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В статье рассматриваются особенности моделирования
зональных, азональных и интразональных растительных сооб-
ществ в системе ландшафтов ботанического сада Воронежско-
го госуниверситета. Используя эколого-фитоценотические и
эколого-ландшафтные показатели природных сообществ, раз-
работана экотопическая структура и флористический состав
для 6 участков проектируемых фитоценозов: степные сооб-
щества Центрального Черноземья; кальцефитно-петрофитные
сообщества сниженных Альп Среднерусской возвышенности;
водные и прибрежно-водные сообщества растений; ольховый
лес, сосновый и широколиственный лес. Составлена картосхе-
ма их размещения. Их общая площадь составляет 15 353 м2.
В качестве ценообразователей для степных сообществ рассмат-
риваются виды родов: Bromopsis, Elytrigia, Poa, Stipa, Festuca;
для снижено-альпийских группировок: Festuca cretacea,
Androsace koso-poljanskii, Scutellaria supina, Potentilla tanaitica,
Helianthemum nummularium, Carex humilis; для черноольхо-
вых лесов — Alnus glutinosa. Моделирование зонально-регио-
нальных фитоценозов позволит ботаническому саду сохранять
уникальные сообщества аборигенных растений.

The article considers the features of modeling zonal, azonal
and intrazonal plant communities in the landscape system of the
Botanical Garden of Voronezh State University. Using ecological-
phytocenotic and ecological-landscape indicators of natural com-
munities, the ecotopic structure and the floral composition for
6 plots of the projected phytocenoses are developed: the steppe
communities of the Central Black Soil Region; the calceophyte-
petrophytic communities of the Lower Alps of the Central Russian
Upland; the water and coastal-water communities of plants; the al-
der wood, the pine and broad-leaved forest. A map of their loca-
tion was compiled. Their total area is 15 353 m2. As the pricing for
the steppe communities, the following species are considered: Bro-
mopsis, Elytrigia, Poa, Stipa, Festuca; for reduced Alpine group-
ings: Festuca cretacea, Androsace koso-poljanskii, Scutellaria supina,
Potentilla tanaitica, Helianthemum nummularium, Carex humilis;
for alder forests — Alnus glutinosa. Modeling zonal-regional phy-
tocenoses will allow the botanical garden to preserve unique com-
munities of native plants.

Ключевые слова: моделирование, фитоценоз, ботаничес-
кий сад, растительное сообщество.

Keywords: modeling, phytocenoses, botanical garden, plants
community.

Дëитеëüный опыт ìоäеëирования раститеëüных со-
обществ накопëен в ботани÷ескоì саäу Воронежскоãо
ãосуäарственноãо университета [1—6]. В связи с акту-
аëüностüþ работ по реконструкöии и ìоäернизаöии
территории саäа [7—9] разрабатывается картоãрафи÷ес-
кая основа разìещения ìоäеëüных зонаëüных и азо-
наëüных фитоöенозов Центраëüноãо Чернозеìüя в сис-
теìе еãо ëанäøафтов. Моäеëирование фитоöенозов
объеäиняет совреìенные инженерные техноëоãии, ëанä-
øафтные и экоëоãо-фитоöеноти÷еские принöипы.
Дëя ìоäеëирования степных сообществ Центраëü-

ноãо Чернозеìüя выбран скëон баëки восто÷ной экспо-
зиöии в þжной ÷асти ботани÷ескоãо саäа (рис.). Степи
Центраëüноãо Чернозеìüя преäставëяþт собой сооб-
щества травянистых, кустарниковых и поëукустарнико-
вых ìорозо- и засухоустой÷ивых растений. Среäи них
преобëаäаþт äерновинные зëаки, ÷асты äерновинные
осоки и разнотравüе.
Основныìи прототипаìи и исто÷никаìи посаäо÷-

ноãо и сеìенноãо ìатериаëа äëя форìирования степно-
ãо öеноза на территории ботани÷ескоãо саäа выступаþт
особо охраняеìые прироäные территории Воронежс-
кой обëасти, боãатые во фëористи÷ескоì отноøении:
уро÷ища Шëеп÷ино и Поìяëовская баëка, Хрипунс-
кая степü Боãу÷арскоãо р-на; проëоìниковая степü у
сеëа Михнево Нижнеäевиöкоãо р-на; степные скëоны у
сеëа Вëаäиìировка Остроãожскоãо района и äр. Проект
ìоäеëüноãо сообщества охватывает пëощаäü поряäка
6300 ì2.
Дëя ìоäеëирования рекоìенäованы äва типа степей:

северные разнотравно-злаковые и южные разнотравно-
злаковые. В соответствии с зонаëüныìи особенностяìи
äëя форìирования фëоры сообществ северных разно-
травно-злаковых степей преäëаãаþтся ëуãовые и ëуãо-
во-степные виäы растений, которые преäпо÷итаþт рав-

Экология
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Schivereckia podolica. Дëя среäней ÷асти скëона
преäëожены: Onosma simlicissima, Scutellaria supi-
na, Potentilla tanaitica, Helianthemum nummularium,
Linum ucranicum Linum hirsutum, Centaurea ruthe-
nica, Hedysarum grandiflorum, Carex humilis и äр.
Фëору нижней ÷асти и поäножия сëаãаþт: Linum
austriacum, Cephalaria uralensis, Trinia multicaulis,
Gypsophila altissima и äр.
Дëя ìоäеëирования воäных и прибрежно-воä-

ных фитоöенозов выбран пруä в истори÷еской
÷асти ботани÷ескоãо саäа пëощаäüþ окоëо 0,2 ãа.
В состав фëоры ìоäеëüноãо фитоöеноза вкëþ÷е-
ны 20 виäов зеìновоäных и воäных растений:
Acorus calamus, Typha latifolia, T. angustifolia, Alisma
plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Calla palustris,
Caltha palustris, Utricularia vulgaris, Hydrocharis mor-
sus-ranae, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamo-
geton natans, P. perfoliatus и äр. Проект фитоöеноза
преäпоëаãает ввеäение реäких и äекоративных
виäов: Trapa natans, Aldrovanda vesiculosa и Salvinia
natans, которые относятся к реëиктаì трети÷ноãо
периоäа [11, 12].
Проектируеìые ìоäеëüные сообщества в при-

брежной ÷асти воäоеìа буäут пëавно перехоäитü
в ìоäеëüное сообщество ÷ернооëüховоãо ëеса
пëощаäüþ окоëо 720 ì2. Раститеëüный покров
вëажных оëüховых ëесов сëаãается в основноì из
преäставитеëей ãиäрофиëüноãо разнотравüя. Здесь
буäут иìитироватüся фраãìенты уро÷ищ «Жи-
ровской ëес» и «Черный ëес» (Поäворонежüе) с
типи÷ныìи заросëяìи Matteucia struthiopteris,
Veratrum lobelianum, Carex acuta. В ка÷естве öено-
образоватеëя выступает Аlnus glutinosa — эäифи-
катор сообщества. Проектируеìая экотопи÷ес-
кая структура сообщества вкëþ÷ает: боëее сухой,
вëажный и сырой у÷астки оëüøаника, с харак-
терныì виäовыì составоì растений. В зоне, пос-
тоянно заполненной водой, размещаются возäуø-
но-воäные растения: Saggitaria sagittifolia, Sparga-
nium erectum. В зоне избыточного увлажнения —
ãиãрофиты и ìезоãиãрофиты: Comarum palustre,
Glyceria maxima, Lycopus exaltatus, Juncus effuses
и äр. В зоне среднего увлажнения форìируþтся
ãруппировки ãиãроìезофитов и ìезофитов: Symp-
hytum officinale, Filipendula ulmaria, Humulus lupu-

lus, Lysimachia vulgaris, Calystegia sepium, Lysima-
chia nummularium.
Дëя ìоäеëирования фитоöенозов сосновых

ëесов выбран у÷асток сосняка искусственноãо
происхожäения (высажен в 1939 ã.) в северной
÷асти ботани÷ескоãо саäа (рис.) пëощаäüþ окоëо
2300 ì2. В естественных усëовиях сообщества су-
хих боров приуро÷ены к наäпойìенныì терра-
саì с пес÷аныìи и супес÷аныìи ìаëоãуìусныìи
по÷ваìи. В них основнуþ среäообразуþщуþ роëü
иãрает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). В ка-
÷естве прототипов прироäных экосистеì сосно-
вых ëесов выступаþт островные ëесные ìасси-
вы — Усìанский бор и Хреновской бор. Дëя
ìоäеëирования выбраны сообщества сухоãо и
сëожноãо боров.
В состав фëоры фитоöеноти÷еских ãруппиро-

вок сосновоãо ëеса вкëþ÷ены: Pteridium aqulinum,
Sempervivum ruthenicum, Vaccinium vitis-idaea, Cen-
taurea sumensis, Antennaria dioica, Pulmonaria angu-
stifolia), Pulsatilla patens, Chimaphila umbellata и äр.
Дëя ìоäеëирования сообществ øирокоëист-

венных ëесов выбран у÷асток искусственной äуб-
равы в öентраëüной пëакорной ÷асти ботани÷ес-
коãо саäа (рис.) пëощаäüþ окоëо 3381 ì2, кото-
рый характеризуется сëожной ìноãоярусной
структурой. Первый ярус высотой 15—20 ì сëа-
ãаþт Quercus robur, Acer platanoides, Fraxinus exse-
lsior. Второй ярус преäставëен Betula pendula Roth
и Acer platanoides. В поäëеске: Crataegus rhipido-
phylla, Euonymus verrucosa и E. europaea. Травяной
покров образован Aegopodium podagraria, Carex
pilosa, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea и äру-
ãиìи виäаìи. Дëя обоãащения фëоры уже сëо-
живøеãося фитоöеноза рекоìенäованы: Salvia
glutinosa, Melica nutans, Veratrum nigrum, Actaea
spicata Dryopteris carthusiana, Gallium odoratum Co-
rydalis marschalliana, Dentaria quinquefolia и äр.
Сфорìированная картоãрафи÷еская основа

разìещения ìоäеëüных фитоöенозов в структуре
ëанäøафтов ботани÷ескоãо саäа позвоëяет ëесо-
степноìу öентру интроäукöии развиватü своþ
прироäоохраннуþ функöиþ, направëеннуþ на
сохранение разнообразия зонаëüных, азонаëüных
и интразонаëüных раститеëüных сообществ.
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Выявлено, что межгорные котловины характери-
зуются пониженным потенциалом самоочищения ат-
мосферы, в условиях антропогенного воздействия
для них характерно активное загрязнение природных
сред (самого воздуха, водных объектов, почв, донных
отложений, биоты) и, как следствие, снижение ка-
чества среды обитания человека.

Установлено, что в городских районах наблюда-
ется многократная опасная концентрация вредных
веществ в атмосферном воздухе, что оказывает нега-
тивное воздействие на здоровье проживающих там
людей. В частности, существенно возрастает риск за-
болеваемости населения болезнями органов дыхания,
происходит нарушение репродуктивного здоровья
поколений.

Практика показала, что достаточно эффектив-
ным средством борьбы с загрязнением атмосферного
воздуха городов вредными техногенными выбросами
являются полосы зеленых насаждений, эффектив-
ность которых может варьироваться в довольно ши-
роких пределах — от 7 до 35 %.

It is revealed that intermountain hollows are charac-
terized by lower potential for atmosphere self-cleaning,
besides, in the conditions of the anthropogenic impact,
the active pollution of natural environments (air proper,
water objects, soils, bottom sediments, biota) and, as fol-
lows, the decrease of the quality of human habitat are
typical for it.

It is established that in urban areas there is a multi-
ple dangerous concentration of harmful substances in the
atmospheric air, which has a negative impact on the
health of the people living there. In particular, the risk of
population's morbidity with respiratory diseases substan-
tially increases, the reproductive health of generations is
disrupted.

The practice has shown that the stripes of green
plantations, the effectiveness of which can widely vary
from 7 to 35 %, are sufficiently effective means of com-
bating the pollution of the atmospheric air of the cities by
harmful technogenic emissions.

Ключевые слова: экологическая безопасность,
атмосферный воздух, города, внутриконтиненталь-
ные межгорные котловины, геоэкологические иссле-
дования, заболеваемость, природные и антропоген-
ные факторы, оптимальные инженерные решения.

Keywords: ecological safety, atmospheric air, cities,
intercontinental intermountain hollows, geoecological
studies, morbidity, natural and anthropogenic factors,
optimal engineering solutions.

