурсов пряìоãо испоëüзования
расс÷итана также стоиìостü косвенных экосистеìных функöий прироäноãо капитаëа (äепонирование СО2 ëесаìи и боëотаìи, о÷иститеëüные функöии ëесов и боëот, вкëаä ëесов в
снижение эрозии и реãуëирование ре÷ноãо стока). Стоиìостü äанных функöий составиëа поряäка 145,0 ìëрä руб. [11—13]. Расс÷итанная
стоиìостü соöиаëüно-куëüтурных функöий ëесов (эстети÷еских, озäоровитеëüных, реãионаëüной саìоиäентификаöии) составиëа поряäка
10,0 ìëрä руб. [11].
В öеëоì, стоиìостü прироäноãо капитаëа обëасти с у÷етоì всех еãо функöий составëяет
267,7 ìëрä руб. Из них 45,6 % стоиìостü капитаëа пряìоãо испоëüзования и 54,4 % — косвенноãо испоëüзования. Структура прироäноãо капитаëа существенно разëи÷ается по районаì обëасти.

Стоимость и структура природного капитала
Кировской области
Вид природного капитала

Стоимость,
млрд руб.

Структура, %

Ресурсный капитаë
Сеëüскохозяйственные зеìëи

39,5

35

Ресурсы äревесины

15,2

13,6

Неäревесные ресурсы ëесов

5,0

4,5

Охотопроìысëовые ресурсы

6,0

5,3

Рыбные ресурсы

4,0

3,6

Минераëüно-сырüевые ресурсы

13,0

11,6

Воäные ресурсы

16,3

14,5

ООПТ

8,3

7,4

Рекреаöионные ресурсы

3,9

3,5

Всеãо

112,2

100

Экосистеìные функöии

145,5

Куëüтурные функöии

10,0
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В оäних районах преобëаäаþт ëесные и проìысëовые ресурсы, в äруãих — ресурсы сеëüскохозяйственных зеìеëü, в-третüих — соразìерное
со÷етание и тех и äруãих (рисунок).
Эффективное испоëüзование прироäноãо капитаëа реãиона зависит от стоиìости произвеäенных активов (основных фонäов) и ÷еëове÷ескоãо
капитаëа и, в öеëоì, от структуры наöионаëüноãо
боãатства реãиона. Стоиìостü произвеäенных активов (основные фонäы) Кировской обëасти составëяет 785,4 ìëрä руб. (2016 ã.). В структуре
основных фонäов наибоëüøуþ äоëþ составëяþт
транспорт и связü (31,9 %) и неäвижиìое иìущество (34,1 %). Основные фонäы обрабатываþщих произвоäств составëяþт 10,8 %; произвоäство и распреäеëение эëектроэнерãии, ãаза и воäы —
12,8 %; сеëüское хозяйство, охота и ëесное хозяйство — 6,1 %; строитеëüство — 1,6 %; äобы÷а
поëезных ископаеìых — 0,1 %; торãовëя —
2,6 % [6].
Стоиìостü ÷еëове÷еских ресурсов оöенивается как остато÷ная веëи÷ина совокупноãо äохоäа
насеëения, страны иëи реãиона (с у÷етоì периоäа
труäоспособности насеëения) с эëиìинированиеì рентных äохоäов от прироäноãо капитаëа и
обесöенивания основных фонäов [9]. Расс÷итанная стоиìостü ÷еëове÷еских ресурсов Кировской
обëасти, рассìатриваеìая в связи с этиì как
вкëаä в ваëовой реãионаëüный проäукт, составëяет поряäка 3000 ìëрä руб. Такиì образоì, три
составëяþщие наöионаëüноãо боãатства оöениваþтся приìерно в 4000 ìëрä руб. Доìинирование в структуре наöионаëüноãо боãатства реãиона ÷еëове÷еских ресурсов явëяется бëаãоприятной преäпосыëкой äëя развития эффективноãо
испоëüзования прироäноãо капитаëа.
Общая структура наöионаëüноãо боãатства
сиëüно äифференöирована по территории обëасти. Так, в нескоëüких öентраëüных районах
обëасти сосреäото÷ено äо 75 % стоиìости основных фонäов и ÷еëове÷еских ресурсов. Периферийные же районы отëи÷аþтся боãатствоì прироäных ресурсов при äефиöите произвоäственных фонäов и ÷еëове÷еских ресурсов.
Зна÷ение прироäноãо капитаëа в структуре
наöионаëüноãо боãатства обëасти äаже возрастает, есëи оöенитü «истинные сбережения». Tак,
потенöиаë пëоäороäия сеëüскохозяйственных зеìеëü испоëüзуется тоëüко напоëовину. Посевные
пëощаäи за периоä 1990—2016 ãã. сократиëисü с
2193,9 äо 855,5 тыс. ãа, при÷еì они сокращаëисü
в основноì за с÷ет неуäобных, пробëеìных пахотных ìассивов (ìеëкоконтурных, переувëажненных, эроäированных, пес÷аных и т. ä.). Снижение
ка÷ества зеìеëü обëасти в основноì связано не с
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Рис. Стоимостная структура ресурсного природного капитала по группам районов Кировской области
Усëовные обозна÷ения:

— зеìëи ãосуäарственноãо ëесноãо фонäа,

— зеìëи сеëüскохозяйственноãо

назна÷ения;
— ãраниöы обëасти;
— ãраниöы районов;
— районные öентры. 1 — ресурсы сеëüскохозяйственных зеìеëü; 2 — ëесные ресурсы, в тоì ÷исëе неäревесные и охотопроìысëовые; 3 — воäные ресурсы; 4 —
ìинераëüно-сырüевые ресурсы; 5 — прироäоохранные и сырüевые ресурсы
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äеструктивныìи прироäныìи проöессаìи, а со
снижениеì уровня аãротехники (уìенüøение
äоз вносиìых уäобрений, объеìов известкования
и т. ä.). Даже зарастание паøен озна÷ает не безвозвратнуþ потерþ ресурса, а ëиøü перехоä их в
ëесные ресурсы.

ких рубок. Такиì образоì, текущее сеëüскохозяйственное и ëесохозяйственное испоëüзование
соответствуþщих ресурсов не привоäит к их истощениþ и äеãраäаöии, и уровенü «истинных сбережений» приìерно соответствует их изна÷аëüной
стоиìости.

Лесные ресурсы также неäоспоëüзуþтся. Лесные зеìëи заниìаþт 67,3 % территории обëасти,
ëесопокрытая пëощаäü составëяет 7489,1 тыс. ãа.
Рас÷етная ëесосека (17 ìëн ì3) в öеëоì по обëасти испоëüзуется на 51,2 % (2016 ã.). Истощитеëüное ëесопоëüзование отìе÷ается в основноì в
наибоëее äоступных ëесных ìассивах бывøих
сеëüских ëесов, в тоì ÷исëе и за с÷ет браконüерс-

В то же вреìя износ основных фонäов во всех
отрасëях весüìа существенен — 54,8 %, в сеëüскоì и ëесноì хозяйстве — 43,9 %. Уäеëüный вес
поëностüþ изноøенных основных фонäов в сеëüскоì и ëесноì хозяйстве в 2016 ã. составиë 13,3 %,
в äобы÷е поëезных ископаеìых — 24,9 %, в обрабатываþщеì произвоäстве — 15,7 %. Соответственно, äоëя произвеäенных активов в структу-
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ре наöионаëüноãо боãатства äоëжна бытü понижена на эту веëи÷ину.
О÷евиäно, ÷то ìобиëизаöия наöионаëüноãо
боãатства в öеëоì и прироäноãо капитаëа äëя
развития реãиона требует финансовых инвестиöий. Инвестиöионная привëекатеëüностü реãиона опреäеëяется соотноøениеì инвестиöионноãо
потенöиаëа с инвестиöионныì рискоì. По рейтинãу («Эксперт РА») инвестиöионноãо кëиìата
в 2013—2014 ãã. Кировская обëастü отнесена к
ãруппе реãионов «Пониженный потенöиаë —
уìеренный риск». Наибоëее зна÷иìыì, с позиöии инвесторов, явëяется инфраструктурный,
произвоäственный, труäовой и потребитеëüский
потенöиаë. К наибоëее зна÷иìыì рискаì инвесторы относят законоäатеëüный, финансовый, управëен÷еский и коррупöионные риски.
Инвестиöионно привëекатеëüные факторы реãиона: выãоäное ãеоãрафи÷еское поëожение; наëи÷ие кваëифиöированных труäовых ресурсов;
боãатство ëесных и зеìеëüных ресурсов; зна÷итеëüный прироäно-рекреаöионный потенöиаë,
повыøенное реãионаëüное саìосознание. Оäнако реаëизаöии относитеëüно высокоãо инвестиöионноãо потенöиаëа в ëесноì и сеëüскоì хозяйстве препятствует низкий инфраструктурный
потенöиаë обëасти. Сëаборазвитая инфраструктура препятствует также ìобиëизаöии прироäных
рекреаöионных ресурсов.
Соöиаëüные пробëеìы: относитеëüно низкие
и ìеäëенно растущие äохоäы; сиëüная äепопуëяöия и старение, особенно сеëüскоãо насеëения,
устой÷ивый ìиãраöионный отток, низкая äоступностü соöиаëüных усëуã в сеëüской ìестности,
сëаборазвитая транспортная инфраструктура.
Эконоìи÷еские пробëеìы: зна÷итеëüное ÷исëо ìуниöипаëüных образований с ìонопрофиëüной структурой эконоìики, отсутствие топëивно-энерãети÷еских и äруãих экспортно ориентированных ресурсов.
Такиì образоì, в сëоживøейся структуре
эконоìики обëасти отсутствуþт отрасëи, привëекатеëüные äëя внеøних инвестиöий. В обëасти реаëизуется тоëüко оäин крупный проект
с феäераëüныì финансированиеì по произвоäству фарìпрепаратов на основе нанотехноëоãий.
В этих усëовиях необхоäиìа ìобиëизаöия внутренних инвестиöионных исто÷ников.
Стоиìостü и структура прироäноãо капитаëа
пряìоãо испоëüзования, а также стоиìостü экоëоãи÷еских и куëüтурных функöий как стратеãи÷ескоãо потенöиаëа устой÷ивоãо развития преäопреäеëяþт основные направëения соöиаëüноэконоìи÷ескоãо и куëüтурноãо развития реãиона.
Доìинирование в структуре прироäноãо капита-
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ëа обëасти возобновиìых прироäных ресурсов
äиктует первоо÷ереäное их эффективное испоëüзование. Мобиëизаöия этих ресурсов в эконоìику реãиона, как правиëо, возìожна за с÷ет внутреннеãо инвестирования при ìиниìаëüных феäераëüных и внеøних заиìствованиях. Такиì
образоì, о÷евиäно, ÷то äëя ìобиëизаöии неäоиспоëüзуеìоãо прироäноãо капитаëа обëасти (зеìеëüных, ëесных и экоëоãи÷еских ресурсов)
необхоäиìо увеëи÷ение основных фонäов в соответствуþщих отрасëях, их территориаëüное перераспреäеëение в поëüзу периферии, строитеëüство äороã, и, в öеëоì, инфраструктуры.
В Кировской обëасти стоиìостü сеëüскохозяйственных зеìеëü составëяет 35 % ресурсной
÷асти прироäноãо капитаëа, в зеìëеäеëü÷еских
районах она возрастает äо 70—75 %. Данный капитаë в резуëüтате кризисной äинаìики зеìëепоëüзования (с 90-х ãã. XX века по настоящее
вреìя) испоëüзуется тоëüко напоëовину. Преоäоëение периферийности, äепрессивноãо уãасания
сеëüскоãо хозяйства на поëовине сеëüскохозяйственных уãоäий обëасти возìожно тоëüко путеì
развития инфраструктуры сеëüской ìестности,
строитеëüства äороã, произвоäственных объектов, пунктов приеìа и переработки проäукöии.
Всëеä за развитиеì инфраструктуры ìаëый и
среäний бизнес (ферìерские хозяйства, хозяйства насеëения) поëу÷аþт стиìуë äëя развития.
Сëеäует поä÷еркнутü, ÷то развитие сеëüской инфраструктуры нахоäится в коìпетенöии реãионаëüноãо и ìестных бþäжетов и впоëне реаëизуеìо сиëаìи и среäстваìи ìаëоãо бизнеса. Возвращение в оборот äаже поëовины из заброøенных
зеìеëü ìожет вывести обëастü в ÷исëо реãионов,
экспортируþщих сеëüскохозяйственнуþ проäукöиþ. В первуþ о÷ереäü, äоëжны бытü возвращены в оборот зеìëи в öентраëüной и þжной ÷асти обëасти, с наибоëее пëоäороäныìи по÷ваìи
(сì. рисунок).
Прироäный капитаë ëесных ресурсов также
испоëüзуется неäостато÷но и неравноìерно. Эффективное испоëüзование ëесных ресурсов в этоì
контексте преäпоëаãает увеëи÷ение инвестиöий в
ãëубокуþ переработку äревесины, постепенный
отказ от вывоза круãëоãо ëеса, развитие инфраструктуры äëя заãотовки неäревесной проäукöии
ëеса. Развитие ëесопроìыøëенноãо коìпëекса в
этоì направëении не требует увеëи÷ения рас÷етной ëесосеки, позвоëяет эффективно испоëüзоватü зна÷итеëüные ресурсы втори÷ных ëиственных ëесов. Разìещение ëесоперерабатываþщих
преäприятий непосреäственно в районах ëесосырüевой базы (сì. рисунок) позвоëит реøитü
пробëеìу ëесохозяйственной периферии, транс-
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портной äоступности и сниìет пресс с бëижних
сеëüских ëесов, возвратив иì рекреаöионно-экоëоãи÷еские функöии. Развитие сеëüской инфраструктуры явëяется также ìощныì стиìуëоì рекреаöионноãо освоения территории, как в форìе
приобретения ãорожанаìи äоìов в äеревне, так и
в форìе öеëенаправëенноãо развития ëанäøафтно-аãрарной, проìысëовой и экоëоãо-познаватеëüной рекреаöии.
Неäоиспоëüзуется также прироäоохранный и
рекреаöионный потенöиаë реãиона. Так, ООПТ
заниìаþт тоëüко 3,5 % пëощаäи обëасти. При
оптиìаëüной äоëе ООПТ, равной 10 % пëощаäи
реãиона, стоиìостü этоãо виäа прироäноãо капитаëа возрастет в три раза. Прироäный рекреаöионный потенöиаë обëасти также ìожет увеëи÷итüся
в 2—3 раза за с÷ет экоëоãи÷ескоãо и аãрарноãо туризìа, ëиöензионной охоты и äруãих виäов рекреаöионной äеятеëüности за с÷ет внеøнеãо (оте÷ественноãо и зарубежноãо) притока рекреантов.
В öеëоì, эффективное испоëüзование тоëüко
ресурсной ÷асти прироäноãо капитаëа позвоëит
увеëи÷итü уäеëüный вес сеëüскоãо хозяйства,
охоты и ëесноãо хозяйства в структуре ВРП с
нынеøних 8,7 % äо 20—25 % в обозриìой перспективе.
Высокая стоиìостü экоëоãи÷еских и соöиаëüно-куëüтурных функöий в структуре прироäноãо

капитаëа, которая зна÷итеëüно выøе стоиìости
ресурсов пряìоãо испоëüзования, созäает бëаãоприятные преäпосыëки äëя позиöионирования
Кировской обëасти как реãиона äоëãосро÷ноãо
устой÷ивоãо развития. Наибоëее перспективныìи в этоì отноøении явëяþтся районы в äоëине
р. Вятки и северные ëесные районы обëасти с высокиì экоëоãи÷ескиì потенöиаëоì.
Заключение. Территориаëüный анаëиз стоиìости, структуры и уäеëüноãо веса прироäноãо
капитаëа в наöионаëüноì боãатстве выявиë высокий потенöиаë возобновиìых прироäных ресурсов äëя развития реãиона. Данный потенöиаë
в настоящее вреìя неäоиспоëüзуется в сеëüскоì
и ëесноì хозяйстве, в сфере охраны прироäы и
рекреаöии.
Инвестиöионная привëекатеëüностü Кировской обëасти обусëовëена выãоäныì ãеоãрафи÷ескиì поëожениеì, наëи÷иеì кваëифиöированных
труäовых ресурсов, боãатыìи зеìеëüныìи и ëесныìи ресурсаìи, зна÷итеëüныì прироäоохранныì и рекреаöионныì потенöиаëоì, повыøенныì реãионаëüныì саìосознаниеì. Данные факторы опреäеëяþт вектор экоëоãи÷еской поëитики
и, в öеëоì, устой÷ивоãо развития в направëении
эффективноãо испоëüзования прироäноãо капитаëа обëасти за с÷ет преиìущественно собственных инвестиöионных ресурсов.
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Картография
УДК 551.4.03; 551.89

DOI: 10.24411/1728-323X-2019-15172

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ
СРЕДНЕМАСШТАБНОГО
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ П-ОВА ЯМАЛ)
В работе на примере полуострова Ямал рассматриваются подходы к актуализации методики среднемасштабного (1:200 000—1:1 000 000) геоморфологического
картографирования. В частности, приводятся краткие
результаты решения отдельных картографических задач:
обеспечения дистанционными данными и ЦМР, картографирования отдельных форм рельефа, определения базовых морфометрических показателей и выявления достоверных дистанционных дешифровочных признаков
обстановок ледникового, морского и иных типов рельефообразования. На основе полученных результатов, а
также российского и мирового опыта рассматриваются существующие дискуссионные вопросы среднемасштабного
геоморфологического картографирования: теоретические,
методические, картографические и организационные. При
этом на примере Ямала наибольший интерес вызывает разработка методов решения фундаментальных проблем истории развития рельефа. В частности, изучение плейстоценовых морских трансгрессий и покровных оледенений на
территории полуострова, их пространственных и временных взаимоотношений, а также выраженности в рельефе
(на основе дистанционных признаков).
The paper examines the approaches for updating medium-sized (1:200 000—1:1 000 000) geomorphological
mapping in the case study of the Yamal Peninsula. In particular, the results of the individual map tasks solving are given:
providing with remote data and DEM, mapping of individual relief forms, defining basic morphometric parameters and
detecting reliably the remote decryption features of the conditions for glacial, marine and other types of relief formation.
On the basis of these and the Russian and international experience results, the existing controversial issues of mediumgeomorphological mapping are considered: theoretical,
methodological, and organizational mapping. Herewith, in
the Yamal Peninsula’s case study, of greatest interest is the development of the methods for solving the fundamental problems of the history of relief, in particular, the study of Pleistocene marine transgressions and glaciation on the Yamal
Peninsula, their spatial and temporal relations, as well as the
manifestation in the relief (based on remote indication).
Ключевые слова: Ямал, геоморфологическое картографирование, ЦМР, дистанционное зондирование.
Keywords: the Yamal Peninsula, geomorphological
mapping, DEMs, remote sensing.
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Введение. История развития реëüефа на поëуострове
Яìаë вот уже нескоëüко äесятиëетий вызывает споры ìежäу приверженöаìи ëеäниковой и ìорской (ëеäниково-ìорской) конöепöий [1, 2]. За посëеäние ãоäы в хоäе ìноãо÷исëенных поëевых иссëеäований и на основе совреìенных
ìетоäов äатирования (OSL) быëи поëу÷ены факти÷еские
äанные, поäтвержäаþщие существование зäесü в позäнеì
пëейстоöене как покровных оëеäенений [3], так и ìорских
трансãрессий [4]. Поëу÷енные резуëüтаты во ìноãоì у÷итываþтся в хоäе ìасøтабных работ по обновëениþ и актуаëизаöии ãеоëоãи÷еских и ãеоìорфоëоãи÷еских карт среäнеãо и ìеëкоãо ìасøтаба, провоäиìых в тоì ÷исëе сиëаìи
ВСЕГЕИ в преäеëах территории России [5].
В боëüøинстве иссëеäований, посвященных ìетоäаì
ãеоìорфоëоãи÷ескоãо картоãрафирования, в ка÷естве факти÷еской основы äëя созäания карт указывается необхоäиìостü испоëüзования аэрофото- и косìи÷еских сниìков
зеìной поверхности [6, 7].
Среäнеìасøтабные ãеоìорфоëоãи÷еские карты и карты
÷етверти÷ных отëожений по ìере ãотовности становятся
äоступны øирокоìу круãу поëüзоватеëей [8], ÷то äает возìожностü провести независиìуþ оöенку резуëüтатов на основе совреìенных пространственных äанных, поëу÷енных
äистанöионныìи ìетоäаìи.
Цеëüþ äанной работы явëяется рассìотрение äискуссионных вопросов актуаëизаöии ìетоäики среäнеìасøтабноãо
(1:200 000—1:1 000 000) ãеоìорфоëоãи÷ескоãо картоãрафирования и поиск путей оптиìизаöии, повыøения произвоäитеëüности и äостоверности итоãовых картоãрафи÷еских
произвеäений.
Материалы и район исследований. В раìках äанноãо иссëеäования в ка÷естве ìоäеëüноãо района быë выбран поëуостров Яìаë, поскоëüку территория äостато÷но хороøо
изу÷ена, в тоì ÷исëе в ãеоìорфоëоãи÷ескоì отноøении.
Ежеãоäно на разëи÷ных у÷астках провоäятся как прикëаäные, так и фунäаìентаëüные поëевые иссëеäования, ÷то
позвоëяет поëу÷итü назеìные поäтвержäения иëи опро-
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вержения резуëüтатов обработки äистанöионных
äанных по ìатериаëаì независиìых äруã от äруãа
нау÷ных коëëективов.
Несìотря на ìноãоëетнþþ историþ изу÷ения
поëуострова, зäесü äо настоящеãо вреìени существуþт неразреøенные фунäаìентаëüные пробëеìы ãенезиса реëüефа, которые привоäят к разработке зна÷итеëüно отëи÷аþщихся поäхоäов при
реøении прикëаäных крупноìасøтабных ãеоìорфоëоãи÷еских заäа÷ (оöенка äинаìики эрозионных проöессов, картоãрафирование отäеëüных
ãеоìорфоëоãи÷еских форì и äр.).
Необхоäиìостü оäнозна÷ной трактовки ãеоìорфоëоãи÷еских обстановок обусëовëена не
тоëüко прироäныìи особенностяìи, но и необхоäиìостüþ безопасноãо хозяйственноãо освоения территории, ìасøтабы котороãо неукëонно
увеëи÷иваþтся с ввоäоì в экспëуатаöиþ новых
произвоäственных ìощностей по äобы÷е и транспортировке уãëевоäороäов.
Территория поëуострова иìеет явные прироäные ãраниöы, ÷то опреäеëяет äискретностü реëüефообразуþщих проöессов, за искëþ÷ениеì ãраниöы с северныì Ураëоì, ãäе происхоäит интерференöия форì ãорноãо и покровноãо оëеäенений.
Разìеры поëуострова, с у÷етоì совреìенных инфорìаöионных возìожностей, позвоëяþт рассìотретü еãо поëностüþ в среäнеì ìасøтабе. При
этоì практи÷ески на ëþбой у÷асток äоступны
äистанöионные äанные крупных ìасøтабов.
Актуаëизаöия ìетоäики среäнеìасøтабноãо
картоãрафирования связана, в первуþ о÷ереäü, с
ввеäениеì в практи÷ескуþ äеятеëüностü совреìенных исто÷ников пространственных äанных с
акöентоì на ìатериаëы, поëу÷аеìые äистанöионныìи ìетоäаìи, т. е. не испытываþщие субъективноãо вëияния набëþäатеëя. К такиì ìатериаëаì ìожно отнести:
— ìуëüтиспектраëüные косìи÷еские сниìки
(МКС) — резуëüтат ìноãозонаëüной съеìки зеìной поверхности с косìи÷еских аппаратов, нахоäящихся на низкой окоëозеìной орбите. В сеãìенте среäнеãо пространственноãо разреøения,
соответствуþщеãо среäниì картоãрафи÷ескиì
ìасøтабаì, существует возìожностü беспëатноãо
поëу÷ения ìатериаëов съеìки впëотü äо äетаëüности 10 ì/пикс. [9];
— öифровые ìоäеëи реëüефа (ЦМР) — реãуëярные растровые сетки, соäержащие инфорìаöиþ об абсоëþтной высоте äëя кажäой я÷ейки
как проекöии у÷астка зеìной поверхности. Преиìущество отäается ìоäеëяì, созäанныì путеì
непосреäственных инструìентаëüных изìерений,
поскоëüку втори÷ная интерпоëяöия высотной инфорìаöии топоãрафи÷еских карт вносит существенные искажения и сопровожäается потерей
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äетаëизаöии. Основныìи способаìи поëу÷ения
ЦМР явëяþтся автоìати÷еская обработка опти÷еских стереоизображений [10] и интерфероìетри÷еская обработка раäиоëокаöионных äанных [11].
Боëüøое зна÷ение иìеþт архивные (60—
70-е ãã.) ìатериаëы фотосъеìок как с ëетатеëüных, так и с косìи÷еских аппаратов. В настоящее
вреìя äоступ к российскиì архиваì съеìки затруäнен, но существует возìожностü поëу÷ения
(беспëатноãо, ëибо за небоëüøуþ пëату) съеìки
с аìериканских развеäыватеëüных спутников,
впëотü äо сниìков с разреøениеì 1,5—2 ì/пикс.
[12]. Сниìки поставëяþтся в виäе сканированных растровых изображений исхоäной фотопëенки и посëе äопоëнитеëüной обработки приìениìы äëя öифровоãо картоãрафирования в ãеоинфорìаöионных систеìах (ГИС).
В ка÷естве анаëизируеìых ãеоìорфоëоãи÷еских карт выступаþт ëисты ãеоëоãи÷еских карт
ìасøтабов 1:200 000, 1:1 000 000 [13], а также ìеëкоìасøтабные карты ÷етверти÷ных образований
[14] и соответствуþщие карты из атëасов Тþìенской обëасти и Яìаëо-Ненеöкоãо автоноìноãо
окруãа [1, 15].
Заäа÷а поäбора оптиìаëüных исхоäных пространственных äанных явëяется перви÷ной при
ãеоìорфоëоãи÷ескоì картоãрафировании и на
приìере Яìаëа поäробно рассìатривается ниже.
Результаты. Метоäоëоãия ãеоìорфоëоãи÷ескоãо картоãрафирования, в тоì ÷исëе с испоëüзованиеì äистанöионных äанных, äовоëüно поäробно рассìотрена в ìноãо÷исëенных работах
[6, 16—18]. Не ставя поä соìнение высокий теорети÷еский уровенü разработанных ранее ìетоäик, проöесс реøения ряäа ÷астных картоãрафи÷еских заäа÷ теì не ìенее претерпеë существенные изìенения. В раìках äанной работы на
приìере поëуострова Яìаë быëа преäпринята попытка актуаëизаöии и оптиìизаöии реøения отäеëüных заäа÷ в среäнеì ìасøтабе:
1. Задача обеспеченности дистанционными данными. Наëи÷ие в открытоì äоступе архивных и
актуаëüных ìатериаëов МКС среäнеãо пространственноãо разреøения за весü периоä работы öеëевой аппаратуры [9, 19] позвоëиëо созäатü на
всþ территориþ поëуострова безобëа÷ные ìозаи÷ные спутниковые покрытия со сëеäуþщиìи
параìетраìи:
1985 ã., 1988—1990 ãã. — съеìка со спутника
Landsat-5, вкëþ÷аþщая 6 ìуëüтиспектраëüных
канаëов с пространственныì разреøениеì
30 ì/пикс., раäиоìетри÷еское разреøение составëяет 8 bit.
2000—2003 ãã., съеìка со спутника Landsat-7,
вкëþ÷аþщая 6 ìуëüтиспектраëüных канаëов с
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a)