Введение. В Российской Феäераöии 44 субъекта (боëее
50 % территории РФ) иìеþт в своих преäеëах ãорные реãио-
ны. Межãорные котëовины преäставëяþт собой неотъеìëе-
ìый эëеìент структуры ãорных систеì, явëяþтся основныìи
öентраìи проживания насеëения ãорных реãионов и иãраþт
зна÷итеëüнуþ роëü в их хозяйственной äеятеëüности, в связи
с ÷еì наибоëее поäвержены антропоãенноìу возäействиþ.
В сиëу тоãо ÷то ìежãорные котëовины характеризуþтся

пониженныì потенöиаëоì саìоо÷ищения атìосферы, в ус-
ëовиях антропоãенноãо возäействия äëя них характерно ак-
тивное заãрязнение прироäных среä (саìоãо возäуха, воäных
объектов, по÷в, äонных отëожений, биоты) и, как сëеäствие,
снижение ка÷ества среäы обитания ÷еëовека.
Гороäская среäа в усëовиях ìежãорных котëовин нереäко

становится аãрессивной по отноøениþ к ÷еëовеку. В ãороäс-
ких районах набëþäается ìноãократная опасная конöентра-
öия ВВ в атìосферноì возäухе, ÷то оказывает неãативное воз-
äействие на зäоровüе проживаþщих таì ëþäей [1].
В ÷астности, существенно возрастает риск забоëеваеìости

насеëения боëезняìи орãанов äыхания, происхоäит наруøе-
ние репроäуктивноãо зäоровüя покоëений [2]. Снижение ка-
÷ества жизни насеëения ãороäов, распоëоженных в усëовиях
ìежãорных котëовин, проявëяется в неãативных тенäенöиях
роста сìертности (в основноì от забоëеваний орãанов äыха-
ния) прибëизитеëüно в 2—3 раза по отноøениþ к среäниì
показатеëяì по РФ (Министерство зäравоохранения и со-
öиаëüноãо развития РФ отäеë ìеäиöинской статистики ГУЗ
МИАЦ «Сìертностü насеëения Забайкаëüскоãо края» за пе-
риоä 2005—2015 ãã.).
Веëика роëü зеëеных насажäений в о÷истке возäуха ãоро-

äов. Дерево среäней веëи÷ины за 24 ÷аса восстанавëивает
стоëüко кисëороäа, скоëüко необхоäиìо äëя äыхания трех ÷е-
ëовек. За оäин тепëый соëне÷ный äенü ãектар ëеса поãëощает
из возäуха 220—280 кã уãëекисëоãо ãаза и выäеëяет 180—200 кã
кисëороäа. С 1 кв. ì ãазона испаряется äо 200 ã/÷ воäы, ÷то
зна÷итеëüно увëажняет возäух. В жаркие ëетние äни на äо-
рожке у ãазона теìпература возäуха на высоте роста ÷еëо-
века по÷ти на 2,5 °С ниже, ÷еì на асфаëüтированной ìос-
товой. Не сëу÷айно в посëеäнее вреìя в практике озеëене-
ния все ÷аще отäается преäпо÷тение ëанäøафтноìу иëи
свобоäноìу стиëþ проектирования, при котороì 60 % бëа-
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сеиваясü в сторону основноãо направëения ветра
по розе ветров по всей пëощаäи фито-техноëоãи-
÷ескоãо сквера.
Превентивныìи ìероприятияìи, снижаþщи-

ìи неãативное вëияние техноãенных проöессов,
явëяется перехоä зна÷итеëüноãо коëи÷ества авто-
ìобиëей на ãазовое топëиво, посреäствоì внеä-
рения новоãо техни÷ескоãо реøения. В усëовиях
низких теìператур сокращается коëи÷ество вы-
бросов ВВ на 20...30 %.
Коìпëекс инженерной защиты территории от

техноãенных опасностей äëя открытой и закры-
той (поäзеìной) автоìобиëüных стоянок показан
на рис. 2.
Выпоëнен рас÷ет проãнозноãо изìенения

конöентраöий ВВ (периоä 2016—2030 ãã.) в ат-
ìосферноì возäухе ãороäа при совìестноì ис-
поëüзовании инженерных ìероприятий, уëу÷-
øаþщих ка÷ественные показатеëи атìосферноãо
возäуха. Опреäеëен оптиìаëüный периоä вреìе-
ни (3...14 ëет), коãäа буäут äостиãнуты конöент-
раöии ВВ по пяти приоритетныì веществаì, со-
ответствуþщие норìаì ПДК (рис. 3).

Аëüтернативные варианты биосферно-сов-
ìестиìых фито-техноëоãи÷еских парков и скве-
ров, äостиãнутые резуëüтаты при внеäрении коì-
бинированных инженерных коìпëексов преä-
ставëены на рис. 4.
За с÷ет строитеëüства фито-техноëоãи÷еских

парков и скверов за периоä 2016—2030 ãã. кон-
öентраöия ВВ äоëжна снизитüся: по взвеøенныì
веществаì на 7,12 %, по бенз(а)пирену на 7,2 %,
по äиоксиäу азота на 10 %, по феноëу на 33,3 %,
по форìаëüäеãиäу на 33,5 %.
Заключение. Такиì образоì, нау÷но обосно-

ванный раöионаëüный выбор эффективных ва-
риативных коìпëексных инженерных реøений,
вкëþ÷ая биосферно-совìестиìые фито-техноëо-
ãи÷еские скверы и парки, преäназна÷енные äëя
о÷истки атìосферноãо возäуха от ВВ и аэрозоëü-
ных ÷астиö, позвоëяет существенно снизитü уро-
венü техноãенноãо возäействия на коìпоненты
окружаþщей среäы ãороäа в усëовиях внутрикон-
тинентаëüных ìежãорных котëовин и обеспе-
÷итü экоëоãи÷ескуþ устой÷ивостü ãеоãрафи÷ес-
ких территорий.
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В XXI веке ситуация с изучением Арктического
региона стремительно меняется. Арктика становится
более доступной, в частности появляются новые воз-
можности ее изучения не только дистанционными
методами, но и посредством научных и образователь-
ных экспедиций в рамках корпоративных рейсов с
крупными ресурсными компаниями, а также образо-
вательными экспедициями, организуемыми Арктичес-
ким центром стратегических исследований САФУ.
Данный образовательный проект по праву считается
уникальным не только на региональном, но и на гло-
бальном уровне, так как в его рамках осуществляется
интеграция образования по следующим направлени-
ям: интеграция международного учебно-научного
сообщества, интеграция академической науки и об-
разования, интеграция гуманитарных, политических
и естественных наук в рамках одного проекта, интег-
рация теории и практики на основе инновационных
подходов. В рамках проекта уже несколько лет, на ос-
нове осмысления новой парадигмы современных
подходов к естественнонаучному образованию, осу-
ществляется подготовка экологов и специалистов из
других областей научных знаний, способных высо-
коквалифицированно работать на международном
уровне. В статье освещается уникальный пятилетний
педагогический опыт, составные части которого мо-
гут быть рекомендованы для диссеминации и воспро-
изведения, так как в них компактно «зашиты» очень
сложные и неочевидно переплетающиеся образова-
тельные и методологические подходы.

В статье проанализирован подобный опыт пла-
вучих университетов разных стран мира, а также опыт
других российских университетов. Проанализирова-
ны достижения и проработаны возможности акселе-
рации научных и исследовательских возможностей
образовательного проекта «Арктический плавучий
университет» путем определения точек входа для об-
разовательных возможностей и точек роста для науч-
ного усложнения проекта.

In the 21st century the situation around studying
the Arctic Region has been changing rapidly, the Arctic is
becoming more accessible; for instance, new possibilities
of study have appeared, not only through remote meth-
ods, but also through scientific and educational expedi-
tions in the frame of corporate flights with major re-
source companies as well as educational expeditions or-
ganized by the Arctic Center for Strategic Studies
(NArFU). This educational project is considered to be
unique both at regional and global levels, because it

Введение. В совреìенных ãëобаëüных ãеопоëити÷еских и
ìеняþщихся кëиìати÷еских усëовиях на пëанете особуþ ак-
туаëüностü äëя ìира в öеëоì и России в ÷астности приобре-
тает необхоäиìостü сохранения хрупкой прироäной среäы
Аркти÷ескоãо реãиона, разработка возìожностей аäаптаöии
жизни насеëения в Аркти÷еских усëовиях, изу÷ение скорости
и характера изìенения параìетров окружаþщей среäы и ìно-
жество äруãих вопросов. Оäнако естü еще нескоëüко факто-
ров, у÷ет вëияния которых особенно важен äëя России: ìе-
нятü иìиäж страны и äеëатü еãо боëее открытыì и äружеëþб-
ныì äëя иностранных ãражäан (в тоì ÷исëе у÷еных) и не
сëовоì, а äеëоì äоказыватü (в äанноì сëу÷ае показыватü)
отноøение к хрупкой аркти÷еской прироäной среäе и воз-
ìожности по ее сохранениþ и восстановëениþ. Мировое со-
общество [1] äоëãое вреìя пуãаëи оãроìные разìеры аркти-
÷еской зоны России [2, 3] и невозìожностü ее изу÷ения в
натурных экспериìентах. В ìировой практике образования
возрастает роëü естественных наук. Боëüøуþ попуëярностü
приобретаþт такие направëения поäãотовки бакаëавров и ìа-
ãистров, как устой÷ивое развитие, окружаþщая среäа и устой-
÷ивое развитие, зеëеные техноëоãии, устой÷ивое развитие ãо-
роäской среäы и поäобные иì. Россия не остаëасü в стороне
от экоëоãи÷ескоãо ìейнстриìа, а в каких-то вопросах äаже
становится ëиäероì.
В иссëеäовании рассìатривается сравнитеëüно новая и

о÷енü сëожная форìа орãанизаöии экспеäиöионных иссëеäо-
ваний в труäноäоступный аркти÷еский реãион в раìках про-
екта САФУ «Аркти÷еский пëаву÷ий университет», осущест-
вëяеìый с 2012 ã.
Актуаëüностü иссëеäования состоит в осìысëении уже

иìеþщеãося øестиëетнеãо опыта орãанизаöии и провеäения
ìуëüтинау÷ной экспеäиöии и в выявëении новых возìожнос-
тей äëя образования, которыìи ìожно существенно разнооб-
разитü и расøирятü стуäен÷еские практики в интеãраöии с
фунäаìентаëüныìи и прикëаäныìи нау÷ныìи институтаìи и
ìежäунароäныìи иссëеäоватеëяìи в раìках как российских,
так и ìежäунароäных заäа÷ и нау÷ных интересов ìежäисöип-
ëинарных и ìежäунароäных коëëективов иссëеäоватеëей.
Основныìи заäа÷аìи экспеäиöии явëяþтся: у÷ебные, ис-

сëеäоватеëüские, нау÷ные, возìожности со÷етания эвристи-
÷ескоãо и твор÷ескоãо поäхоäа с жесткиì собëþäениеì тре-
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includes the process of educational integration in the fol-
lowing areas: the integration of the international academ-
ic community, the integration of science and education,
the integration of humanitarian, political and natural sci-
ences within one project, the integration of theory and
practice based on innovative approaches. On the basis of
the new paradigm of modern approaches to natural-sci-
ence education, for several years the project has already
been training ecologists and specialist from other aca-
demic areas able to highly professionally work at interna-
tional levels. The article elucidates the unique five-year
pedagogical expertise, its elements may be recommended
for dissemination and reproduction, for they contain
very difficult and non-trivially interlinking educational
and methodological approaches.

The similar experience of floating universities in var-
ious countries has been analyzed as well as the expertise
of other Russian universities is given.

Scientific and research achievements and opportuni-
ties to accelerate the “Arctic floating university” project
have been analyzed by defining entry points for educa-
tional possibilities and growth areas for project’s scientif-
ic complication.

Ключевые слова: Арктический плавучий уни-
верситет, экстремальные научные экспедиционные
исследования, образовательные технологии для эко-
логов, эколог-международник, компетентностный
подход в экспедиционных исследованиях полевых
практик экологов.

Keywords: Arctic floating university, extreme scien-
tific expedition studies, educational technologies for
ecologists, ecologist on international affairs, compe-
tence-based approach in the field of the expedition re-
searches practices of ecologists.