б)

Рис. 1. а — мозаика безоблачных космических снимков со
спутника Sentinel-2 [9] за 2016 г. на территорию
полуострова Ямал; б — схема обеспеченности ГК-200/2 ДО
масштаба 1:200 000 по состоянию на 01.07.2016 г. [13]

пространственныì разреøениеì 15 ì/пикс., раäиоìетри÷еское разреøение составëяет 8 bit.
2013—2014 ãã. (зиìний периоä), 2013—2015 ãã.,
съеìка со спутника Landsat-8, вкëþ÷аþщая
6 ìуëüтиспектраëüных канаëов с пространственныì разреøениеì 15 ì/пикс., раäиоìетри÷еское
разреøение составëяет 16 bit.
2016 ã., съеìка со спутника Sentinel-2 (рис. 1, а),
вкëþ÷аþщая 4 ìуëüтиспектраëüных канаëа с
пространственныì разреøениеì 10 ì/пикс., раäиоìетри÷еское разреøение составëяет 16 bit.
Поëу÷енные спутниковые ìозаики явëяþтся
анаëоãаìи äистанöионной основы, испоëüзуеìой при созäании ãосуäарственных ãеоëоãи÷еских карт. При этоì поëу÷ение поäобных ìозаик
ìаксиìаëüно автоìатизировано, ÷то позвоëяет
äëя ëþбоãо у÷астка в преäеëах поëуострова поëу÷итü не ìенее трех разновреìенных изображения
с разниöей 10—15 ëет. Данный поäхоä практи÷ески сниìает пробëеìу поëу÷ения äистанöионной основы, которая сохраняется äо посëеäнеãо
вреìени (рис. 1, б).
Дëя äетаëüной оöенки äинаìики экзоãенных
проöессов на отäеëüные у÷астки в öентраëüной и
þжной ÷астях поëуострова быëи созäаны ìозаики архивных панхроìати÷еских сниìков со спутников проãраììы CORONA (1968—1972 ãã., пространственное разреøение 2—5 ì/пикс.) [12].
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Допоëнитеëüно быëа провеäена систеìатизаöия топоãрафи÷еских карт, которые хотü и не относятся к äистанöионныì äанныì, теì не ìенее
явëяþтся важныì инфорìаöионныì сëоеì, обеспе÷ивая ãеоãрафи÷ескуþ основу провоäиìых работ. На всþ территориþ работ быëи поëу÷ены
непрерывные растровые покрытия топоãрафи÷еских карт ìасøтаба 1:50 000 и 1:200 000 на основе ìатериаëов открытых исто÷ников [20].
2. Задача обеспеченности ЦМР. Незаìениìыì
инфорìаöионныì исто÷никоì приìенитеëüно к
ãеоìорфоëоãи÷ескоìу картоãрафированиþ явëяþтся ЦМР. В хоäе работ на основе открытых исто÷ников [10, 19, 21] на весü поëуостров быëи поëу÷ены сëеäуþщие ìоäеëи реëüефа:
— AsterGDEM — резуëüтат обработки стереоизображений ASTER, разìер растровой я÷ейки
составëяет 30 ì, ìоäеëü отëи÷ается боëüøиì
коëи÷ествоì артефактов, особенно в северных
øиротах;
— AlosDEM — резуëüтат обработки стереоизображений ALOS PRISM, разìер растровой
я÷ейки составëяет 25 ì, ìоäеëü отëи÷ается наëи÷иеì пропусков в покрытии, оäнако явëяется
ìаксиìаëüно äетаëüной из открытых ìоäеëей
реëüефа на текущий ìоìент;
— TopoDEM — резуëüтат оöифровки и ãиäроëоãи÷ески корректной интерпоëяöии топоãрафи÷еских ìасøтаба 1:200 000, разìер растровой
я÷ейки составëяет 27 ì, ìоäеëü испоëüзуется в
ка÷естве вспоìоãатеëüной.
Поìиìо пере÷исëенных ЦМР зна÷итеëüныì
потенöиаëоì обëаäает ìоäеëü на основе äанных с
раäарных спутников TerraSAR-X и TanDEM-X
[11]. Моäеëü созäана в ãëобаëüноì ìасøтабе и
пока иìеет оãрани÷енное распространение. В настоящее вреìя äоступны обзорные изображения
на весü поëуостров, позвоëяþщие оöенитü тоëüко
наибоëее крупные форìы реëüефа.
3. Задача картографирования отдельных форм
рельефа. Выявëение отäеëüных форì реëüефа
преäставëяет интерес прежäе всеãо с то÷ки зрения поиска инäикаторов основных обстановок
реëüефообразования. В äанной работе картоãрафирование отäеëüных форì рассìатривается на
приìере разработки ìетоäики выявëения буãров
пу÷ения. Основной ìетоäи÷еский приеì закëþ÷ается в испоëüзовании зиìних сниìков территории, на которых за с÷ет низкоãо поëожения
Соëнöа и отсутствия раститеëüности созäается
визуаëüный анаëоã теневой отìывки реëüефа.
Поäобная особенностü зиìних сниìков уже отìе÷аëасü в некоторых иссëеäованиях [22, 23], оäнако на приìере Яìаëа впервые быëа провеäена
работа по спëоøноìу картоãрафированиþ буãров
пу÷ения с верификаöией боëüøинства объектов
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по ëетниì ìуëüтиспектраëüныì сниìкаì среäнеãо и высокоãо разреøения. Успеøностü приìенения поëу÷енной ìетоäики позвоëяет экстрапоëироватü ее на äруãие аркти÷еские реãионы
в раìках работ по уто÷нениþ и äетаëизаöии среäнеìасøтабных карт.
Всеãо в резуëüтате äеøифрирования быëо выявëено поряäка 7000 объектов, распреäеëенных
по 8 кëассаì, которые с боëüøей иëи ìенüøей
äоëей вероятности ìожно отнести к буãраì пу÷ения, сфорìировавøиìся на разëи÷ных ãеоìорфоëоãи÷еских уровнях. Успеøностü приìенения
поëу÷енной ìетоäики позвоëяет экстрапоëироватü ее и на äруãие аркти÷еские реãионы в раìках
работ по уто÷нениþ и äетаëизаöии среäнеìасøтабных карт.
4. Задача определения базовых морфометрических показателей. Преäставëение пространственных äанных в öифровоì виäе позвоëяет автоìатизироватü проöесс созäания ìорфоìетри÷еских
карт. Наибоëüøий интерес преäставëяþт карты
заозеренности, ãустоты эрозионной сети и воäосборных бассейнов. Поäобные карты ìоãут сëужитü вспоìоãатеëüныìи ìатериаëаìи при выäеëении ãраниö аккуìуëятивных озерных равнин,
воäоразäеëüных у÷астков, а также территорий,
не несущих сëеäов ëеäниковой иëи ìорской обработки.
На приìере Яìаëа быëа разработана ìетоäика созäания карты заозеренности на основе äеøифрирования ìуëüтиспектраëüных сниìков
Landsat-8, которая вкëþ÷ает сëеäуþщие øаãи:
— автоìати÷еское äеøифрирование на основе
спутниковой ìозаики всех воäных объектов по
состояниþ на 2013—2015 ãã.;
— векторизаöия и фиëüтраöия поëу÷енных резуëüтатов как по типу (уäаëение русеë рек), так и
по пëощаäи (у÷итываëисü объекты не ìенее 1 ãа);
— растеризаöия векторноãо сëоя и рас÷ет среäней пëощаäи воäной поверхности в скоëüзящеì
окне разìероì 500 Ѕ 500 ì с возвращениеì öентроиäов в виäе то÷е÷ных объектов со зна÷ениеì
пëощаäи в атрибутике;
— интерпоëяöия то÷е÷ных объектов в виäе
непрерывноãо растра заозеренности с заäанныì
разìероì я÷ейки.
Появëение ãотовых äëя испоëüзования баз
äанных воäных объектов [24] позвоëяет еще боëее упроститü проöесс созäания поäобных карт.
Кроìе тоãо, появëяется возìожностü рас÷ета параìетров заозеренности äëя опреäеëенных вреìенных интерваëов с посëеäуþщей оöенкой äинаìики абразионных и терìокарстовых проöессов äëя обøирных территорий.
5. Задача поиска достоверных дистанционных
дешифровочных признаков обстановок ледникового,
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морского и иных типов рельефообразования. Анаëиз
ëитературных исто÷ников и изу÷ение особенностей строения реëüефа высоких øирот, сëоживøеãося в разëи÷ных усëовиях, показывает, ÷то существуþт устой÷ивые во вреìени äистанöионные признаки, позвоëяþщие суäитü о ãенезисе и
пространственных ãраниöах распространения основных факторов реëüефообразования. На приìере Яìаëа быëи установëены признаки:
— ëеäниковой обработки реëüефа — характерный ëинейно-ãряäовый реëüеф, выражаþщийся
как в ÷ереäовании поëожитеëüных и отриöатеëüных форì, так и в характере ре÷ной сети, кроìе
тоãо, выäеëяþтся характерные признаки коне÷ных и боковых ìорен, а также занäровых äоëин
и районов поãребенных пëастовых ëüäов;
— ìорских трансãрессий — сëеäы абразионных проöессов на протяженных у÷астках, у÷астки
ìорфоëоãи÷ески выраженных проëивов и затапëиваеìых в неäавнеì проøëоì озерно-аëëþвиаëüных равнин;
— преобëаäания ре÷ной и овражной эрозии
без вëияния äопоëнитеëüных реëüефообразуþщих проöессов (оëеäенений, трансãрессий, терìокарста), реëüеф поäобных у÷астков развиваëся
преиìущественно в усëовиях воäной эрозии, осëожненной в отäеëüных ìестах проöессаìи äефëяöии.
Отäеëüно ìожно отìетитü установëенные
признаки энäоãенных проöессов (поверхностные