бований норìативных äокуìентов, реãëаìентов повеäения и
виäов äеятеëüности, правиë техники безопасности.
Россия вкëþ÷ает саìый боëüøой аркти÷еский сектор, на

котороì проживает на постоянной и вреìенной основе насе-
ëение, созäаны и успеøно функöионируþт особо охраняеìые
прироäные территории, веäется проìыøëенная и сеëüскохо-
зяйственная äеятеëüностü, развеäка и äобы÷а поëезных иско-
паеìых, нау÷ные иссëеäования, а также военное присутствие,
в ÷астности, äëя охраны ãраниö. Все эти виäы äеятеëüности
осуществëяþтся с разной степенüþ успеøности, стаëкива-
þтся с разныìи (и ÷асто существенныìи) труäностяìи, о÷е-
виäно, веäутся за÷астуþ на боëее высокоì орãанизаöионноì
(техни÷ескоì и соöиаëüноì) уровне и зна÷итеëüно поääержи-
ваþтся ãосуäарствоì. Оäнако ìеняþщиеся ãëобаëüные кëи-
ìати÷еские усëовия и особенно в аркти÷ескоì реãионе ока-
зываþт существенное äавëение как на прироäнуþ среäу, так
и на все виäы äеятеëüности в реãионе.
Дëя пониìания скорости и степени происхоäящих при-

роäных изìенений, осìысëения пëана аäаптаöии соöиаëüной
сферы и антропоãенных объектов, возìожностей вкëаäа сети
ìониторинãа и ìарøрутных набëþäений быë созäан проект в
раìках интеãраöии фунäаìентаëüной науки и образования
äëя уãëубëенной естественнонау÷ной поäãотовки спеöиаëис-
тов. Северныì УГМС Росãиäроìета äëя поääержки и осу-
ществëения проекта быëо выäеëено на постоянной основе
(на периоäы провеäения экспеäиöии) нау÷но-иссëеäоватеëü-
ское суäно «Профессор Моë÷анов», которое с 2012 ã. бес-
сìенно приниìает у÷астников экспеäиöии. Экипаж суäна за
эти ãоäы стаë практи÷ески у÷астникоì нау÷ных иссëеäова-
ний, так как за÷астуþ рекоìенäует наиëу÷øие то÷ки и ìар-
øруты äëя набëþäений, ÷то существенно сокращает вреìя
принятия реøений и обëеã÷ает у÷еныì работу по разработке
треков, отве÷аþщих требованияì необхоäиìости, но äостато÷-
ности ожиäаеìой нау÷ной инфорìаöии, собранной на ìарø-
рутах. Проект особенно уникаëен теì, ÷то в еãо раìках осу-
ществëяется как иссëеäование ìорской акватории и воäных
объектов суøи, так и ãеоэкоëоãи÷еские иссëеäования, соöи-
аëüные, инфраструктурные, биоëоãи÷еские и ìеäиöинские.
Оäнако с те÷ениеì вреìени стаëо понятно, ÷то заäа÷и, ре-

øаеìые в те÷ение экспеäиöии, ìоãут бытü зна÷итеëüно рас-
øирены. Они стаëи вкëþ÷атü в себя соöиаëüные, ìеäиöинс-
кие, эконоìи÷еские, куëüтурно-истори÷еские и техни÷еские
вопросы. В связи с этиì потребоваëасü уãëубëенная пеäаãо-
ãи÷еская работа, которуþ раöионаëüно и уäобно осущест-
вëятü посреäствоì привëе÷ения спеöиаëистов, иìеþщих
опыт фунäаìентаëüных нау÷ных иссëеäований, поëевых, эк-
спериìентаëüных и пеäаãоãи÷еской практики. Поэтоìу требо-
вания к нау÷но-пеäаãоãи÷ескоìу составу äëя у÷астия в руко-
воäстве такиìи иссëеäоватеëüскиìи ãруппаìи о÷енü высоки.
Пожаëуй, явëяþтся саìыìи высокиìи в стране на сеãоäняø-
ний äенü. Данное иссëеäование касаëосü пеäаãоãи÷еской со-
ставëяþщей экспеäиöии, призванной существенно усиëитü
нау÷нуþ составëяþщуþ.
Поäобные экспеäиöионные у÷ебно-иссëеäоватеëüские

проекты освещаþтся äовоëüно реäко и ÷асто ëиøü инфорìа-
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ваì, сохраняя зäоровüе, инструìентарий, обору-
äование, заботясü о товарищах, а иноãäа и сохра-
няя своþ жизнü и жизнü ãруппы иссëеäоватеëей.
В обобщенноì виäе схеìа орãанизаöии экс-

пеäиöии и отäеëüноãо иссëеäоватеëüскоãо ìоäу-
ëя преäставëены на рис. 1 и 2. Иссëеäоватеëü-
ских ìоäуëей в разные ãоäы ìоãëо бытü от 5 äо 9,

как правиëо, теìати÷ески они напоëнены сëеäу-
þщиì соäержаниеì: ãиäроìетеороëоãи÷еский,
ãеоãрафи÷еский, ãеоëоãо-паëеоìаãнитный, био-
ëоãи÷еский, ìеäико-биоëоãи÷еский, историко-
куëüтурный, ãеоинфорìаöионный и äр. Всеãо в
состав экспеäиöионной ãруппы вхоäит äо 40 ÷е-
ëовек, а общий состав ãруппы äо 60 ÷еëовек.
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Исследование основано на анализе региональной
базы данных «Лекарственные растения и целебные
источники Камчатки», входящей в федеральную базу
данных, созданную авторами для Атласа «Целебные
источники и лекарственные растения России» по
гранту Русского географического общества. В базе
обобщены литературно-картографические материалы,
включая собранные во время командировки на Кам-
чатку в 2018 г. Выявлено, что 40 видов растений (3 % от
флоры Камчатки) входят в государственную фармако-
пею. Из них 17 видов характерны для естественных со-
обществ, 20 видов — заносные, 3 вида возделываются
в культуре. Таксономический спектр лекарственных
растений насчитывает 17 семейств, по числу видов
преобладают семейства сложноцветные (Asteraceae),
розоцветные (Rosaceae) и плауновые (Lycopodiaceae).
Большее число видов произрастает в Южном и Цент-
ральном районах. По фармакологическим свойствам
их можно использовать для лечения заболеваний
13 классов болезней по классификации ВОЗ, преиму-
щественно болезней органов пищеварения, болезней
органов дыхания, системы кровообращения, кожи и
подкожной клетчатки, травм и отравлений.

The research is based on the Regional Data Base “Of-
ficinal plants and springs of Kamchatka”. This is the part of
the Federal Data Base, created by the authors for the new
medical geographical atlas “Healing springs and officinal
plants of Russia”. The Base generalizes actual scientific and
cartographical information including the data collected by
the authors during their expedition to the Kamchatka Pen-
insula. It is found out that only 40 vascular plant species are
recognized by scientific medicine now, and they represent
3 % of the Kamchatka flora. These plants include 17 spe-
cies of native flora, 20 invading species and 3 cultivated
species. The taxonomic composition consists of 17 fami-
lies, among them Asteraceae, Rosaceae, Lycopodiaceae are
prevailing in the number of species. Maximal diversity of
officinal plants grows in the Central and Southern floristic
districts. Due to their pharmacological properties, the offi-
cinal plants of Kamchatka may be used for curing diseases
of 13 classes according to ICD classification; a large num-
ber of plants may be used for the treatment of stomach and
gastro-intestinal tract diseases, respiratory and blood circu-
lation system diseases.

Ключевые слова: природно-ресурсный потенци-
ал, лекарственные растения, эколого-географический
анализ, перспективы использования.

Keywords: natural resources potential, officinal
plants, ecological and geographical analysis, perspectives
of using.

Введение. Экоëоãо-ãеоãрафи÷еское направëение в изу÷е-
нии прироäно-озäоровитеëüных ресурсов, в ÷астности ëе-
карственных растений, преäусìатривает инвентаризаöиþ
совреìенных äанных о распространении, состоянии и их за-
пасах. Эти заäа÷и заëожены в основу иссëеäований по созäа-
ниþ Атëаса «Цеëебные исто÷ники и ëекарственные растения
России» в серии «Меäико-ãеоãрафи÷еские атëасы России»
[1]. Заäа÷и экспертной оöенки совреìенноãо состояния и
перспектив испоëüзования ресурсов ëекарственных растений
на реãионаëüноì уровне реøаþтся на приìере ìоäеëüных
территорий, оäной из которых явëяется поëуостров Каì÷ат-
ка. Выбор территории обусëовëен зна÷итеëüныì своеобрази-
еì ее öеëебных ресурсов, сфорìировавøихся в уникаëüных
прироäных усëовиях. В посëеäнее вреìя эконоìи÷еское зна-
÷ение öеëебных ресурсов реãиона увеëи÷иëосü в связи с рос-
тоì еãо притяãатеëüности äëя оте÷ественных и иностранных
потребитеëей, бëаãоäаря разнообразиþ ресурсов — ëекарст-
венных растений, ìинераëüных исто÷ников, ìноãие из кото-
рых иìеþт эстети÷ескуþ привëекатеëüностü и явëяþтся па-
ìятникаìи прироäы, практи÷ески не затронутыìи äеятеëü-
ностüþ ÷еëовека. Соответственно возрастает актуаëüностü
иссëеäований, провоäиìых в öеëях оöенки состояния, ис-
поëüзования и охраны прироäных ëе÷ебных ресурсов реãиона.
Изу÷ение ресурсов ëекарственных растений, активно ис-

поëüзуеìых ìестныì насеëениеì, быëо на÷ато оäновреìен-
но с изу÷ениеì фëоры края — Г. Стеëëероì, С. П. Краøенин-
никовыì в XVIII в., затеì В. Н. Тþøовыì, В. Л. Коìаровыì,
Э. Гуëüтеноì в XIX—XX вв., в труäах которых привеäены
свеäения о ëекарственных свойствах каì÷атских растений.
В советское вреìя спеöиаëüное иссëеäование раститеëüных
ресурсов поëуострова быëо преäпринято сотруäникаìи
ВИЛАРа при составëении Атëаса ареаëов и ресурсов ëе-
карственных растений СССР [2]. Своäки по ëекарственныì
растенияì Каì÷атки и их свойстваì соäержатся в книãах
Н. А. Ефреìовой, Н. К. Фруентова [3, 4]; наибоëее поëный об-
зор совреìенноãо состояния ìожно найти в работах В. В. Яку-
бова и О. А. Черняãиной [5, 6]. Оäнако в посëеäние äесяти-
ëетия öеëенаправëенных картоãрафи÷еских иссëеäований
ресурсов ëекарственных растений не провоäиëосü.
Цеëü настоящей работы закëþ÷ается в оöенке состояния

и степени изу÷енности ресурсов ëекарственных растений
Каì÷атки, коìпëексноì рассìотрении особенностей их рас-
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тах от þжных районов äо Корякскоãо АО (рис. 2
№ 3). Шиповник иãëистый отëи÷ается приуро-
÷енностüþ к северныì районаì и хвойныì ëесаì
öентраëüной ÷асти поëуострова (рис. 2 № 16).
Шиповник ìорщинистый характерен äëя при-
брежных сообществ восто÷ноãо и þãо-восто÷но-
ãо побережий (рис. 2 № 13). Такие заносные ви-
äы как роìаøка паху÷ая (рис. 2 № 4), поäорож-
ник боëüøой (рис. 2 № 7) распространиëисü по
всеìу поëуострову, а тìин обыкновенный (рис. 2
№ 2), пастуøüя суìка (рис. 2 № 11) тяãотеþт к
прибрежныì районаì и öентраëüной ÷асти с
обиëиеì сеëüскохозяйственных зеìеëü.
Отäеëüно сëеäует остановитüся на распростра-

нении роäиоëы розовой (рис. 2 № 18). Роäиоëа
розовая распространена по÷ти по всей Каì÷атке,
кроìе восто÷ноãо и þжноãо побережий, она наи-
боëее характерна äëя внутренних районов поëу-
острова, ãäе произрастает на скаëах, каìенистых
обнажениях и эроäированных скëонах по береãаì
рек и ру÷üев, по окраинаì крупнокаìенистых
осыпей в ãорах äо высоты 1500 ì н. у. ì. В резуëü-
тате ìассовой заãотовки насеëениеì корневищ
растения происхоäит сокращение еãо попуëяöии.
Виä поäëежит охране на территории Каì÷атской
обëасти и занесен в «Краснуþ книãу Российской
Феäераöии» [14]. Охраняется в ãраниöах основ-
ных ООПТ Каì÷атки (Кроноöкоì и Корякскоì
заповеäниках, Быстринскоì и Кëþ÷евскоì при-
роäных парках). Иссëеäования показаëи, ÷то в
куëüтуре скоростü роста роäиоëы увеëи÷ивается в
5—10 раз, и, соответственно, ãоразäо быстрее на-