ãазопроявëения), оказываþщих в тоì ÷исëе вëияние и на форìирование реëüефа в виäе разруøения буãров пу÷ения, образования хасыреев, активизаöии опоëзневых проöессов [25].
Выäеëенные признаки во ìноãоì явëяþтся
äискуссионныìи и ìоãут поäверãатüся обоснованныì соìненияì [26]. Теì не ìенее, рассìатривая реëüеф как консервативный прироäный
коìпонент, описание и систеìатизаöия поäобных признаков необхоäиìы äëя разработки ìетоäик экспертноãо ãеоìорфоëоãи÷ескоãо äеøифрирования и ìиниìизаöии субъективноãо вëияния
при созäании карт.
Обсуждение результатов. Анаëиз российскоãо
и зарубежноãо опыта ãеоìорфоëоãи÷ескоãо картоãрафирования районов äревних покровных оëеäенений показывает, ÷то возросøие техни÷еские,
инфорìаöионные и коììуникаöионные возìожности нахоäят øирокое практи÷еское приìенение при созäании ãеоìорфоëоãи÷еских карт.
Зна÷итеëüный интерес преäставëяþт ãеоìорфоëоãи÷еские и ãеоëоãи÷еские иссëеäования в
Канаäе, ãäе перспективы картоãрафирования
÷етверти÷ных отëожений (surficial geology) связаны с внеäрениеì øирокоãо пере÷ня äистанöионных äанных — опти÷еских (ìуëüтиспектраëüных,
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ãиперспектраëüных) и раäарных косìи÷еских
сниìков среäнеãо и высокоãо пространственноãо
разреøения, съеìки с беспиëотных ëетатеëüных
аппаратов, öифровых ìоäеëей реëüефа (ЦМР),
резуëüтатов ëазерноãо сканирования, высокото÷ных изìерений спутниковой навиãаöии [27]. На
сайте ãеоëоãи÷еской сëужбы Канаäы преäставëены как ìетоäи÷еские работы по обоснованиþ
испоëüзования новых типов пространственных
äанных при картоãрафирования ÷етверти÷ных отëожений и реëüефа, так и офиöиаëüные картоãрафи÷еские ìатериаëы в растровоì и векторноì виäе (с ãеоãрафи÷еской привязкой и атрибутивной
инфорìаöией) на боëüøуþ ÷астü территории [28].
Доступностü ãеоëоãи÷еских карт и исхоäных
äистанöионных äанных ìожно отìетитü äëя территории Аëяски (США). Дëя всех заинтересованных поëüзоватеëей естü возìожностü ска÷ивания ìуëüтиспектраëüных косìи÷еских сниìков с пространственныì разреøениеì впëотü äо
1 ì, а также öифровых ìоäеëей реëüефа, созäанных на основе ëиäарной съеìки, с разìероì
я÷ейки 5 ì. Материаëы преäставëены как в наибоëее распространенных форìатах, так и в виäе
спеöиаëизированноãо интернет-сервиса — еäиноãо портаëа ãеоëоãи÷еской инфорìаöии [29].
В ка÷естве приìеров российских ãеоìорфоëоãи÷еских иссëеäований, в которых испоëüзуþтся
äистанöионные äанные (косìи÷еские сниìки и
ЦМР), ìожно привести картоãрафирование ëеäниковоãо и приëеäниковоãо реëüефа в Псковской и Московской обëастях [30, 31], а также восстановëение истории форìирования реëüефа в
тунäрах Коëыìской низìенности [32].
Работы по среäнеìасøтабноìу ãеоìорфоëоãи÷ескоìу картоãрафированиþ Яìаëа осуществëяþтся в настоящее вреìя преиìущественно
сиëаìи ВСЕГЕИ (совìестно с поäряäныìи орãанизаöияìи) [33]. Анаëиз äоступных öифровых
наборов ãеоëоãи÷еских карт позвоëяет преäпоëожитü зна÷итеëüнуþ äоëþ экспертной работы и
высокуþ труäоеìкостü созäания/обновëения кажäоãо ноìенкëатурноãо ëиста. При этоì в открытых исто÷никах не уäаëосü найти ориентирово÷ных сроков созäания поëных картоãрафи÷еских
наборов ìасøтаба 1:200 000 и 1:1 000 000, в ÷астности на территориþ Запаäной Сибири. В открытых исто÷никах также не уäаëосü найти описания
ìетоäики испоëüзования äистанöионных äанных
при созäании карт, упоìинания öифровых ìоäеëей реëüефа в ìетоäи÷еских рекоìенäаöиях еäини÷ны [34]. Данные обстоятеëüства преäставëяþт
возìожностü äëя обсужäения вариантов оптиìизаöии проöессов среäнеìасøтабноãо ãеоìорфоëоãи÷ескоãо картоãрафирования. В öеëоì ìожно
÷етыре ãруппы äискуссионных вопросов:
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1. Теорети÷еские вопросы — опреäеëяþтся
сохранениеì у иссëеäоватеëей фунäаìентаëüных
разëи÷ий в пониìании истории развития территории. На приìере Яìаëа наãëяäно виäно, ÷то
разëи÷ные конöепöии реаëизуþтся в принöипиаëüно разëи÷аþщеìся соäержании карт и пояснитеëüных записок. В ÷астности, ìорские отëожения на карте ÷етверти÷ных отëожений третüеãо
покоëения ëиста Q-42 [35], основанной преиìущественно на иссëеäованиях и аэроãеоëоãи÷ескоì äеøифрировании 80-х ãã. проøëоãо века,
соответствуþт ëеäниковыì отëоженияì на карте
÷етверти÷ных отëожений ìасøтаба 1:2 500 000,
созäанной с у÷етоì резуëüтатов экспеäиöии
QUEEN [36].
2. Метоäи÷еские вопросы — связаны со сëабой проработанностüþ ìетоäик испоëüзования
актуаëüных пространственных (прежäе всеãо,
äистанöионных) äанных. При этоì о÷евиäно, ÷то
уто÷нение контуров и пространственноãо поëожения у÷астков реëüефа еäиноãо ãенезиса на обøирных труäноäоступных территориях возìожно
тоëüко с испоëüзованиеì äистанöионных ìетоäов. Их разработка, апробирование и практи÷еское внеäрение требуþт öеëенаправëенных усиëий и наëи÷ия собственно äистанöионных äанных, неäостаток которых ìожно отìетитü äëя
территории Яìаëа (рис. 1, б). Несìотря на то ÷то
существуþт отäеëüные требования к созäаниþ и
обработке ìатериаëов äистанöионноãо зонäирования (äистанöионных основ, ДО) [37], интерпретаöионная ÷астü (схеìы äеøифрирования,
схеìы интерпретаöии резуëüтатов äеøифрирования) раскрывается тоëüко в общих ÷ертах, преäпоëаãая экспертный визуаëüный и интерактивный анаëиз ìатериаëов аэрофото- и косìи÷еской
съеìки с у÷етоì иìеþщейся ãеоëоãи÷еской, ãеофизи÷еской и äруãой инфорìаöии в спеöиаëизированноì проãраììноì обеспе÷ении. При этоì
исто÷никоì äëя созäания ДО, соãëасно требованияì [37], явëяþтся тоëüко опти÷еские косìи÷еские сниìки, за искëþ÷ениеì спеöиаëизированноãо проäукта — ДО с ЦМР, упоìянутой
тоëüко в рекоìенäаöиях [34] в ка÷естве способа
перехоäа от работы с äвухìерныì изображениеì
к трехìерноìу.
3. Картоãрафи÷еские вопросы — касаþтся
преиìущественно существуþщих расхожäений
факти÷еской ситуаöии с контураìи базовых (эëеìентарных) у÷астков. В боëüøинстве сëу÷аев поäобные оøибки связаны с кваëификаöией непосреäственноãо спеöиаëиста-картоãрафа и осëожняþтся (при испоëüзовании визуаëüных ìетоäов
äеøифрирования) отсутствиеì äопоëнитеëüных
исто÷ников äанных соответствуþщеãо иëи боëее
крупноãо ìасøтаба (äостоверных этаëонов äе-
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øифрирования, öифровой ìоäеëи реëüефа, сниìков за разëи÷ные сезоны, сниìков с боëее высокиì пространственныì разреøениеì, сниìков в
раäиоëокаöионноì äиапазоне, архивной аэрофотосъеìки и äр.).
4. Орãанизаöионные вопросы — относятся к
способаì управëения поëу÷енныìи факти÷ескиìи äанныìи. Совреìенные инфорìаöионные
возìожности позвоëяþт обìениватüся не тоëüко
анаëити÷ескиìи, но и исхоäныìи ìатериаëаìи,
вкëþ÷ая описания разрезов, резуëüтаты бурения,
протокоëы ëабораторных анаëизов, поäробные
резуëüтаты ìоäеëирования, пространственные
äанные в исхоäноì ка÷естве и äр. В ка÷естве приìера ìожно привести портаë обìена исхоäныìи
ìатериаëаìи иссëеäований PANGAEA [38, 39].
Доступ к исхоäныì äанныì не тоëüко существенно повыøает ка÷ество реöензирования и нау÷ноãо обсужäения, но ìожет способствоватü провеäениþ проäуктивных обобщений и сравнений
реãионаëüных особенностей, а также выявëениþ
новых законоìерностей äëя обøирных территорий. Открытый äоступ к фактуре важен как äëя
архивных, так и äëя актуаëüных ìатериаëов иссëеäований.
Выводы. Резуëüтаты провеäенноãо иссëеäования на приìере Яìаëа показаëи, ÷то существуþт
зна÷итеëüные возìожности äëя актуаëизаöии ìетоäики среäнеìасøтабноãо ãеоìорфоëоãи÷ескоãо картоãрафирования. При этоì появëение инфорìативных пространственных äанных новоãо
покоëения позвоëяет разрабатыватü ìетоäы ре-

øения фунäаìентаëüных ãеоìорфоëоãи÷еских
пробëеì. В äанноì сëу÷ае перспективы äанной
работы связаны с иссëеäованиеì пробëеìатики
пëейстоöеновых ìорских трансãрессий и покровных оëеäенений Яìаëа, их пространственных и
вреìенных взаиìоотноøений, а также выраженности в реëüефе (на основе äистанöионных признаков).
Прикëаäная зна÷иìостü актуаëизаöии ìетоäики среäнеìасøтабноãо ãеоìорфоëоãи÷ескоãо
картоãрафирования опреäеëяется не тоëüко активныì хозяйственныì освоениеì, но и необхоäиìостüþ оптиìизаöии и повыøения эффективности картоãрафи÷еских работ. Совреìенные
пространственные äанные призваны повыøатü
ка÷ество итоãовых карт и сокращатü вреìя и ресурсы на их произвоäство.
Преäëаãаеìые поäхоäы на основе äистанöионных ìетоäов ìоãут бытü приìениìы как ìиниìуì äëя всеãо севера Запаäной Сибири. У÷итывая ìасøтабы территории и сëожностü существуþщих зäесü паëеоãеоãрафи÷еских пробëеì,
оптиìизаöия иссëеäований ìожет обеспе÷иватüся орãанизаöионно, в тоì ÷исëе за с÷ет объеäинения усиëий и возìожностей заинтересованных
спеöиаëистов, неоãрани÷енноãо äоступа к исхоäныì поëевыì и äистанöионныì äанныì, а также
øирокоãо обсужäения и поиска консенсуса по
основныì äискуссионныì вопросаì.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
и Правительства ЯНАО (16-45-890529 р_а).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЭКОНОЛОГИЯ И ОПЫТ
ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Рассматриваются методологические и методические основы оптимизации структуры земельных
угодий региона на основе концепции сельскохозяйственной эконологии с учетом требований землеустроительной науки. Приведены результаты исследований, проведенных на территории Республики
Мордовия, с целью выявления экономически и экологически сбалансированного соотношения пашни,
луга, леса и многолетних насаждений. Результаты исследований показали, что на территории республики
имеет место излишняя распаханность, которая и экологически и экономически обедняет природно-территориальный комплекс. Внедрение рекомендаций,
разработанных по результатам данных исследований,
инициировало перевод ведения земледельческой отрасли на почвенно-типологическую основу и, как
следствие, сокращение пахотного клина за последние
26 лет на 19,5 %. Это повлекло за собой повышение
средней урожайности и валовых сборов основных
сельскохозяйственных культур на 30—50 % и расширение рекреационных и отходоусваивающих свойств
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В стратеãии устой÷ивоãо развития, øироко обсужäаеìой
сеãоäня в нау÷ных круãах, зву÷ит тезис о тоì, ÷то совреìенный этап развития общества эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо
развития ìожет бытü успеøныì ëиøü в раìках экоëоãи÷еских ëиìитов и оãрани÷ений [26]. Во взаиìоотноøениях экоëоãии и эконоìики зароäиëасü соверøенно новая практика
у÷ета обеих сторон развития систеìы «общество — прироäа»:
экоëоãи÷еской и эконоìи÷еской. Эта практика потребоваëа
соответствуþщеãо анаëиза, теорети÷еской проработки и обоснованных рекоìенäаöий по еãо пëанированиþ и управëениþ.
Новой нау÷ной äисöипëиной, призванной заниìатüся поäобной пробëеìатикой, стаëа эконоëоãия [22], такое ее название
роäиëосü в конöе 60-х и воøëо в оте÷ественнуþ ëитературу в
70-е ãã. 20-ãо стоëетия. В общеì виäе эконоëоãиþ опреäеëяþт
как науку об экоëоãо-эконоìи÷еских систеìах, а в «развернутоì» — как нау÷нуþ äисöипëину, иссëеäуþщуþ «эконэкоë»
(эконоìика + экоëоãия), «эконоìиþ прироäы», оäну из нау÷ных основ экоразвития [30]. Эконоëоãия анаëизирует эко-
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региона на столько же. Для закрепления и развития
отмеченной положительной тенденции предлагается
система мер по экологизации региональной аграрной
политики, которая включает в себя дальнейшее планомерное облесение приречных территорий, овражно-балочных и других «бросовых» земель, полезащитное лесоразведение с целью обеспечения устойчивости агроландшафтов и повышения роли лесов
как поглотителей углекислого газа.
The methodological and methodical foundations
for the optimization of the structure of land properties
on the basis of the concept of agricultural econology, taking into account the requirements of land management
science, are considered. The results of the studies conducted in the territory of the Republic of Mordovia in
order to reveal economically and ecologically balanced
ratio of arable land, meadow, forest and perennial plantations are presented. The results of the research showed
that in the territory of the Republic there is an excessive
plowing area which ecologically and economically impoverishes the natural and territorial complex of the region. The implementation of the recommendations developed due to the results of these studies initiated the
transfer of the agricultural sector management to the
soil-typological base. And as a consequence, it entailed
the redaction of the plowing area for the past 26 years by
19.5 % while increasing the average yield and gross harvest of the main crops by 30—50 % and the expansion of
the recreation and waste-absorbing properties of the region similarly. To consolidate and develop this positive
trend, the system of measures for regional agrarian policy
greening is given. It includes further planned afforestation of ravine-gullies and other “waste lands”, field protection afforestation with the aim of ensuring the stability of agro landscapes and increasing the role of carbon dioxide gas absorbers.
Ключевые слова: сельскохозяйственная эконология, экологическое земельное планирование, ландшафтная организация территории, оптимизация
ландшафта, трансформация структуры угодий, депонирование диоксида углерода, оптимальная лесистость, устойчивое землепользование.
Keywords: agricultural ecology, ecological land
planning, landscape organization of the territory, optimization of the landscape, transformation of the structure
of land, carbon dioxide deposition, optimal forest cover,
sustainable land use.
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ëоãо-эконоìи÷еские систеìы разëи÷ных уровней иерархий,
но прежäе всеãо, преäеëы äопустиìых наãрузок на прироäнуþ
среäу и коìпëексные пути преоäоëения объективно возникаþщих ëиìитов в прироäопоëüзовании [28, с. 597]. Выäеëяþт
ãëобаëüнуþ, реãионаëüнуþ и ëокаëüнуþ эконоëоãиþ, эконоëоãиþ Мировоãо океана, суøи и äр. В ка÷естве синониìов
терìина «эконоëоãия» Н. Ф. Рейìерс употребëяë названия
«биоэконоìика», «поëитэкоëоãия», «экоëоноìия» [29].
Гëавной öеëüþ оäной из ее ветвей — сеëüскохозяйственной эконоëоãии явëяется раöионаëизаöия сеëüскохозяйственноãо прироäопоëüзования [11]. К ÷исëу основных ее направëений относится экоëоãизаöия пëанирования и управëения
аãрарныì прироäопоëüзованиеì. Поä экоëоãи÷ескиì пëанированиеì сеëüскоãо хозяйства, ìы, всëеä за Н. Ф. Рейìерсоì
[29], пониìаеì, в первуþ о÷ереäü, экоëоãи÷еское зеìеëüное
пëанирование (иëи рас÷ет) разработку и установëение форì,
ìетоäов и оãрани÷ений испоëüзования зеìеëüных ресурсов
[10, 17, 18]. Экоëоãи÷еское пëанирование зеìеëüных ресурсов
äопоëняет пëанировку зеìеëü и по соäержаниþ совпаäает с
ëанäøафтныì зеìëеустройствоì. Устройство аãроëанäøафтов явëяется ëоãи÷ескиì проäоëжениеì зеìëеустройства, т. е.
зеìëеустройствоì боëее высокоãо поряäка, базируþщиìся на
принöипах ëанäøафтной экоëоãии и призвано установитü
экоëоãи÷ески и эконоìи÷ески оптиìаëüные структуры и соотноøения зеìеëüных уãоäий, их разìещения и устройства в
совокупности со всеìи коìпëексаìи аãросферы [17—20].
При практи÷ескоì реøении заäа÷ по экоëоãи÷еской оптиìизаöии аãроëанäøафтов приìенитеëüно к территорияì конкретных хозяйств Морäовии наìи испоëüзоваëисü 2 ìетоäа:
рас÷етный и ìетоä анаëоãов (анаëоãовое ìоäеëирование) [10].
Первый, как основной в сеëüскохозяйственной эконоëоãии,
браëи äëя рас÷ета биоэнерãети÷еской эффективности тех иëи
иных трансфорìаöий сеëüскохозяйственных уãоäий.
Второй ìетоä приìеняëи на основании изу÷ения и обобщения опыта испоëüзования аãроресурсов в переäовых хозяйствах. В ка÷естве таких хозяйств наìи выбраны сеëüхозкооперативы иì. А. Т. Куняева [10] и «Аëовский» [5] Атяøевскоãо района, прироäно-территориаëüные коìпëексы которых
типи÷ны äëя хозяйств ëесостепной ÷асти территории Морäовии.
На÷иная с 1986 ã. ìы обосновываëи и посëеäоватеëüно преäëаãаëи провеäение изìенений экоëоãо-эконоìи÷еской направëенности в зеìëеäеëü÷еской отрасëи реãиона
[10, 12, 18]. На резуëüтаты наøих иссëеäований и рекоìенäаöии по экоëоãо-эконоìи÷еской оптиìизаöии структуры сеëüскохозяйственных зеìеëü обратиëо äоëжное вниìание руковоäство респубëики. В резуëüтате, по наøей иниöиативе, на÷иная с 1990 ã. пëощаäü паøни на÷аëа заìетно уìенüøатüся
и к 2016 ã. ее äоëя в структуре сеëüскохозяйственных уãоäий
по сравнениþ с 1990 ã. снизиëасü на 19,5 % (табëиöа). За
посëеäние 26 ëет 244,8 тыс. ãа низкопроäуктивной паøни,
крайне неприãоäной äëя возäеëывания зерновых, зернобобовых и теì боëее пропаøных куëüтур, быëи перевеäены поä
пастбища и сенокосы. Оäновреìенно внеäрены по÷возащитные севообороты и в связи с этиì пëощаäи посевов ìноãоëетних трав увеëи÷иëисü в 1,86 раза, составив 31 % общей пëо-
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щаäи реãиона [15, 17, 18]. Сеëüскохозяйственная
проäукöия произвоäится на ìенüøих пëощаäях
(в тоì ÷исëе и за с÷ет закрытоãо ãрунта), ãäе ìожно наäежнее поëу÷атü экоëоãи÷ески ÷истые проäукты äëя äетскоãо и äиети÷ескоãо питания, созäаëасü сравнитеëüно обøирная систеìа прироäных особо охраняеìых территорий (зеëеные
зоны, ëесные поëосы, заказники, прироäные и
наöионаëüные парки и т. п.). Как показываþт наøи рас÷еты [6, 10, 17, 18], такая территориаëüная
оптиìизаöия повысиëа ряä важных показатеëей
(урожайностü сеëüскохозяйственных куëüтур, воäообеспе÷енностü и äр.) в преäеëах 30—50 % и
оäновреìенно расøириëа рекреаöионные и отхоäоусваиваþщие свойства реãиона прибëизитеëüно на стоëüко же.
Отäеëüно сëеäует остановитüся на вопросе
äепонирования äиоксиäа уãëероäа, которое выпоëняет раститеëüный покров на территории
Морäовии. По наøиì рас÷етаì [1, 13, 15], äепонирование äиоксиäа уãëероäа äревесной и кустарниковой раститеëüностüþ реãиона коëебëется
от 6,2 äо 12,6 ìëн т в ãоä. В то вреìя как эìиссия
CO2 тоëüко от естественных исто÷ников составëяет 13,2 ìëн т в ãоä. Еще 0,7 ìëн т CO2 äобавëяется от антропоãенных исто÷ников. Выбросы
äруãих парниковых ãазов (закиси азота, ìетана,
фреонов и озона) по респубëике незна÷итеëüны и
выражаþтся веëи÷иной 0,014 ìëн т в ãоä. Анаëиз
поëу÷енных резуëüтатов позвоëяет сäеëатü вывоä
о тоì, ÷то в настоящее вреìя Морäовия остается
нетто-исто÷никоì поступëения парниковых ãазов в атìосферу.
В связи с этиì экоëоãи÷ески сбаëансированное
поëüзование ëесныìи ëанäøафтаìи äоëжно статü
реãионаëüныì приоритетоì. Веäущее ìесто в аãрарной поëитике Респубëики Морäовия äоëжно
бытü отвеäено проектаì и проãраììаì ëесовосстановëения, ëесоразвеäения и реконструкöии
ëесных насажäений. Дëя повыøения роëи ëесов
как поãëотитеëей уãëекисëоãоãо ãаза важно принятü сëеäуþщие ìеры.