ращивается биоìасса корневищ [6]. Такиì обра-
зоì, öеëесообразнее выращивание роäиоëы розо-
вой в куëüтуре, а прироäные попуëяöии сëеäует
испоëüзоватü äëя сбора посаäо÷ноãо ìатериаëа.
Спектр ëекарственных свойств изу÷енных

растений äостато÷но øирок, они испоëüзуþтся
при ëе÷ении забоëеваний 13 кëассов боëезней
(по ìежäунароäной кëассификаöии боëезней
МКБ-10). Преобëаäаþт виäы растений, испоëü-
зуеìые при ëе÷ении боëезней орãанов пищеваре-
ния, орãанов äыхания, систеìы кровообращения,
боëезней кожи и поäкожной кëет÷атки, травì и
отравëений (рис. 3).
Такиì образоì, в Госуäарственной фарìако-

пее приìеняется тоëüко небоëüøая äоëя ëекарс-
твенных растений Каì÷атки. В то же вреìя из-
вестно, ÷то боëее 250 виäов ìестной фëоры ис-
поëüзуþтся в нароäной и восто÷ной (китайской)
ìеäиöине. Исто÷никаìи витаìинов äëя корен-
ноãо насеëения изäавна сëужат 48 виäов расте-
ний, вкëþ÷ая яãоäные кустарники и кустарни÷ки
(жиìоëостü синяя, сìороäина бëеäноöветковая
и пе÷аëüная, рябина сибирская и бузиноëистная,
ãоëубика обыкновенная и вуëкани÷еская), а так-
же каì÷атские травы (борщевик øерстистый,
зверобой каì÷атский, ëук охотский и äр.) [3—5].
Заключение. Боãатая и своеобразная фëора

поëуострова вкëþ÷ает боëüøое ÷исëо сосуäистых
растений, обëаäаþщих поëезныìи и öеëебныìи
свойстваìи. Заãотовка этих растений никак не
реãëаìентирована, возìожно, ÷то возросøий в
посëеäнее вреìя сбор äикорастущих растений
äëя ÷астных коìпаний ìожет нанести ущерб ре-
сурсаì этих виäов и прироäныì экосистеìаì.
Нау÷ной ìеäиöиной рекоìенäовано к ис-

поëüзованиþ 40 виäов растений, произрастаþ-
щих на поëуострове, при этоì 20 из них явëяþтся
заносныìи. Становится о÷евиäныì, ÷то фëора
поëуострова нужäается в серüезноì изу÷ении äëя
выявëения потенöиаëüных ëекарственных расте-
ний, их запасов, хиìи÷ескоãо состава, фарìако-
ëоãи÷еских свойств, возìожностей испоëüзования
в нау÷ной ìеäиöине. Не ìенее важный вопрос
преäставëяþт иссëеäования хиìи÷ескоãо состава
и свойств ëекарственных растений, произрастаþ-
щих вбëизи терìаëüных исто÷ников, в районах
вуëкани÷еской активности.
Благодарности. Авторы выражаþт призна-

теëüностü за соäействие в работе преäсеäатеëþ
Каì÷атскоãо фиëиаëа РГО, ä. б. н. А. М. Токра-
нову, сотруäникаì Каì÷атскоãо фиëиаëа ТИГ
РАН к. б. н. О. А. Черняãиной и В. В. Буроìу.
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«Медико-географический Атлас России «Целебные
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Рис. 3. Распределение числа видов лекарственных растений 
Камчатки по классам болезней (МКБ-10):

I — некоторые инфекöионные и паразитарные боëезни;
II — новообразования; IV — боëезни энäокринной сис-
теìы, расстройства питания и наруøения обìена
веществ; V — психи÷еские расстройства и расстройства
повеäения; VI — боëезни нервной систеìы; IX — боëезни
систеìы кровообращения; X — боëезни орãанов äыхания;
XI — боëезни орãанов пищеварения; XII — боëезни кожи
и поäкожной кëет÷атки; XIII — боëезни костно-ìыøе÷-
ной систеìы и соеäинитеëüной ткани; XIV — боëезни
ìо÷епоëовой систеìы; XV — береìенностü, роäы и посëе-
роäовой периоä; XIX — травìы, отравëения и некоторые
äруãие посëеäствия возäействия внеøних при÷ин
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
В ГРАНИЦАХ ЯМАЛЬСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
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В статье представлена характеристика поверх-
ностных вод одного из самых отдаленных заполяр-
ных районов Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО).

Приведены сведения об уровне антропогенной
нагрузки, связанной с использованием водных ресур-
сов Ямальского района. Выявлено, что по объему
сточных вод, приходящихся на 1 жителя, в том числе
загрязненных и сточных вод сбрасываемых без очист-
ки, Ямальский район занимает последнее место как
среди субъектов Уральского федерального округа, так
и среди муниципальных районов ЯНАО.

Показано, что проводимых исследований недо-
статочно для выявления уровня загрязнения поверх-
ностных вод, а также тенденций их изменения. Необ-
ходимы более продолжительные временные периоды
наблюдений.

Рассмотрены основные мероприятия по охране
и предупреждению негативного воздействия на вод-
ные объекты Ямальского района.

The characteristic of the surface water of one of the
most remote Polar areas of Yamal-Nenets Autonomous
Okrug (YNAA) is presented in the article.

It is revealed that the Yamal Area takes the last place,
both among the subjects of the Ural Federal District, and
the municipal areas of Yamal-Nenets Autonomous Ok-
rug on the volume of the sewage per a resident including
the polluted water and the sewage which are dumped
without cleaning.

It is shown that the conducted research is not
enough for the identification of the level of the surface
water pollution, and the tendencies of their change.
Longer time periods for observations are needed.

The main activities on the protection and preven-
tion of the negative impact on the water objects of the
Yamal Area are considered.

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, антропогенное воздействие, поверхност-
ные водные объекты полуострова Ямал, экологичес-
кое состояние водных объектов.

Keywords: Yamal-Nenets Autonomous Okrug, an-
thropogenic impact, surface water objects on the Yamal
Peninsula, ecological conditions of water objects.

Яìаëüский район вхоäит в Аркти÷ескуþ зону Российской
Феäераöии и распоëаãается на пëощаäи 148 000 кì2 (19,2 %
территории ЯНАО).
Опреäеëяþщиì фактороì роста эконоìики Яìаëüскоãо

района явëяется проìыøëенное освоение запасов уãëевоäо-
роäов и ìасøтабное инфраструктурное обустройство терри-
тории.
По äанныì ЯМАЛСТАТ за январü—сентябрü 2015 ãоäа объ-

еì проìыøëенноãо произвоäства составиë 91 348,24 ìëн руб-
ëей, ÷то на 69,9 % боëüøе анаëоãи÷ноãо периоäа 2014 ãоäа
(53 743,91 ìëн руб.). При этоì на äобы÷у поëезных ископае-
ìых в общеì объеìе проìыøëенноãо произвоäства прихо-
äится окоëо 98 %.
В соответствии с Энерãети÷еской стратеãией России на

периоä äо 2030 ãоäа территория Яìаëüскоãо района по энер-
ãети÷ескоìу освоениþ поставëена в оäин ряä с реãионаìи
Восто÷ной Сибири и Даëüнеãо Востока, Северо-Запаäноãо
реãиона России и континентаëüноãо øеëüфа Российской Фе-
äераöии.
Боëüøая ÷астü развеäанных запасов свобоäноãо ãаза 29,5 %

(13,1 трëн ì3) ÷исëится на баëансе ìесторожäений Яìаëüско-
ãо района. Всеãо на территории района открыто сеìü уникаëü-
ных ìесторожäений ãаза. Основной объеì запасов ãаза прихо-
äится на Бованенковское ìесторожäение — 37 % (4,8 трëн ì3)
от общих запасов по району. Извëекаеìые запасы нефти по
району составëяþт 360,3 ìëн т [1].
Интенсивное проìыøëенное освоение территории, стро-

итеëüство объектов нефтеãазоäобы÷и оказываþт вëияние на
коìпоненты окружаþщей среäы. При этоì зна÷итеëüноìу
вëияниþ поäвержены поверхностные воäные объекты, кото-
рые в зоне Крайнеãо Севера обëаäаþт сëабой способностüþ к
быстроìу восстановëениþ.
Яìаëüский район относится к ÷исëу обеспе÷енных воäны-

ìи ресурсаìи территорий окруãа.
При этоì сëеäует отìетитü ряä особенностей воäоеìов

äанноãо района. Заìеäëенный круãоворот веществ в усëовиях
низких теìператур и забоëо÷енностü воäосборов способству-
þт накопëениþ в поверхностных воäах øирокоãо спектра ор-
ãани÷еских веществ — проäуктов непоëной äеструкöии рас-
титеëüноãо опаäа. В своþ о÷ереäü присутствие в прироäных
воäах проìежуто÷ных проäуктов разëожения раститеëüной
биоìассы опреäеëяет сëабокисëуþ реакöиþ среäы, ÷то бëа-
ãоприятствует повыøениþ поäвижности ряäа ìетаëëов в со-
ставе орãаноìинераëüных коìпëексов [2].
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ìых иссëеäований неäостато÷но äëя выявëения и
проãнозирования тенäенöий изìенения уровня
заãрязнения поверхностных воä.
В соответствии с поäпроãраììой «Испоëüзо-

вание и охрана воäных объектов в ЯНАО» ãос-
проãраììы ЯНАО «Охрана окружаþщей среäы
на 2014—2020 ãоäы», на территории Яìаëüскоãо
района запëанированы ìероприятия по орãаниза-
öии и осуществëениþ ìониторинãа воäных объ-
ектов, в тоì ÷исëе äна, береãов, состояния и ре-
жиìа испоëüзования воäоохранных зон и изìе-
нений ìорфоìетри÷еских особенностей воäных
объектов иëи их ÷астей, а иìенно рек Варыхаäы-
та (сеëо Яр-Саëе), Обü (Наäыìская Обü) (сеëо
Саëеìаë) и протока Янãута (сеëо Панаевск).
Выводы. Состояние поверхностных воäных объ-

ектов на территории Яìаëüскоãо района ЯНАО
ìожет бытü оöенено в öеëоì как уäовëетворитеëü-
ное при наëи÷ии отäеëüных ëокаëüных у÷астков
äостато÷но высокоãо заãрязнения, обусëовëенноãо

øирокиì спектроì неãативноãо возäействия на
окружаþщуþ среäу, оказываеìоãо проöессаìи äо-
бы÷и и транспортировки уãëевоäороäноãо сырüя.
Теì не ìенее в районе существует уãроза уве-

ëи÷ения общеãо заãрязнения акваторий воäных
объектов, обусëовëенная проãнозируеìыì рос-
тоì общей антропоãенной наãрузки в раìках ре-
аëизаöии пëанов соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо и
проìыøëенноãо развития.
Основныìи исто÷никаìи, ухуäøаþщиìи эко-

ëоãи÷еское состояние поверхностных воäных объ-
ектов, явëяþтся сто÷ные воäы, а также наруøе-
ние режиìа испоëüзования воäоохранных зон и
прибрежных защитных поëос.
Реаëизаöия запëанированных ìероприятий

по орãанизаöии и осуществëениþ ìониторинãа
воäных объектов буäут способствоватü повыøе-
ниþ инфорìаöионной освещенности пробëеìы
режиìа и ка÷ества воäы воäных объектов иссëе-
äуеìой территории.
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Представленная статья рассматривает экологи-
ческое состояние водных объектов особо охраняемой
природной территории регионального значения пар-
ка «Покровское-Стрешнево», расположенного на
северо-западе города Москвы, за 5 лет при помощи
дешифрования космических снимков и уточнения их
состояния наземными исследованиями по гидроло-
гическим и органолептическим показателям.

Дешифрование космических снимков, получен-
ных со спутников, позволяет заключить, в каком со-
стоянии находятся водные объекты парка в настоя-
щее время и прогнозировать возможные изменения
их в будущем. На основании проведенных исследова-
ний был определен уровень антропогенного воздейст-
вия на поверхностные водные объекты. В реке Хим-
ки, реке Чернушки и в Иваньковских прудах с перво-
го по пятый вода «умеренно загрязненная» (класс
качества третий).

Пруды 6 и 7 сильно загрязнены (класс качества
четвертый), необходимо решать вопрос их очистки в
ближайшем будущем.

The article considers the ecological state of the wa-
ter bodies of the specially protected natural territory of
regional value of the Park “Pokrovskoe-Streshnevo”, lo-
cated in the north-west of Moscow for 5 years with de-
coding space images and specifying their status with
land studies on the hydrological and organoleptic char-
acteristics.

Decoding satellite images, obtained from satellites,
allows us to identify the condition of the water bodies of
the Park at present and to predict their possible changes
in the future. On the basis of the conducted research, the
level of the anthropogenic impact on the surface water
bodies is determined. In the Khimki River, the Cher-
nushka River and the Ivankovsky Ponds (from the first to
the fifth ones) the water is “moderately polluted” (quality
class III).

Ponds 6 and 7 are heavily polluted (quality class IV),
it is necessary to solve the problem of their cleaning in
the nearest future.

Ключевые слова: водные объекты, гидрохими-
ческие показатели, органолептические свойства и де-
шифрование космических снимков.

Keywords: water reservoirs, hydro-chemical indica-
tors, organoleptic properties and decoding space images.

Введение. Мноãо÷исëенные иссëеäования, провеäенные в
наøей стране и за рубежоì, показываþт возрастаþщие за
посëеäние ãоäы антропоãенные возäействия на воäные эко-
систеìы и, в первуþ о÷ереäü, на ка÷ество прироäной воäы [1].
Испоëüзуя косìи÷еские сниìки, ìожно в öеëоì оöенитü

экоëоãи÷ескуþ обстановку урбанизированных ëанäøафтов.
Сниìки позвоëяþт понятü усëовия заãрязнения и составитü
проãноз разëи÷ных изìенений в экосистеìах, в тоì ÷исëе и
ãороäских парков.
Парк «Покровское-Стреøнево» — особо охраняеìая тер-

ритория реãионаëüноãо зна÷ения, распоëоженная на северо-
запаäе ãороäа Москвы.
Древнейøиìи историко-куëüтурныìи объектаìи парка,

созäанныìи еще в конöе XVII века явëяþтся Иванüковские
пруäы. Каскаä из сеìи пруäов заниìаþт пëощаäü в 14 ãек-
таров [2]. Северо-запаäные и запаäные береãа ëесистые. Рас-
титеëüностü противопоëожных береãов преäставëена ëуãо-
выìи траваìи, кустарникаìи и ãруппаìи äеревüев [3]. Пру-
äы явëяþтся ìестоì обитания рыб и ãнезäовüя птиö, кроìе
тоãо, ÷етвертый и пятый испоëüзуþтся как ìесто отäыха на-
сеëения.
К воäныì объектаì парка относятся реки Хиìка и Чер-

нуøка. Река Хиìка — ëевый приток реки Москвы — ÷астüþ
зареãуëировано пëотиной Хиìкинскоãо воäохраниëища, ÷ас-
тüþ прохоäит по трубе, а в районе парка протекает открыто,
поäпитываясü роäникаìи.
Река Чернуøка относится к поäзеìныì объектаì ãороäа.

Она берет на÷аëо в боëоте на пересе÷ении Ленинãраäскоãо
øоссе и Никоëüскоãо тупика. Открыто протекает по террито-
рии парка ìежäу первыì и вторыì, а также ìежäу øестыì и
сеäüìыì пруäаìи.
Парк «Покровское-Стреøнево» окружен саìыìи пере-

ãруженныìи автоìаãистраëяìи ãороäа — Ленинãраäскиì и
Воëокоëаìскиì øоссе и ìенее заãруженныì Иванüковскиì.
Вбëизи парка нахоäятся крупнейøая в Москве ТЭЦ, хиìи-
÷еский завоä иìени П. Л. Воëкова, завоäы ЖБИ и ряä äруãих
преäприятий, явëяþщиìися исто÷никаìи высокоãо и среäне-
ãо уровня возäействия на ãороäскуþ среäу.
У÷итывая, ÷то воäные экосистеìы наибоëее ÷увствитеëü-

ное звено прироäной среäы при антропоãенноì возäействии,
быëа поставëена öеëü изу÷итü ка÷ество воäы и äатü оöенку
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Заключение. На основании косìи÷еских сниì-
ков, а также ëабораторных анаëизов орãаноëепти-
÷еских и ãиäрохиìи÷еских показатеëей, ìожно за-
кëþ÷итü: Воäа в øестоì и сеäüìоì пруäах относит-
ся к катеãории «заãрязненная» (кëасс ка÷ества 4), в
остаëüных воäных объектах парка «уìеренно-за-

ãрязненная» (кëасс ка÷ества 3), пруäы øестой и
сеäüìой требуþт сро÷ных работ по их о÷истке.
Проöессы äеãраäаöии воäных экосистеì нескоëü-
ко увеëи÷иëисü. Испоëüзование сниìков, поëу-
÷енных со спутников, позвоëяет äостато÷но то÷-
но опреäеëитü состояние воäоеìов парка.
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В данной работе были рассмотрены различные
органические компоненты для добавления в осадки
сточных для получения органических удобрений пу-
тем компостирования. В качестве наполнителей ис-
пользовались древесные опилки, пивная дробина и
бурые водоросли. Опилки являются отходом лесопе-
рерабатывающей промышленности, пивная дроби-
на — пищевой промышленности. Компостные смеси
на основе осадков сточных вод, полученные в лабора-
торных условиях, подверглись анализу по основным
агрохимическим показателям, а также проводилось
определение на содержание тяжелых металлов в них.
В ходе работы также проводилось фитотестирование
водных вытяжек почвенных смесей при добавлении
полученных компостов. Данное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что рассматриваемые ком-
посты можно отнести ко второй группе органических
удобрений на основе осадков сточных вод.

The paper examines different organic components
for adding into wastewater sludge to produce organic fer-
tilizers by the compost method. Wood shavings, spent
grain and brown algae were used as bulker materials.
Wood shavings are wastes from wood processing indus-
try, spent grain is from brewery industry. The compost
mixtures based on sewage sludge were obtained in the
laboratory, they were analyzed through the main agro-
chemical parameters, in addition to that the determina-
tion of the content of heavy metals in them was provided.
The phyto-testing of water extracts from soil mixtures
with adding the compost was also provided in this pa-
per. Due to this research we can come to the conclusion
that the examined composts could be referred to the sec-
ond group of organic fertilizers on the wastewater
sludge basis.

Ключевые слова: осадки сточных вод, компост,
пивная дробина, бурые водоросли, тяжелые металлы.

Keywords: wastewater sludge, compost, spent
grain, brown algae, heavy metals.

Введение. Объектоì иссëеäования в äанной работе явëя-
þтся коìпостные сìеси на основе осаäка сто÷ных воä. Коì-
пост — орãани÷еское уäобрение, поëу÷енное в резуëüтате раз-
ëожения орãани÷еских отхоäов раститеëüноãо иëи животноãо
происхожäения [1]. Существуþт разëи÷ные реöептуры приãо-
товëения коìпоста. В основе приãотовëения коìпоста ëежит
проöесс разëожения, который в среäе накопëенноãо орãани-
÷ескоãо ìатериаëа поä возäействиеì тепëа, вëажности, внут-
ренних реакöий взаиìоäействия веществ и жизнеäеятеëüнос-
ти ìикроорãанизìов.
Основные коìпоненты, вносиìые в коìпостные сìеси:
1) осаäки сто÷ных воä (ОСВ) — основной напоëнитеëü äëя

коìпостной сìеси. Они соäержат äо 50 % орãани÷ескоãо ве-
щества, 1—2 % общеãо азота, 3—5 % фосфора, а также ìик-
роэëеìенты, иìеþт нейтраëüнуþ иëи бëизкуþ к нейтраëüной
реакöиþ среäы [2];

2) пивная äробина явëяется отхоäоì пивоварения с боëü-
øой вëажностüþ и характеризуþщиìся нестойкостüþ при
хранении. Несìотря на ìножество известных способов хра-
нения и переработки пивной äробины, она не испоëüзуется
поëностüþ в ка÷естве втори÷ноãо сырüя, ÷то привоäит к ее
накопëениþ на пивоваренных преäприятиях с посëеäуþщей
пор÷ей: разëожениþ и переãниваниþ. Пивная äробина явëя-
ется субстратоì, боãатыì орãани÷ескиìи и ìинераëüныìи
веществаìи: беëкаìи, жираìи, кëет÷аткой и äр. Так, испоëü-
зование пивной äробины позвоëяет реøитü пробëеìу пиво-
варенных произвоäств, связаннуþ с накопëениеì и хранени-
еì äанноãо отхоäа, а при внесении äробины в сìесü возрас-
тает активностü ìикроорãанизìов [3];

3) äревесные опиëки соäержат боëüøое коëи÷ество уãëе-
роäа, они äеëаþт структуру по÷вы возäухопрониöаеìой и вëа-
ãоеìкой;

4) ìорские воäоросëи явëяþтся исто÷никоì азота, вносят-
ся äëя тоãо, ÷тобы избежатü азотноãо ãоëоäания у ìикроорãа-
низìов в проöессе коìпостирования.
Сìеøивая выøе пере÷исëенные коìпоненты в разных по

объеìу соотноøениях, поëу÷аþт разëи÷ные по аãрохиìи÷ес-
киì показатеëяì коìпостные сìеси. Данные сìеси норìиру-
þтся и контроëируþтся по основныì показатеëяì, которые
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Распространение подходов устойчивого развития и «зеле-
ной» экономики затронуло базовые представления о территори-
альном управлении природопользованием и охраной окружаю-
щей среды, и связано с широким применением экосистемного
подхода, который заключается в интеграции экологических, эко-
номических и социальных принципов управления биологичес-
кими и физическими системами так, чтобы защищать экологи-
ческую устойчивость, биологическое разнообразие и продук-
тивность окружающей среды. Это предполагает существенные
изменения в информационно-аналитическом обеспечении. На
примере исследований в Ярославской области показаны основ-
ные черты и особенности выполнения экономической оценки
экосистемных услуг, их картографирования; также приведены ре-
комендации по экосистемному подходу в территориальном уп-
равлении природопользованием и охраной окружающей среды.

The spread of the sustainable development and green economy
approaches has changed the basic understanding of the environmental
management of the territories and environmental conservation due to
the implementation of the ecosystem approach that includes the inte-
gration of environmental, economic and social considerations into the
management of biological and physical systems in order to maintain
environmental sustainability, biodiversity and environmental produc-
tivity. It leads to serious changes in the information and analytic sup-
port. The main features and peculiarities of the economic assessment
of ecosystem services and their mapping are exemplified by the re-
search conducted in the Yaroslavl Region. The article also provides the
recommendations on the ecosystem approach in environmental man-
agement of the territories and environmental conservation.

Ключевые слова: экосистемы, экосистемные услуги, устой-
чивое развитие, экосистемный подход, территориальное управ-
ление природопользованием и охраной окружающей среды, эко-
номическая оценка экосистемных услуг, картографирование эко-
системных услуг.

Keywords: ecosystems, ecosystem services, sustainable develop-
ment, ecosystem approach, environmental management of the terri-
tories and environmental conservation, economic assessment of eco-
system services, mapping of ecosystem services.

Чеëове÷ество всеöеëо зависит от усëуã, обеспе÷ива-
еìых биосферой и экосистеìаìи, преäставëяþщих со-
бой äинаìи÷ный коìпëекс сообществ растений, жи-
вотных, ìикроорãанизìов и неживой среäы, взаиìо-
äействуþщих как функöионаëüное еäинство (статüя 2
Конвенöии о биоëоãи÷ескоì разнообразии) [1]. Ус-
пеøное äоëãосро÷ное развитие стран и реãионов при
ëþбых техноëоãи÷еских изìенениях обусëовëено ре-
зуëüтативностüþ äеятеëüности ëþäей по обеспе÷ениþ
устой÷ивости экосистеì, пониìая поä этиì способ-
ностü посëеäних сохранятü структуру и норìаëüное
функöионирование при изìенениях экоëоãи÷еских
факторов. Не тоëüко в экспертноì сообществе, но и
поëитикаìи все боëüøе осознается, ÷то поëожение ÷е-
ëовека в биосфере äвояко. С оäной стороны, ÷еëовек
как биоëоãи÷еский виä явëяется составной ÷астüþ
биосферы и как все орãанизìы вкëþ÷ен в трофи÷ес-
кие öепи, с äруãой — ÷еëовек, в отëи÷ие от äруãих
живых существ иìеет не тоëüко биоëоãи÷еские, но и
небиоëоãи÷еские потребности (созäает и испоëüзует
технику, строит зäания, прокëаäывает äороãи, пе÷а-
тает книãи и т. п.).
Сеãоäня вопросы потери экосистеì1 выøëи за

раìки траäиöионных äебатов о важности сохранения

1 Дëя прироäной экосистеìы характерны три признака: (1)
экосистеìа преäставëяет собой совокупностü живых и неживых
коìпонентов; (2) в раìках экосистеìы осуществëяется поëный
öикë круãоворота веществ, на÷иная с созäания орãани÷ескоãо
вещества и закан÷ивая еãо разëожениеì на неорãани÷еские со-
ставëяþщие; (3) экосистеìа сохраняет устой÷ивостü в те÷ение
опреäеëенноãо вреìени.
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äикой прироäы, äаже есëи это увеëи÷ит испоëü-
зование экосистеìы обществоì (и, возìожно,
увеëи÷ит стоëü необхоäиìуþ выру÷ку).
В ëþбоì сëу÷ае, такие реøения ëу÷øе прини-

ìатü, обëаäая как ìожно боëüøиì объеìоì ко-
ëи÷ественной инфорìаöии о поëожитеëüных и
отриöатеëüных ожиäаеìых посëеäствиях как в
физи÷еских, так и в äенежных показатеëях. Ана-
ëиз поëу÷енных äанных экоëоãаìи и эконоìис-
таìи в территориаëüноì разрезе позвоëяет хотя
бы укрупненно сопоставëятü разëи÷ные сöена-
рии развития. Это поëезно, несìотря на все иìе-
þщиеся на настоящий ìоìент неопреäеëенности
и äопуски показатеëей эконоìи÷еской öенности
экосистеìных усëуã, их опреäеëенной оãрани-
÷енности в обосновании стратеãи÷еских реøений
(ввиäу наëи÷ия боëüøоãо коëи÷ества иных опре-
äеëяþщих факторов). Практи÷еское приìенение
äанноãо поäхоäа явëяется важныì усëовиеì ус-
той÷ивоãо развития территорий.