Во-первых, проäоëжитü пëаноìерное обëесение низкопроäуктивных с сеëüскохозяйственной
то÷ки зрения («бросовых») зеìеëü.
Во-вторых, боëüøие экоëоãо-эконоìи÷еские
выãоäы обещает созäание закон÷енной систеìы
поëезащитных ëесных насажäений, ÷то позвоëит
äопоëнитеëüно поëу÷атü по 300 тыс. т зерна в ãоä.
Дëя этоãо поä защитныìи ëесныìи насажäенияìи всех виäов необхоäиìо занятü 5,2 % территории респубëики [7, 9, 10, 15].
В-третüих, обëесение овражно-баëо÷ных зеìеëü, воäосборов и береãов рек. Анаëиз оте÷ественноãо и зарубежноãо опыта свиäетеëüствует о
тоì, ÷то «устой÷ивый ëанäøафт ìожет бытü
сфорìирован в тоì сëу÷ае, есëи соотноøение еãо
ãëавных коìпонентов (паøни, ëуãа, ëеса) устанавëивается в преäеëах 30 % по кажäой составëяþщей» [21, с. 87]. В усëовиях Респубëики Морäовия низкая ëесистостü (ниже 30 %) характерна
äëя таких районов, как Атþрüевский (22,5 %),
Атяøевский (11,4 %), Инсарский (16,1 %), Ковыëкинский (21,6 %), Ляìбирский (12,2 %), Роìоäановский (5,3 %), Рузаевский (16,0 %), Чаìзинский (20,5 %), Октябрüский (13,3 %), Староøайãовский (22,2 %). В этих же районах низка
обëесенностü воäосборов и ре÷ных береãов рек.
В Атþрüевскоì райное это, прежäе всеãо, касается реки Ля÷а, в Атяøевскоì районе — рек Вежня,
Ве÷ерëейка, Нуя, Боëüøая Сарка, в Инсарскоì
районе — рек Исса, Тарса, Вязеро, Инсарка, Кирикëейка, Зуевка, Потиж, в Ковыëкинскоì районе — рек Панüжа, Сезеëка, Чепура, в Ляìбирскоì районе — рек Ляìбирка, Пензятка, Риøëейка,
Руäня, в Роìоäановскоì районе — рек Аìорäа,
Боëüøая Атüìа, Саëìинка, в Рузаевскоì районе —
рек Шебäас, Ускëяй, Акøенас, Пиøëя, в Староøайãовскоì районе — рек Руäня, Руäня÷ка, Ирсетü, Летка, Шаëìа, в Чаìзинскоì районе — рек
Пернеëейка, Нуя, Бутырëейка, в Октябрüскоì
районе — рек Карнай, Тавëа [2, 14].
Дëя защиты пойìенных зеìеëü от эрозии, укрепëения береãов ìаëых рек от разìыва, преäот-

Изменения в структуре сельскохозяйственных угодий Мордовии в связи с внедрением
мероприятий по эколого-экономической оптимимзации агроландшафтов
1990 г.
Виды угодий

Паøня
Заëежü
Мноãоëетние насажäения
Сенокосы
Пастбища
Итоãо сеëüскохозяйственных уãоäий
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2005 г.

Изменения (+, –) 2016 г.
к 1990 г.

2016 г.

Площадь,
тыс. га

%

Площадь,
тыс. га

%

Площадь,
тыс. га

%

Площадь,
тыс. га

%

1252,6
2,9
5,8
51,6
257,3
1570,2

79,8
0,2
0,3
3,3
16,4
100,0

1041,2
30,4
9,5
54,8
410,5
1546,4

67,3
2,0
0,6
3,5
26,6
100,0

1007,8
53,5
8,9
55,0
407,4
1532,6

65,7
3,5
0,6
3,6
26,6
100,0

–244,8
+50,6
+3,1
+3,4
+150,1
–37,6

–19,5
(в 17,5 раза)
+53,5
+6,6
+58,3
–2,4
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Лесистостü аäìинистративных районов Респубëики Морäовия
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Усëовные обозна÷ения
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по резуëüтатаì кëассификаöии сниìков Landsat 8 (в %)
боëее 50
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30—40
20—30
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ìенее 10

Рис. 1. Лесистость административных районов Республики Мордовия

вращения заиëения и обìеëения русеë, ìы рекоìенäуеì систеìу ëесных насажäений øириной
прибрежных поëос от 15 äо 100 ì в зависиìости
от характеристики приëеãаþщих к воäоисто÷никаì уãоäий и крутизны скëонов [27].
Важной ìерой с÷итаеì экоëоãи÷еское обустройство овражно-баëо÷ных зеìеëü, которые, к
приìеру в бассейне реки Суры и ее притоков, заниìаþт от 10 äо 25 % воäосборной пëощаäи баëо÷ных систеì. Еще в 1949 ã. спеöиаëüная изыскатеëüская экспеäиöия выявиëа на территории
Морäовии 168 341 ãа (иëи боëее 10 % сеëüскохозяйственных уãоäий) поëностüþ äеãраäированных зеìеëü [24]. В эту пëощаäü воøëи овраãи и
сиëüноэроäированные скëоны баëок — 148 637 ãа,
а также пес÷аные пустыри — 19 704 ãа.
На÷атая в 1949 ã. øирокая коìпания работ по
аãроëесоìеëиораöии быëа призвана повыситü ëесистостü Морäовии на 10,9 % и теì саìыì ëиквиäироватü и преäупреäитü в äаëüнейøеì äеструктивные проöессы в аãроëанäøафтах [3]. Оäнако
боëüøой поëити÷еский разìах работ по защитноìу ëесоразвеäениþ не быë поäкрепëен ìатериаëüно-техни÷еской базой, а с 1953 ã., в сиëу известных субъективных при÷ин, аãроëесоìеëиоративные работы на территории Морäовии на÷аëи
свертыватüся, всëеäствии этоãо, из заëоженных с
1949 по 1954 ã. 43 310 ãа ëесных поëос, на 1 января
1962 ã. сохраниëосü ëиøü 5453 ãа, иëи 12,6 % [8].
В совреìенный периоä боëее 90 % пëощаäи
ОБЗ заниìаþт пастбище, сенокос и ëес. О÷евиäно, ÷то прироäохранная и эконоìи÷еская эффек-
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тивностü пастбищ и сенокосов о÷енü низкая по
сравнениþ с ëесоì [23]. В связи с этиì актуаëüна
экоëоãи÷еская необхоäиìостü существенноãо сокращения пëощаäи пастбищ и сенокосов на ОБЗ
при оäновреìенноì увеëи÷ении пëощаäи ëеса.
Вìесте с теì сëеäует признатü объективностü
äействия законов прироäы. В соответствии с 3-ì
законоì Б. Коììонера, «прироäа знает ëу÷øе и
берет свое» в Морäовии на÷аëи стихийно зарастатü ìаëоöенныìи ëесныìи пороäаìи (осина,
береза, ива, кëен и т. п.) зна÷итеëüные ìассивы
сеëüскохозяйственных уãоäий. Наøи иссëеäования с испоëüзованиеì ìетоäов äистанöионноãо
зонäирования [14] позвоëиëи выявитü аäìинистративные районы с наибоëее крупныìи у÷асткаìи сеëüхозуãоäий, заросøих äревесно-кустарниковой раститеëüностüþ. На картосхеìе (рис. 1)
поìе÷ены теìныì öветоì аäìинистративные
районы Морäовии (10 из 23-х), в которых стихийное обëесение сеëüхозуãоäий äостиãëо от 12 äо
20 %. Такая тенäенöия, прежäе всеãо, характерна
äëя уãоäий с серыìи по÷ваìи, светëо-серыìи и
äерново-поäзоëистыìи по÷ваìи, поäверженныìи воäной эрозии и характеризуþщиìися низкиì естественныì пëоäороäиеì. Созäавøаяся
ситуаöия требует принятия реøения по разработке систеìы ëесохозяйственных ìероприятий, направëенных на экоëоãо-эконоìи÷ескуþ (эконоëоãи÷ескуþ) оптиìизаöиþ ëанäøафтов.
Такиì образоì, есëи ориентироватüся на
«приäержки» наøих коëëеã из Воронежскоãо ãосуäарственноãо аãрарноãо университета [19, 21] в
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пëане äовеäения ëесистости аãроëанäøафтов äо
30 %, то за с÷ет обëесения воäосборов и береãов
ìаëых рек, а также овражно-баëо÷ных зеìеëü,
покрытуþ ëесоì пëощаäü в Морäовии, необхоäиìо увеëи÷итü на 150,5 тыс. ãа, иëи на 5,8 %. В совокупности с 5,2 % пëощаäи поä поëезащитныìи
ëесныìи насажäенияìи они прибëизят ëесистостü
респубëики к оптиìаëüной [4, 14] äëя всех ее
районов и обеспе÷ат раöионаëüное распреäеëение
пëощаäей ëесов ìежäу сеëüскиì и ëесныì хозяйствоì. Структура зеìеëüных уãоäий в опреäеëенной ìере станет соответствоватü исхоäноìу ëанäøафту. А у÷ет äанной законоìерности позвоëит
äостиãатü наибоëüøей хозяйственной эффективности и обеспе÷иватü устой÷ивостü ëанäøафтов.
Рассìатривая прикëаäные аспекты эконоëоãии, ìожно сäеëатü вывоä о тоì, ÷то соверøенствование систеìы пëанирования и управëения
сеëüскохозяйственныì
прироäопоëüзованиеì
требует жесткой необхоäиìости собëþäения прежäе всеãо экоëоãи÷еских требований. В ìежäунароäной практике такая тенäенöия соответствует
стратеãии устой÷ивоãо развития.
Эта стратеãия приìенитеëüно к зеìëепоëüзованиþ преäусìатривает [26]:

— испоëüзоватü такие среäства, как экоëоãи÷еское пëанирование ëанäøафта в ìасøтабах
экосистеì иëи воäоразäеëов, а также поощрятü
устой÷ивые среäства к существованиþ;
— при управëении зеìëепоëüзованиеì сохранятü соответствуþщие траäиöионные и ìестные
способы веäения хозяйства;
— обеспе÷итü, ÷тобы соöиаëüно поëити÷еские
институты, иìеþщие с зеìеëüныìи прироäныìи
ресурсаìи, у÷итываëи экоëоãи÷еские, соöиаëüные и эконоìи÷еские аспекты в своеì пëанировании».
Пëанирование пере÷исëенных ìероприятий и
берет на себя сеëüскохозяйственная эконоëоãия.
Таì, ãäе сеëüскохозяйственная äеятеëüностü завеëа экоëоãи÷еские систеìы за преäеëы оправäанных изìенений, ãäе ìы сей÷ас интеãраëüно
поëу÷аеì ìенüøе, ÷еì в состоянии äатü прироäа,
таì экоëоãи÷еское пëанирование ìожет поìо÷ü
исправитü поëожение и повыситü экоëоãо-соöиаëüно-эконоìи÷еский эффект от сеëüскохозяйственной äеятеëüности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-45-130001.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения любой вид учебной и
внеурочной деятельности должен носить целенаправленный воспитывающий характер, так как содержание образования позволяет обучающемуся конструировать или выращивать личностное
знание за счет углубления гуманитарной и естественнонаучной составляющей. Вариативная часть учебного плана позволяет вводить и реализовывать различные метапредметные образовательные программы, тематика которых связана с мировоззренческими
и смысложизненными проблемами. Одним из направлений внеурочной деятельности является экологическое образование. Школы самостоятельно разрабатывают комплексно-целевые программы и программы развития экологической направленности. Предметные и метапредметные проекты по вопросам экологии
способствуют формированию как универсальных учебных действий и компетенций, так и экологической культуры школьников.
In the context of the implementation of the Federal State Educational Standards of the new generation, any kind of educational and after-school activities should have a purposeful educational character,
since the content of education allows the student to design or enlarge
personal knowledge by deepening the humanitarian and natural-science
component. The variative part of the curriculum allows us to introduce
and implement various meta-subject educational programs, the themes
of which are related to worldview and life-long issues. One of the areas
of after-class activities is environmental education. Schools independently develop comprehensive targeted programs and programs for the
development of environmental orientation. Subject and meta-subject
projects on environmental issues contribute to the formation of both
universal educational activities and competences, and ecological culture
of schoolchildren.
Ключевые слова: ФГОС, экологическое сознание, экологическая культура, экологическое воспитание, проектная деятельность.
Keywords: GEF, ecological consciousness, ecological culture,
ecological education, project activity.
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Построение образоватеëüноãо проöесса в совреìенной øкоëе в соответствии с новыìи феäераëüныìи ãосуäарственныìи образоватеëüныìи станäартаìи (äаëее — ФГОС) — øирокоìасøтабная инноваöия, направëенная на то, ÷тобы все øкоëы сäеëатü
развиваþщиìи и развиваþщиìися, ÷тобы ëþбой
виä у÷ебной и внеуро÷ной äеятеëüности носиë öеëенаправëенный воспитываþщий характер. Соäержание образования позвоëяет обу÷аþщеìуся конструироватü иëи выращиватü ëи÷ностное знание и
образ «Я» за с÷ет уãëубëения ãуìанитарной и естественнонау÷ной составëяþщей. Вариативная ÷астü
у÷ебноãо пëана позвоëяет ввоäитü и реаëизовыватü
разëи÷ные ìетапреäìетные образоватеëüные проãраììы, а также проãраììы, теìатика которых связана с ìировоззрен÷ескиìи и сìысëожизненныìи
пробëеìаìи [1]. Такиìи проãраììаìи ìоãут бытü,
наприìер: «Экоëоãия ãороäа», «Экоëоãия øкоëüноãо
пространства», «Буäущее Зеìëи» и äр.
Впервые ìетоäоëоãи÷еской основой ФГОС выступает Конöепöия äуховно-нравственноãо развития
и воспитания ëи÷ности ãражäанина России, в которой среäи базовых наöионаëüных нравственных öенностей выäеëены:
— наука — öенностü знания, стреìëение к истине, нау÷ная картина ìира;
— природа — эвоëþöия, роäная зеìëя, заповеäная
прироäа, пëанета Зеìëя, экоëоãи÷еское сознание [2].
Образоватеëüная проãраììа, саìостоятеëüно форìируеìая кажäой øкоëой в соответствии с требованияìи ФГОС, в раìках таких направëений, как
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, ìожет реøатü заäа÷и форìирования экоëоãи÷ескоãо сознания øкоëüников как структурноãо коìпонента экоëоãи÷ескоãо ìировоззрения,
отражаþщеãо взаиìоотноøения ÷еëовека с прироäной äействитеëüностüþ. В усëовиях небëаãоприятноãо экоëоãи÷ескоãо состояния в стране и
ìире актуаëизируется ориентаöия поäрастаþщеãо покоëения на сохранение равновесия ìежäу
обществоì и прироäой.
Проектное управëение совреìенной øкоëой
преäпоëаãает разработку коìпëексно-öеëевых
проãраìì иëи разäеëов проãраìì развития øкоëы, направëенных на форìирование и развитие
экоëоãи÷еской куëüтуры как неотъеìëеìой ÷асти
ìировоззрения выпускника øкоëы [3]. Так как
экоëоãи÷ескуþ куëüтуру характеризует ее äейственностü, практи÷еское вопëощение, проãраììы, основываясü на систеìно-äеятеëüностноì
поäхоäе, преäусìатриваþт актуаëüнуþ äëя кажäой øкоëы äеятеëüностü, ìотивоì äëя которой
äоëжно становитüся пониìание ребенкоì возìожности саìореаëизаöии в экоëоãи÷еской обëасти.
Обязатеëüныì коìпонентоì ФГОС явëяется
орãанизаöия проектной äеятеëüности у÷ащихся.
Преäìетные и ìетапреäìетные проекты по вопросаì экоëоãии способствуþт форìированиþ
как универсаëüных у÷ебных äействий и коìпетенöий, так и экоëоãи÷еской куëüтуры в ÷астности, которая в коне÷ноì итоãе характеризуется
«соразìерностüþ äуховных и ìатериаëüных öенностей, соãëасованиеì иäеаëов инäивиäууìа, общества и биосферы (прежäе всеãо, зäоровüе инäивиäууìа, бëаãопоëу÷ие соöиуìа и проãрессивное
развитие биосферы), собëþäениеì äоëãа переä
жизнüþ на Зеìëе, выражаеìоãо в сохранении усëовий äëя развития и преуìножения жизненных
форì, вкëþ÷ая и ÷еëове÷еские жизни» [4].
В практике управëения образоватеëüныìи орãанизаöияìи накопëен боëüøой опыт по реаëи-