6. Распределение расходов на сохранение и под-
держание экосистем между их пользователями.
Принöипиаëüныì äопущениеì при выпоëнении
эконоìи÷еской оöенки экосистеìных усëуã, ин-
терпретаöии поëу÷аеìых резуëüтатов и их ис-
поëüзовании äëя öеëей соверøенствования тер-
риториаëüноãо управëения явëяется то, ÷то эко-
ноìи÷еская öенностü форìируется äаже тоãäа,
коãäа не сопровожäается потокаìи äенежных
среäств, т. е. неäенежные форìы öенности также
иãраþт важнуþ роëü. Основной пробëеìой зäесü
явëяется то, ÷то такая выãоäа, обеспе÷иваеìая
ненаруøенныìи зеìëяìи, не вхоäит в сферу ры-
но÷ной эконоìики, поскоëüку за ее поëу÷ение
никоìу не прихоäится пëатитü. Теì не ìенее, на-
приìер, в США разработана конöепöия, иìену-
еìая «обëастü усëуã экосистеìы» — ОУЭ (поä-
робно ее впервые преäставиë Heal G. в 2001 ã.
[45]). Как преäпоëаãаþт разработ÷ики конöеп-
öии ОУЭ, þриäи÷еское ëиöо ìожет бытü наäеëе-
но поëноìо÷ияìи управëения опреäеëенной эко-
систеìой äëя сохранения потока экосистеìных
усëуã и с возìожностüþ взиìатü пëату, которая

бы соответствоваëа пëатежаì за поëüзование ЭУ
äëя тех, кто поëу÷ает выãоäу от таких усëуã [45].
Выру÷ка от пëатежей ìожет испоëüзоватüся äëя
опëаты расхоäов на поääержание экосистеìы в
зäоровоì состоянии и коìпенсаöиþ вëаäеëüöаì
иìущества в сëу÷ае необхоäиìости.
В Российской Феäераöии, в русëе äанных сов-

реìенных тенäенöий, реøенияìи засеäания Гос-
совета РФ по вопросу «Об экоëоãи÷ескоì разви-
тии Российской Феäераöии в интересах буäущих
покоëений», состоявøеãося 27 äекабря 2016 ãоäа,
поставëена заäа÷а проработки вопросов, связан-
ных с опреäеëениеì и оöенкой экосистеìных ус-
ëуã, разработкой принöипов пëатности поëüзо-
вания экосистеìныìи усëуãаìи, с посëеäуþщиì
норìативныì закрепëениеì соответствуþщеãо
ìеханизìа пëаты за экосистеìные усëуãи.

7. Оценка ущерба экосистемам. Приìенение
ìетоäоëоãии эконоìи÷еской оöенки экосистеì-
ных усëуã поëезно в ситуаöиях äеãраäаöии эко-
систеì. Параìетры оöенок в физи÷ескоì и, по
возìожности, в стоиìостноì выражении позво-
ëяþт äеëатü обоснованные преäпоëожения отно-
ситеëüно тоãо, какоãо объеìа поëезных свойств,
в виäе экосистеìных усëуã, ëиøиëасü террито-
рия, разëи÷ные поëüзоватеëи (вкëþ÷ая ìестные
äоìаøние хозяйства, посетитеëи территорий,
ìаëый бизнес и äр.) в резуëüтате соверøенных
äействий в хозяйственной иëи иной сфере. Такие
оöенки ущерба, выпоëненные äëя конкретной
ситуаöии на конкретной территории, преäставëя-
þт безусëовный интерес äëя опреäеëения необ-
хоäиìых коìпенсаöионных ìероприятий и ис-
÷исëения разìера соответствуþщих коìпенсаöи-
онных выпëат. Теì саìыì поëу÷ает äаëüнейøее
развитие созäаваеìый в Российской Феäераöии
ìеханизì реаëизаöии ответственности за нанесе-
ние экоëоãи÷ескоãо ущерба (вреäа).
Поэтоìу территориаëüный ìониторинã эко-

систеìных усëуã ìожет и äоëжен статü поëезныì
инструìентоì территориаëüноãо стратеãи÷ескоãо
пëанирования с позиöий устой÷ивоãо развития
реãиона.
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Проведен анализ данных Росгидромета, находящихся в откры-
том доступе, о загрязнении природной среды территорий, входящих
в Арктическую зону Российской Федерации за 1998—2016 гг. Уста-
новлено, что случаи экстремального загрязнения природной среды
АЗРФ наблюдаются не часто и в большинстве своем связаны с загряз-
нением речных вод. Наиболее часто ЭВЗ наблюдается на территории
Мурманской области — наиболее освоенного субъекта АЗРФ, и Яма-
ло-Ненецкого АО. В первом случае оно является следствием значи-
тельной антропогенной нагрузки. Во втором — определено природ-
ными условиями. Случаи ЭВЗ на территории Чукотского АО, МО
ГО «Воркута» (Республика Коми) за рассматриваемый период не за-
регистрированы. Для атмосферного воздуха случаи ЭВЗ редки. В от-
личие от случаев ЭВЗ водных объектов, высокое загрязнение атмос-
ферного воздуха практически всегда определено антропогенными
факторами.

Based on the analysis of the data of the Russian Federal Service for Hy-
drometeorology and Environmental Monitoring on the pollution of the
natural environment of the territories within the Arctic Zone of the Russian
Federation for 1998—2016, the causes of the extremely high pollution have
been identified. Low frequency of the extremely high pollution of the mac-
roregion is established.

It has been found that the cases of the extreme environmental pollu-
tion in the Russian Arctic Zone are not often observed and are mostly as-
sociated with the pollution of river waters. The extremely high pollution
is observed mainly in the territory of the Murmansk Region and Yamal-
Nenets Autonomous Okrug. In the first case high pollution is a conse-
quence of a significant anthropogenic load. In the second one it is deter-
mined by natural conditions. The cases of the extreme pollution in the
territory of the Chukotka Autonomous District and the Vorkuta Munici-
pality (the Republic of Komi) during the period under review were not
registered.

For the atmospheric air, the cases of extremely high pollution are rare.
In contrast to the cases of the extremely high pollution of water bodies, high
air pollution is nearly always determined by anthropogenic factors.

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, экс-
тремальное загрязнение, государственный мониторинг загрязнения,
атмосферный воздух, поверхностные воды, снежный покров, атмосфер-
ные осадки.

Keywords: The Arctic Zone of the Russian Federation, extreme pollu-
tion, state monitoring of the pollution, atmospheric air, surface water, snow
cover, atmospheric precipitation.

Введение. Дëя Российской Арктики характерно
о÷аãовое распространение иìпактных территорий
и, как правиëо, ÷еткое их хозяйственное профи-
ëирование. За преäеëаìи иìпактных районов и
зон на окружаþщуþ среäу оказывается сëабое
антропоãенное возäействие и зäесü в прироäных
коìпëексах не отìе÷ено каких-ëибо заìетных из-
ìенений [1]. При этоì в посëеäнее äесятиëетие
äеãраäаöия прироäной среäы Российской Аркти-
ки перерастает ëокаëüный ìасøтаб, на÷инаþт
форìироватüся иìпактные районы [2].
К оöенке экоëоãи÷еской ситуаöии в Арктике

приìеняþтся разëи÷ные поäхоäы, базируþщиеся
не тоëüко на äанных набëþäений, но и на при-
ìенении в рас÷етах разëи÷ных инäексов и ìоäе-
ëей [3—5]. В боëüøинстве своеì вывоäы разных
авторов о состоянии прироäной среäы Аркти÷ес-
кой зоны Российской Феäераöии (АЗРФ) совпа-
äаþт в ãëавноì: экоëоãи÷еская ситуаöия в Арк-
тике на сеãоäняøний äенü не явëяется острой.
В связи с этиì особое вниìание обращаþт на

себя сëу÷аи экстреìаëüноãо заãрязнения прироä-
ной среäы, поскоëüку при крупных авариях ìас-
øтабы заãрязнения ìоãут бытü äоëãовреìенныìи
и реãионаëüныìи [6, 7].
Выäеëение АЗРФ Указоì Презиäента Россий-

ской Феäераöии № 296 от 02.05.2014 «О сухопут-
ных территориях Аркти÷еской зоны Российской
Феäераöии» обусëовиëо необхоäиìостü по-ново-
ìу оöенитü заãрязнение территорий и акваторий,
вхоäящих в эту зону, с öеëüþ поëу÷ения статис-
ти÷еских характеристик о состоянии и заãрязне-
нии окружаþщей среäы реãиона.
Несìотря на то ÷то ãосуäарственная систеìа

набëþäений (ГСН) не настроена на реøение за-
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äа÷ реãионаëüноãо ìониторинãа состояния окру-
жаþщей среäы, поскоëüку выпоëняет функöии
наöионаëüноãо ìониторинãа, это в настоящее
вреìя еäинственный исто÷ник ìноãоëетних ин-
форìаöионных ìатериаëов о состоянии и заãряз-
нении окружаþщей среäы [8].
В соответствии с Поëожениеì о ãосуäарст-

венноì ìониторинãе состояния и заãрязнения
окружаþщей среäы, утвержäенныì постановëе-
ниеì Правитеëüства Российской Феäераöии от
06.06.2013 № 477, объектаìи ãосуäарственноãо ìо-
ниторинãа явëяþтся атìосферный возäух, по÷вы,
поверхностные воäы воäных объектов (в тоì ÷ис-
ëе по ãиäробиоëоãи÷ескиì показатеëяì), озоно-
вый сëой атìосферы, ионосфера и окоëозеìное
косìи÷еское пространство. Оäнако на практике
объектаìи ãосуäарственноãо ìониторинãа явëя-
þтся атìосферный возäух, поверхностные воäы,
снежный покров и атìосферные осаäки.
На территории АЗРФ сетü набëþäений за за-

ãрязнениеì атìосферноãо возäуха о÷енü реäка
(табë. 1): набëþäения за заãрязнениеì атìосфер-
ноãо возäуха сиëаìи Росãиäроìета провоäятся в
18 насеëенных пунктах (Мурìанск, Апатиты,
Канäаëакøа, Мон÷еãорск, Оëенеãорск, Никеëü,
Запоëярный, Коëа) [9]. Сетü пунктов набëþäе-
ний за заãрязнениеì поверхностных воä Росãиä-
роìета в АЗРФ нескоëüко боëüøе и нас÷итывает
165 пунктов набëþäений.
Пере÷енü веществ äëя изìерения на постах

набëþäений за заãрязнениеì атìосферноãо воз-
äуха устанавëивается на основе свеäений о соста-
ве и характере выбросов от исто÷ников заãрязне-

ния в ãороäе и ìетеороëоãи÷еских усëовий рас-
сеивания приìесей.
Набëþäения за заãрязнениеì поверхностных

воä суøи в пунктах набëþäений Росãиäроìета
провоäятся коìпëексно по ãиäрохиìи÷ескиì
(физи÷ескиì и хиìи÷ескиì), ãиäробиоëоãи÷ес-
киì и токсикоëоãи÷ескиì показатеëяì по опре-
äеëенныì виäаì проãраìì. Выбор виäа проãраì-
ìы зависит от катеãории пункта набëþäений.
Важныì показатеëеì состояния прироäной

среäы в Арктике явëяется состав снежноãо пок-
рова. Снежный покров в те÷ение хоëоäноãо пе-
риоäа накапëивает выпаäаþщие с атìосферныìи
осаäкаìи и переносиìые ветроì заãрязняþщие
вещества и пыëü. Весной все накопëенные в сне-
ãе вещества попаäаþт на зеìнуþ поверхностü, а в
коне÷ноì итоãе боëüøинство из них в воäотоки и
воäоеìы. Опреäеëение состава снеãа в конöе
зиìнеãо сезона äает возìожностü оöенитü общий
уровенü заãрязнения прироäной среäы [10].
Исходные данные. В äанной работе быëи

обобщены свеäения о сëу÷аях экстреìаëüно вы-
сокоãо заãрязнения (ЭВЗ) за 1998—2016 ãã., опуб-
ëикованные в журнаëах «Метеороëоãия и ãиäро-
ëоãия» за 1999—2016 ãã. (разäеë «О заãрязнении
окружаþщей среäы и раäиаöионной обстановке
на территории России») и разìещенные на офи-
öиаëüноì сайте Росãиäроìета.
В раìках ãосуäарственноãо ìониторинãа за-

ãрязнения окружаþщей среäы в систеìе Росãиä-
роìета поìиìо преäеëüно äопустиìых конöент-
раöий (ПДК) также существует понятие экстре-
ìаëüно высокоãо заãрязнения, критерии котороãо
установëены Поряäкоì поäãотовки и преäставëе-
ния орãанизаöияìи, у÷режäенияìи Росãиäроìе-
та инфорìаöии общеãо назна÷ения о заãрязне-
нии окружаþщей прироäной среäы, утвержäен-
ныì приказоì Росãиäроìета № 156 от 31.10.2000.
Оценка, интерпретация результатов. Всеãо за

1998—2016 ãã. быëо зафиксировано 1073 сëу÷ая
экстреìаëüно высокоãо заãрязнения. Из них 2 сëу-
÷ая ЭВЗ атìосферноãо возäуха, которые быëи за-
реãистрированы в ноябре 2001 ã. в ã. Новоäвинск
(Арханãеëüская обëастü), коãäа соäержание ìе-
тиëìеркаптана превыøаëо äопустиìуþ конöент-
раöиþ в 54—57 раз.
В ìарте 2008 ã. быë зафиксирован сëу÷ай

ЭВЗ, связанный с выпаäениеì атìосферных осаä-
ков в виäе ìокроãо снеãа и äожäя, образовавøих
на снежноì покрове ëеäянуþ корку от песо÷ноãо
äо жеëто-оранжевоãо öвета. При÷иной окраски
осаäков стаëа пыëü, перенесенная из поëупус-
тынных и степных районов Северо-Запаäноãо
Казахстана, Воëãоãраäской и Астраханской об-
ëастей, Каëìыкии [11].

Таблица 1
Сеть станций Росгидромета
на территории АЗРФ

Субъект РФ

Количество
городов, где 
проводится на-
блюдение за
загрязнением
атмосферного 
воздуха*

Количество 
пунктов на-
блюдений 
за загрязне-
нием по-
верхност-
ных вод*

Мурìанская обëастü 9 48

Арханãеëüская обëастü 3 15

Ненеöкий АО 0 5

Респубëика Коìи 1 2

Яìаëо-Ненеöкий АО 1 20

Красноярский край 1 48

Респубëика Саха (Якутия) 1 12

Чукотский АО 2 15

* Тоëüко на территории АЗРФ.
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Наибоëüøуþ ÷астоту иìеþт сëу÷аи ЭВЗ по-
верхностных воä. На территории Арханãеëüской
обëасти сëу÷аи ЭВЗ поверхностных воä ëиãно-
суëüфонатаìи, ионаìи ртути, азотоì нитритныì в
бассейне р. Северная Двина, ионаìи ìарãанöа —
р. Мезенü и р. Онеãа. В Красноярскоì крае ЭВЗ
ионаìи ìеäи и нефтепроäуктаìи набëþäаëосü в
пунктах на реках бассейна р. Пясина и р. Ени-
сей, в районе вëияния преäприятий ã. Нориëü-
ска. На территории Мурìанской обëасти сëу÷аи
ЭВЗ фиксироваëисü в 22 воäных объектах по та-
киì показатеëяì, как соеäинения азота, äитио-
фосфат, ионы ìеäи, ìарãанöа, никеëя, ртути,
при этоì наибоëüøее ÷исëо сëу÷аев быëо опре-
äеëено в р. Нþäуай (29 %). В Якутии быëо опре-
äеëено тоëüко ЭВЗ нефтепроäуктаìи в р. Анабар.
В Ненеöкоì АО быëи опреäеëены сëу÷аи ЭВЗ

соеäиненияìи ìарãанöа и экстреìаëüно низкоãо
соäержания кисëороäа в протоке äеëüты Пе÷оры
Гороäеöкий Шар, связанные с прироäныìи фак-
тораìи.
В Яìаëо-Ненеöкоì АО 47 % сëу÷аев ЭВЗ оп-

реäеëено в воäе р. Обü и р. Поëуй, при этоì ÷аще
всеãо ЭВЗ связано не с антропоãенныì заãрязне-
ниеì, а опреäеëено прироäныìи усëовияìи. На-
приìер, низкое соäержание кисëороäа всëеäс-
твие проìерзания воäотока.
В ìежãоäовой äинаìике (рис. 1) ìаксиìаëü-

ное коëи÷ество сëу÷аев ЭВЗ быëо поëу÷ено в
2010 ã. — 95 сëу÷аев, посëе ÷еãо набëþäаëся не-
который спаä äо 2013 ãоäа (38 сëу÷аев). С 2014 ãо-
äа коëи÷ество сëу÷аев ЭВЗ на÷аëо возрастатü.
Миниìуì (15—16 сëу÷аев) зареãистрирован в
1998—1999 ãã.
За рассìатриваеìый периоä наибоëüøее ÷ис-

ëо сëу÷аев ЭВЗ окружаþщей среäы (63 %) на-
бëþäаëосü на территории Мурìанской обëасти —
наибоëее освоенноãо субъекта АЗРФ (рис. 2).
В то же вреìя проöентное соотноøение ÷исëа

сëу÷аев ЭВЗ по субъектаì ìожет ìенятüся ãоä от

ãоäа. Так, в 2004—2005 ãã. наибоëüøее коëи÷ест-
во сëу÷аев быëо опреäеëено на территории Яìа-
ëо-Ненеöкоãо АО.
Сëу÷аи ЭВЗ на территории Чукотскоãо АО,

МО ГО «Воркута» (Респубëика Коìи) за рассìат-
риваеìый периоä не зареãистрированы.
Дëя атìосферноãо возäуха сëу÷аи ЭВЗ реäки и

наибоëее показатеëüныì явëяется распреäеëение
коëи÷ества сëу÷аев высокоãо заãрязнения (ВЗ).
Поä высокиì заãрязнениеì (ВЗ) атìосферноãо
возäуха пониìается соäержание оäноãо иëи не-
скоëüких веществ, превыøаþщее ìаксиìаëüнуþ
разовуþ преäеëüно äопустиìуþ конöентраöиþ
(ПДКì.р) в 10 раз и боëее.
В отëи÷ие от сëу÷аев ЭВЗ и ВЗ воäных объек-

тов, при÷инаìи которых ìоãут бытü прироäные
особенности, высокое заãрязнение атìосферноãо
возäуха практи÷ески всеãäа опреäеëено антропо-
ãенныìи фактораìи.
Сëу÷аи высокоãо заãрязнения атìосферноãо

возäуха фиксироваëисü (рис. 3) на территории
Арханãеëüской обëасти (ãã. Арханãеëüск, Но-
воäвинск, Североäвинск), Мурìанской обëасти
(п. Никеëü), Красноярскоãо края (ã. Нориëüск) и
Яìаëо-Ненеöкоãо АО (ã. Саëехарä). Максиìаëü-
ное ÷исëо сëу÷аев опреäеëено в ãороäах Архан-
ãеëüск и Новоäвинск.

Рис. 1. Динамика числа случаев ЭВЗ окружающей среды
на территории АЗРФ

Рис. 2. Общее число случаев ЭВЗ загрязнения окружающей 
среды за 1998—2016 гг. по субъектам РФ

Рис. 3. Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха
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В ìежãоäовой äинаìике (рис. 4) по ÷исëу
сëу÷аев ВЗ атìосферноãо возäуха выäеëяется
2012 ãоä — 14, в посëеäние ãоäы набëþäается
снижение ÷исëа сëу÷аев высокоãо заãрязнения
атìосферноãо возäуха.
Резуëüтаты ãосуäарственноãо ìониторинãа в

АЗРФ сëожно интерпретироватü оäнозна÷но.
Дëя этоãо естü нескоëüко при÷ин.

1. Неäостато÷ная пëотностü сети набëþäений,
в резуëüтате ÷еãо не все сëу÷аи заãрязнения ìоãут
бытü зафиксированы. Из этоãо факта вытекает
еще оäна пробëеìа техни÷ескоãо характера: сëож-
но поäобратü интерпоëяöионные ìоäеëи äëя всей
территории [12]. Кроìе тоãо, в таких ìоäеëях
практи÷ески невозìожно у÷естü ëокаëüные осо-
бенности территорий и акваторий, вëияþщие
на пространственнуþ изìен÷ивостü соäержания
веществ. Так, состав снежноãо покрова сиëüно
зависит от усëовий накопëения, которые ìоãут
карäинаëüно разëи÷атüся. Как сëеäствие, набëþ-
äается существенный разброс статисти÷еских ха-
рактеристик и зна÷ений конöентраöий веществ в
снежноì покрове, который указывает на про-
странственнуþ и вреìеннуþ неоäнороäностü хи-
ìи÷ескоãо состава снежноãо покрова, ìноãофак-
торностü проöесса еãо форìирования [13].

2. Дискретностü  набëþäений  во  вреìени.
В быстро изìеняþщейся ситуаöии всëеäствие
быстроãо рассеивания приìесей в атìосфере и в
воäных объектах существует вероятностü пропус-
ка экстреìаëüных конöентраöий поëëþтантов.
Особенно это касается атìосферы, от состояния
которой сиëüно зависит äисперсный состав пере-

носиìых еþ веществ [14]. Отбор проб поверх-
ностных воä в основные ãиäроëоãи÷еские сезоны
не всеãäа позвоëяет выявитü ìаксиìаëüные заë-
повые конöентраöии веществ [15].

3. Мноãие показатеëи заãрязнения не у÷иты-
ваþтся, в тоì ÷исëе строитеëüный ìусор и тара.
Не испоëüзуþтся, за некоторыì искëþ÷ениеì,
äанные веäоìственноãо ìониторинãа, в ÷астнос-
ти нефтяных и ãазовых ìесторожäений, который
вкëþ÷ает в себя ряä äопоëнитеëüных показате-
ëей [16].

4. Не все критерии строãо выпоëниìы, особен-
но базируþщиеся на визуаëüных оöенках. В пер-
вуþ о÷ереäü это касается опреäеëения пëощаäи
заãрязнения акваторий.

5. Даëеко не всеãäа возìожно иäентифиöиро-
ватü исто÷ник заãрязнения. Иноãäа äëя этоãо
прихоäится провоäитü труäоеìкие рас÷еты и äо-
роãостоящие анаëизы, заниìаþщие äëитеëüное
вреìя, как это быëо, наприìер, в сëу÷ае ìассо-
воãо выпаäения пыëи, окрасивøей снеã на Ев-
ропейскоì Севере России в жеëтый öвет в ìарте
2008 ãоäа [11, 17, 18].
Выводы. Сëу÷аи экстреìаëüноãо заãрязнения

прироäной среäы АЗРФ набëþäаþтся не ÷асто и
в боëüøинстве своеì связаны с заãрязнениеì
ре÷ных воä.
Наибоëее ÷асто ЭВЗ набëþäается на террито-

рии Мурìанской обëасти и Яìаëо-Ненеöкоãо АО.
В первоì сëу÷ае оно явëяется сëеäствиеì зна÷и-
теëüной антропоãенной наãрузки. Во второì —
опреäеëено прироäныìи усëовияìи.
Посëеäствия äанных сëу÷аев äëя окружаþщей

среäы в раìках настоящей пубëикаöии оöенитü
не преäставëяется возìожныì, поскоëüку оöенка
экоëоãи÷ескоãо ущерба всëеäствие экстреìаëüно
высокоãо заãрязнения в усëовиях äействуþщей
систеìы ãосуäарственноãо ìониторинãа прово-
äится тоëüко, есëи они связаны с аварийныìи
ситуаöияìи.
Можно ãоворитü о несоверøенстве систеìы

ãосуäарственноãо ìониторинãа. Сëеäует пере-
сìотретü критерии оöенки уровня заãрязнения и
разработатü реãионаëüные критерии. Схеìа эко-
ëоãи÷ескоãо ìониторинãа АЗРФ äоëжна бытü пе-
ресìотрена и разработана с у÷етоì новых требо-
ваний к ее освоениþ.