заöии проãраìì экоëоãи÷еской направëенности.
Кафеäрой профессионаëüноãо образования и
ìенеäжìента ГОУ ДПО ТО «Институт повыøения кваëификаöии и профессионаëüной перепоäãотовки работников образования Туëüской
обëасти» разработаны рекоìенäаöии по проектированиþ и соäержаниþ проãраìì развития и
коìпëексно-öеëевых проãраìì «Форìирование
экоëоãи÷еской куëüтуры», «Экоëоãи÷еское воспитание», «Экоëоãия ìаëой роäины», «Экоëоãия
в зоне ÷ернобыëüскоãо сëеäа» и äр., а также по
теìатике у÷ебных проектов. У÷ащиеся сеãоäня
активно вовëе÷ены в иссëеäоватеëüскуþ äеятеëüностü. В теìах проектов по экоëоãии затраãиваþтся пробëеìы зäоровоãо питания, ГМО, ãаäжетов, утиëизаöии отхоäов, безäоìных животных.
заãрязнения по÷в, ãороäской среäы, атìосферы,
воäы, растений, ìест обитания животных. По
äостоинству оöенены на конкурсах разных уровней такие проектные иссëеäования практикоориентированной направëенности, как «Тайны
воäопровоäной воäы», «Вëияние ìобиëüных теëефонов на орãанизì ÷еëовека», «Автоìобиëüный транспорт в ãороäе: пробëеìы и пути их реøения», «Безäоìные собаки в ãороäской среäе и
опасностü äëя зäоровüя ÷еëовека», «Хиìия в наøеì äоìе и аëüтернативные способы уборки»,
«Бытовые отхоäы и пробëеìы их утиëизаöии»,
«Вëияние коìпüþтерной зависиìости на успеваеìостü» и äр.
Систеìа экоëоãи÷ескоãо воспитания øкоëüников способствует форìированиþ экоëоãи÷ескоãо ìировоззрения, проявëяþщеãося в сопротивëении разруøениþ öеëостности окружаþщеãо
ìира, сопереживании всеìу живоìу, собëþäении
на практике прироäоохранных законов, стреìëении к зäоровоìу образу жизни, ÷то и явëяется оäной из ìетоäоëоãи÷еских основ ФГОС новоãо
покоëения.
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НИИ ПРИКЛАДНОЙ
ЭКОЛОГИИ СЕВЕРА СВФУ
ИМ. М. К. АММОСОВА 25 ЛЕТ:
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Оäниì из ãëавных принöипов äеятеëüности
НИИ прикëаäной экоëоãии Севера СВФУ иì.
М. К. Аììосова, заëоженных 25 ëет назаä еãо орãанизатороì — профессороì Д. Д. Саввиновыì в
нау÷нуþ стратеãиþ института, быë принöип тесной связи с практикой, с реøениеì наибоëее актуаëüных экоëоãи÷еских пробëеì прироäопоëüзования, хозяйственной и иной äеятеëüности.
Второй основопоëаãаþщий принöип — изу÷ение экоëоãи÷еских аспектов прироäной среäы
наøеãо экстреìаëüноãо по кëиìати÷ескиì и
иныì усëовияì реãиона.
Третий принöип — иссëеäование взаиìоäействия факторов, вызываеìых хозяйственной äеятеëüностüþ на окружаþщуþ среäу, и ответной
реакöии экосистеì с öеëüþ выбора оптиìаëüных
схеì прироäопоëüзования, ìиниìизаöии неãативных посëеäствий хозяйственной äеятеëüности, рекуëüтиваöии и восстановëения наруøенных
прироäных коìпëексов.
В соответствии с пере÷исëенныìи общиìи
принöипаìи, основныìи направëенияìи нау÷ной äеятеëüности вновü созäанноãо Института
быëи опреäеëены:
— исследования экологических проблем техногенного воздействия на экосистемы Севера;
— научные основы экологического мониторинга
и прогнозирования в условиях интенсивного промышленного освоения Севера;
— проблемы экологического нормирования природопользования и рекультивации нарушенных земель в условиях Севера.
В äаëüнейøеì, в связи с актуаëизаöией такой
пробëеìатики, как ãëобаëüное изìенение кëиìата, эвоëþöия прироäной среäы в пëейстоöене,
изìенение фаунисти÷еских коìпëексов поä воз-
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äействиеì кëиìата и ÷еëовека, к направëенияì
нау÷ной работы ИПЭС äобавиëосü еще оäно направëение — палеоэкология и эволюция млекопитающих позднего кайнозоя Якутии.
За 25 ëет своей нау÷ной äеятеëüности наø
Институт охватиë своиìи иссëеäованияìи практи÷ески всþ территориþ Якутии. Наøи спеöиаëисты на основании ìноãоëетних иссëеäований
основных коìпонентов экосистеì провоäят оöенку совреìенноãо состояния прироäной среäы на
территориях строитеëüства крупных проìыøëенных объектов и разработки ìесторожäений
поëезных ископаеìых на территории СевероВостока России. В резуëüтате ìноãоëетних иссëеäований наìи разработана ìноãофакторная
ãеоэкоëоãи÷еская типизаöия экосистеì и экосистеìных коìпëексов, ìинераëüных ресурсов и
объектов неäропоëüзования Якутии. Созäана ãеоэкоëоãи÷еская конöепöия неäропоëüзования, основанная на принöипах экоëоãи÷ескоãо норìирования с у÷етоì особенностей криоëитозоны.
Разработан и внеäрен в произвоäство нау÷но
обоснованный коìпëекс прироäоохранных ìероприятий.
Теорети÷еское обоснование законоìерностей
восстановëения раститеëüности на äеãраäированных пастбищах и проìыøëенных зеìëях позвоëиëи установитü ãруппы виäов-инäикаторов стаäий пастбищной äиãрессии и восстановитеëüной
сукöессии наруøенных проìыøëенностüþ зеìеëü. Нау÷ные иссëеäования ëеãëи в основу изу÷ения рекуëüтиваöионноãо потенöиаëа наруøенных зеìеëü, т. е. возìожности восстановëения
раститеëüности без рекуëüтиваöионных ìероприятий иëи без них, путеì ускорения саìозарастания внесениеì ìинераëüных уäобрений. Ре-
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зуëüтаты иссëеäований поìоãаþт проìыøëенныì
преäприятияì выбору ìетоäов биоëоãи÷еской
рекуëüтиваöии иëи отвоäу наруøенные у÷астки
поä саìозарастание. Наøи ìетоäы и способы
биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии без отсыпки äороãоãо пëоäороäноãо сëоя стаëи востребованы ãорноäобываþщиìи преäприятияìи и иìеþт буäущее при выхоäе биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии в
проìыøëенных ìасøтабах.
Картирование территорий ëиöензионных
у÷астков (ëанäøафтное, по÷венно-раститеëüное)
стаëо ãëавной необхоäиìой ÷астüþ коìпëексных
экоëоãи÷еских иссëеäований при провеäении
инженерно-экоëоãи÷еских изысканий проìыøëенных у÷астков. Спеöиаëистаìи наøеãо института усоверøенствована ìетоäика составëения
теìати÷еских экоëоãи÷еских карт с испоëüзованиеì ГИС-техноëоãий.
Выявëены разëи÷ные форìы реакöии ãиäробиоöенозов на неãативное антропоãенное вëияние, такие как накопëение токси÷ных эëеìентов
в разëи÷ных орãанах рыб, изìенение поëовозрастной структуры рыбноãо насеëения и разìеров
теëа, сокращение их ÷исëенности. При повыøении соäержания хиìи÷еских эëеìентов в абиоти÷еских коìпонентах воäных экосистеì (воäе,
взвеси и äонных отëожениях) увеëи÷ивается их
конöентраöия в орãанах и тканях рыб. Наøиìи
иссëеäованияìи выявëено, ÷то в орãанах рыб в
районах äобы÷и аëìазов увеëи÷ивается соäержание тяжеëых ìетаëëов (Cu, Zn, Cr, V, Pb, Hg, Sb,
Co, Cd), поступаþщих в воäотоки при проìывке
аëëþвиаëüных отëожений. При этоì выявëена
тесная корреëяöионная связü ìежäу соäержаниеì
воäораствориìых форì ìетаëëов в воäе и высокой конöентраöией тяжеëых ìетаëëов в по÷ках,
пе÷ени и ÷еøуе выëовëенных рыб. Мноãоëетниìи иссëеäованияìи наøих ихтиоëоãов произвеäена оöенка совреìенноãо состояния ãиäробионтов прибрежных у÷астков ìоря Лаптевых, приëеãаþщих к устüевой ÷асти рек Анабар, Лена, Яна.
Необхоäиìо созäание ìоäеëи реакöии попуëяöий
поëупрохоäных рыб на антропоãенное возäействие в связи с преäстоящиì освоениеì уãëевоäороäов øеëüфовой зоны ìорей Лаптевых и Восто÷носибирскоãо.
Установëены состав и структура ëанäøафтных
сообществ ìеëких ìëекопитаþщих Якутии. Выявëен ряä спеöифи÷еских ÷ерт северных ëанäøафтных сообществ. Анаëиз посëеäних позвоëиë
выäвинутü теориþ об аäаптаöии сообществ, как
наäпопуëяöионных образований, к обитаниþ в
усëовиях низкой биоëоãи÷еской проäуктивности,
каковыìи явëяþтся, в ÷астности, северные экосистеìы. Из øирокоãо круãа рассìотренных фак-
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торов возäействия на охотни÷üи виäы ìëекопитаþщих при техноãенноì освоении территории:
отторжение территорий прироäных ëанäøафтов,
фактор беспокойства, ãибеëü от техни÷еских устройств, техноãенные заãрязнения наибоëее существеннуþ роëü иãрает фактор пряìоãо пресëеäования, зона возäействия котороãо, как правиëо,
во ìноãо раз превыøает офиöиаëüно отвеäеннуþ территориþ преäприятия иëи насеëенноãо
пункта.
Поëу÷ены не иìеþщие анаëоãов äанные о характере изìенения структуры и состава сообществ ìеëких ìëекопитаþщих в резуëüтате разëи÷ных форì техноãенноãо возäействия в зависиìости от экоëоãо-ãеоãрафи÷еской зонаëüности.
Выявëена зависиìостü основных характеристик
сообществ от форìы и интенсивности техноãенных возäействий, а также от øиротной зонаëüности реãиона. Впервые опреäеëена факти÷еская
роëü разëи÷ных антропоãенных факторов, возäействуþщих на насеëение охотни÷üих виäов
ìëекопитаþщих при освоении äевственных территорий.
Установëено, ÷то в зоне техноãенноãо возäействия происхоäит соãëасованное повыøение
÷астоты наруøений стабиëüности развития орãанизìов, относящихся к разныì трофи÷ескиì
уровняì. Приìенение показатеëей наруøения
стабиëüности развития позвоëиëо обнаружитü,
÷то ухуäøение ка÷ества среäы при возäействии
ãорноäобываþщей проìыøëенности набëþäается не тоëüко на у÷астках, поäверãаþщихся непосреäственной трансфорìаöии, но также на иìпактных территориях.
Созäана база экоãеохиìи÷еских параìетров
среäы — снежноãо покрова, по÷в, раститеëüности,
поверхностных воä и äонных отëожений. Провеäена оöенка устой÷ивости по÷в криоëитозоны
Якутии к хиìи÷ескоìу заãрязнениþ и äеãраäаöии
физи÷еских свойств в зависиìости от ìощности
по÷венноãо сëоя, ãрануëоìетри÷ескоãо состава
по÷в, сорбöионной способности, кисëотности,
состава и соäержания орãани÷ескоãо вещества.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то с прихоäоì в феäераëüный университет активно расøиряется зарубежное нау÷ное сотруäни÷ество. Лабораторияìузей ìаìонта иì. П. А. Лазарева проäоëжает иссëеäования ìаìонтовой фауны с þжнокорейскиìи, японскиìи, ãоëëанäскиìи, äатскиìи, аìериканскиìи и äруãиìи зарубежныìи коëëеãаìи.
Активно разрабатываþтся ìежäунароäные паëеоэкоëоãи÷еские и паëеоãеоãрафи÷еские проекты
совìестно с нау÷ныìи коëëективаìи Веëикобритании и Герìании, по резуëüтатаì которых уже
опубëикованы интересные нау÷ные пубëикаöии
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в высокорейтинãовых ìежäунароäных изäаниях.
Взаìен ÷исто ìорфоëоãи÷еских ìетоäов прихоäят ìоëекуëярно-ãенети÷еские, ìикробиоëоãи÷еские и äруãие виäы иссëеäований.
За посëеäние 10 ëет в Музее ìаìонта собрана
коëëекöия ископаеìых остатков практи÷ески
всех преäставитеëей ìаìонтовой фауны, нас÷итываþщая боëее 3 тыс. экспонатов. При этоì
коëëекöия ископаеìых остатков äревних животных с ìяãкиìи тканяìи явëяется оäной из саìых боëüøих в ìире. В ìарте 2015 ã. открыëи
Межäунароäный öентр коëëективноãо поëüзования «Моëекуëярная паëеонтоëоãия», который
стаë оäниì из новых и совреìенных ëабораторий
института, ãäе изу÷аþтся ëетки и ДНК äревних
животных.
Такиì образоì, в те÷ение ÷етверти века коëëективоì наøеãо института выпоëнен оãроìный
объеì нау÷ных иссëеäований практи÷ески по
всей территории наøей респубëики, ãäе важнейøее нау÷ное зна÷ение приобретаþт вопросы не
тоëüко сравнитеëüно ëокаëüных возäействий на
экосистеìы, но и суììарный интеãраëüный эффект изìенений, происхоäящих на реãионаëüноì
уровне, — в ìасøтабе ре÷ных бассейнов и крупных прироäно-территориаëüных систеì, таких
как Южная Якутия, Запаäная, Северо-Запаäная,
Юãо-Запаäная, Центраëüная, Аркти÷еская, ãорные и равнинные районы респубëики. В резуëüтате ìноãоëетних паëеонтоëоãи÷еских и паëеоэкоëоãи÷еских иссëеäований наìи установëены
основные этапы форìирования ìаìонтовой фауны Якутии и выявëена роëü севера Восто÷ной
Сибири как позäнеãоëоöеновоãо рефуãиуìа äëя
некоторых виäов этой фауны.
Свои нау÷ные перспективы ìы виäиì в расøирении ареаëа иссëеäоватеëüских работ на те
реãионы Якутии, которые еще неäостато÷но изу÷ены в экоëоãи÷ескоì отноøении. В ÷астности,
особо актуаëüныìи становятся пробëеìы территорий Якутскоãо сектора Арктики. Актуаëизируþтся вопросы прироäопоëüзования и хозяйственной äеятеëüности на фоне происхоäящих
ãëобаëüных изìенений кëиìата. Нау÷ные преä-
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ставëения на этот с÷ет неоäнозна÷ны, но о÷евиäно наì необхоäиìо боëее äетаëüно и уãëубëенно
изу÷атü, как буäет реаãироватü окружаþщая среäа, ее биоëоãи÷еские коìпëексы, в тоì ÷исëе
воäные экосистеìы, по÷венно-раститеëüный покров и животный ìир на техноãенные возäействия
в усëовиях ìеняþщеãося кëиìата.
В перспективе, среäи наибоëее зна÷иìых инвестиöионных проектов освоения прироäных ресурсов в якутскоì секторе Аркти÷еской зоны РФ
(АЗР) разработка ìесторожäений уãëевоäороäов
континентаëüноãо øеëüфа ìорей Лаптевых и Восто÷но-Сибирскоãо, а также Тоìторскоãо ìесторожäения реäкозеìеëüных ìетаëëов в бассейне
р. Анабар (Оëенекский уëус), ÷то также преäпоëаãает серüезное вìеøатеëüство в естественные
прироäные коìпëексы на аркти÷ескоì øеëüфе и
приëеãаþщих у÷астках суøи.
Все это требует принятия руковоäствоì респубëики коìпëекса превентивных ìер в обëасти
обеспе÷ения экоëоãи÷еской безопасности в Аркти÷еской зоне Якутии, в тоì ÷исëе провеäения
систеìных коìпëексных нау÷но-иссëеäоватеëüских работ, в тоì ÷исëе биоëоãи÷еских, экоëоãоãеохиìи÷еских и биоинäикаöионных иссëеäований экосистеì. Особое вниìание необхоäиìо
уäеëитü вопросаì восстановëения экосистеì посëе
отработки ìесторожäений поëезных ископаеìых,
в тоì ÷исëе биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии наруøенных зеìеëü.
Такиì образоì, äаже краткий обзор спектра
существуþщих экоëоãи÷еских пробëеì показывает, ÷то перехоä к устой÷ивоìу развитиþ Аркти÷еской зоны Якутии невозìожен без провеäения систеìных нау÷ных иссëеäований.
Сеãоäня, по проøествии ÷етверти века с на÷аëа прикëаäных экоëоãи÷еских иссëеäований в
Якутии, с уверенностüþ ìожно сказатü о тоì, ÷то
прикëаäная экоëоãия в респубëике состояëосü
как саìостоятеëüное направëение экоëоãи÷еской
науки; боëее тоãо, сфорìироваëасü нау÷ная øкоëа прикëаäной экоëоãии, основопоëожникоì и
нау÷ныì ëиäероì которой äо этих äней явëяëся
профессор Д. Д. Саввинов.
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