Библиографический список:

1. Евсеев А. Г., Красовская Т. М., Соëнöева Н. П., Беëоусова А. П., Иванов В. В. Горя÷ие то÷ки Российской Арк-
тики. — М.: ККЗМ, 2000. — 301 с.

2. Никаноров А. М., Иванов В. В., Брызãаëо В. А. Реки Российской Арктики в совреìенных усëовиях антропоãенноãо
возäействия. — Ростов-на-Дону: Изä-во «НОК», 2007. — 280 с.

3. Антипова А. В. Россия: Экоëоãо-ãеоãрафи÷еский анаëиз территории. — Москва—Сìоëенск: Маäжента, 2011. —
384 с.

Рис. 4. Динамика числа случаев ВЗ атмосферного воздуха



71№ 1, 2018

4. Ко÷уров Б. И., Антипова А. В., Костовска С., Лобковский В. А. Районирование территории России по экоëоãи÷ес-
кой и соöиаëüно-эконоìи÷еской ситуаöии // Геоãрафия и прироäные ресурсы. — 2002. — № 2. — С. 5.

5. Атëас. Окружаþщая среäа и зäоровüе насеëения России / Феøбах М., Абросиìова Ю. Е., Артþхов В. В. и äр. —
М.: ПАИМС, 1995. — С. 448.

6. Павëенко В. И. Экостанäарт äëя Баренöа // Нефтü России. — 2012. — № 4. — С. 71.
7. Юäахин Ф. Н., Губайäуëëин М. Г., Коробов В. Б. Экоëоãи÷еские пробëеìы освоения нефтяных ìесторожäений се-

вера Тиìано-Пе÷орской провинöии. — Екатеринбурã: Изäатеëüство УрО РАН, 2002. — 315 с.
8. Никаноров А. М. Нау÷ные основы ìониторинãа ка÷ества воä. — СПб.: Гиäроìетеоизäат, 2005. — 576 с.
9. Ежеãоäник состояния и заãрязнения атìосферы в ãороäах на территории России за 2015 ãоä. — СПб.: Изä-во По-

ëитехни÷ескоãо университета, 2016. — 255 с.
10. Котова Е. И. Оöенка вëияния ìестных исто÷ников заãрязнения и äаëüнеãо переноса на форìирование ионноãо со-

става атìосферных осаäков и снежноãо покрова прибрежной зоны запаäноãо сектора Арктики: автореферат äис-
сертаöии на соискание у÷еной степени канäиäата ãеоãрафи÷еских наук. — Ростов-на-Дону, 2013. — 23 с.

11. Шев÷енко В. П., Коробов В. Б., Лисиöын А. П., Аëеøинская А. С., Боãäанова О. Ю., Горþнова Н. В., Грищенко И. В.,
Дара О. М., Завернина Н. Н., Куртеева Е. И., Нови÷кова Е. А., Покровский О. С., Сапожников Ф. В. Первые äанные
о составе пыëи, окрасивøей снеã на Европейскоì Севере России в жеëтый öвет (ìарт 2008 ã.) // Докëаäы Акаäеìии
Наук. — 2010. — Тоì 431. — № 5. — С. 675—679.

12. Коноваëова Н. В., Коробов В. Б., Васиëüев Л. Ю. Интерпоëирование кëиìати÷еских äанных при поìощи ГИС-тех-
ноëоãий // Метеороëоãия и ãиäроëоãия. — 2006. — № 5. — С. 46—53.

13. Котова Е. И., Коробов В. Б., Шев÷енко В. П. Особенности форìирования ионноãо состава снежноãо покрова в при-
брежной зоне запаäноãо сектора Аркти÷еских ìорей России // Совреìенные пробëеìы науки и образования. —
2012. — № 6. — Режиì äоступа: http://www.science-education.ru/106-7843.

14. Поëüкин В. В., Пан÷енко М. В., Грищенко И. В., Коробов В. Б., Лисиöын А. П., Шев÷енко В. П. Иссëеäования
äисперсноãо состава привоäноãо аэрозоëя Беëоãо ìоря в конöе ëетнеãо сезона 2007 ãоäа // Оптика атìосферы и оке-
ана. — 2008. — Тоì 21. — № 10. — С. 836—840.

15. Виноãраäова А. А., Котова Е. И. Метаëëы в атìосферных осаäках и в воäах озер на северо-запаäе России // Эко-
ëоãи÷еская хиìия. — 2016. — Т. 25. — № 1. — С. 52—61.

16. Губайäуëëин М. Г., Коробов В. Б. Экоëоãи÷еский ìониторинã нефтеãазоäобываþщих объектов Европейскоãо Се-
вера России: у÷ебное пособие. — Арханãеëüск: ИПЦ Северноãо (Аркти÷ескоãо) феäераëüноãо университета, 2012. —
236 с.

17. Шев÷енко В. П. Аэрозоëи — вëияние на осаäконакопëение и усëовия среäы в Арктике: äиссертаöия на соискание
у÷еной степени канäиäата ãеоëоãо-ìинераëоãи÷еских наук. — М., 2000. — 213 с.

18. Шев÷енко В. П., Лисиöын А. П., Купöов В. М., Ван-Маëäерен Г., Мартэн Ж.-М., Ван-Грикен Р., Хуан В. В. Состав
аэрозоëей в привоäноì сëое атìосферы наä ìоряìи запаäноãо сектора Российской Арктики // Океаноëоãия. —
1999. — № 1. — С. 142—151.

EXTREME POLLUTION IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
CASES AND ANALYSIS

E. I. Kotova, Ph. D. (Geography); N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research; e-mail: ecopp@yandex.ru, 
V. B. Korobov, Ph. D. (Geography); Dr. Habil., Director of Northwest office, P. P. Shirshov Institute of Oceanology, 
e-mail: szoioran@mail.ru, 
V. I. Pavlenko, Ph. D. (Economics); Dr. Habil., The International Arctic Science Committee; e-mail: chairman.arhsc@mail.ru

References

1. Evseev A. G., Krasovskaia T. M., Solntseva N. P., Belousova A. P., Ivanov V. V. 2000. Goriachie tochki Rossiiskoi Arktiki
[Hot spots of the Russian Arctic]. Moscow, 301 p. [in Russian]

2. Nikanorov A. M., Ivanov V. V., Bryzgalo V. A. 2007. Reki Rossiiskoi Arktiki v sovremennykh usloviiakh antropogennogo
vozdeistviia [The rivers of the Russian Arctic in modern conditions of anthropogenic impact]. Rostov-na-Donu, 280 p.
[in Russian]

3. Antipova A. V. 2011. Rossiia: Ekologo-geograficheskii analiz territorii [Russia: Ecological and geographical analysis of the
territory]. Moscow—Smolensk, 384 p. [in Russian]

4. Kochurov B. I., Antipova A. V., Kostovska S., Lobkovskiy V. A. 2002. Rayonirovaniye territorii Rossii po ekologicheskoy i
sotsialno-ekonomicheskoy situatsii [Zoning of the territory of Russia by the enviromental and socio-economic situation].
Geografiya i prirodnyye resursy [Geography and Natural Resources]. Moscow, No. 2. P. 5. [in Russian]

5. Atlas. Okruzhaiushchaia sreda i zdorov'e naseleniia Rossii [Atlas. Environment and health of the population of Russia]. 1995.
Moscow, 448 p. [in Russian]

6. Pavlenko V. I. 2012. Ekostandart dlya Barentsa [Eco-standard for the Barents]. Neft' Rossii [Oil of Russia]. Moscow, No. 4.
[in Russian]

7. Yudakhin F. N., Gubaidullin M. G., Korobov V. B. 2002. Ekologicheskie problemy osvoeniia neftianykh mestorozhdenii sev-
era Timano-Pechorskoi provintsii [Ecological problems of development of oil deposits in the north of the Timan-Pechora
province]. Ekaterinburg, 315 p. [in Russian]



72 № 1, 2018 

8. Nikanorov A. M. 2005. Nauchnye osnovy monitoringa kachestva vod [Scientific basis of water quality monitoring]. St. Pe-
tersburg, 576 p. [in Russian]

9. Ezhegodnik sostoianiia i zagriazneniia atmosfery v gorodakh na territorii Rossii za 2015 god [Yearbook of the state and pol-
lution of the atmosphere in cities on the territory of Russia for 2015]. 2016. St. Petersburg, 255 p. [in Russian]

10. Kotova E. I. 2013. Otsenka vliianiia mestnykh istochnikov zagriazneniia i dal'nego perenosa na formirovanie ionnogo sostava
atmosfernykh osadkov i snezhnogo pokrova pribrezhnoi zony zapadnogo sektora Arktiki [Assessment of the impact of local
pollution sources and long-range transport on the formation of the ion composition of atmospheric precipitation and snow
cover in the coastal zone of the western sector of the Arctic]. Thesis abstract. Rostov-na-Donu, 23 p. [in Russian]

11. Shevchenko V. P., Korobov V. B., Lisitsyn A. P., Aleshinskaia A. S., Bogdanova O. Iu., Goriunova N. V., Grishchenko I. V.,
Dara O. M., Zavernina N. N., Kurteeva E. I., Novichkova E. A., Pokrovskii O. S., Sapozhnikov F. V. 2010. Pervye dannye
o sostave pyli, okrasivshei sneg na Evropeiskom Severe Rossii v zheltyi tsvet (mart 2008 g.) [The first data on the composition
of dust that dyed snow on the European North of Russia in yellow (March 2008)]. Doklady Akademii Nauk [Reports of the
Academy of Sciences]. Moscow, Vol. 431, No. 5. P. 675—679. [in Russian]

12. Konovalova N. V., Korobov V. B., Vasil'ev L. Iu. 2006. Interpolirovanie klimaticheskikh dannykh pri pomoshchi GIS-
tekhnologii [Interpolating climate data using GIS-technologies]. Meteorologiia i gidrologiia [Meteorology and hydrology]. Mos-
cow, No. 5. P. 46—53. [in Russian]

13. Kotova E. I., Korobov V. B., Shevchenko V. P. 2012. Osobennosti formirovaniia ionnogo sostava snezhnogo pokrova v pri-
brezhnoi zone zapadnogo sektora Arkticheskikh morei Rossii [Peculiarities of the formation of the ion composition of the
snow cover in the coastal zone of the western saes of Russian Arctic]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia [Modern
problems of science and education]. Moscow, No. 6, http://www.science-education.ru/106-7843. [in Russian]

14. Pol'kin V. V., Panchenko M. V., Grishchenko I. V., Korobov V. B., Lisitsyn A. P., Shevchenko V. P. 2008. Issledovaniya
dispersnogo sostava privodnogo aerozolya Belogo morya v kontse letnego sezona 2007 goda [Investigations of the dispersed
composition of the driving aerosol of the White Sea at the end of the summer season of 2007]. Optika atmosfery i okeana [Optics
of the Atmosphere and the Ocean]. Moscow, Vol. 21, No. 10. P. 836—840. [in Russian]

15. Vinogradova A. A., Kotova E. I. 2016. Metally v atmosfernykh osadkakh i v vodakh ozer na severo-zapade Rossii [Metals in
Precipitation and Lake Waters in the North-West of Russia]. Ekologicheskaia khimiia [Ecological chemistry]. St. Petersburg,
Vol. 25, No. 1. P. 52—61. [in Russian]

16. Gubaidullin M. G., Korobov V. B. 2012. Ekologicheskii monitoring neftegazodobyvaiushchikh ob»ektov Evropeiskogo Severa
Rossii [Environmental monitoring of oil and gas production facilities in the European North of Russia]. Arkhangelsk, 236 p.
[in Russian]

17. Shevchenko V. P. 2000. Aerozoli — vliyaniye na osadkonakopleniye i usloviya sredy v Arktike [Aerosols — effects on sedi-
mentation and environmental conditions in the Arctic]. Thesis abstract. Moscow, 213 p. [in Russian]

18. Shevchenko V. P., Lisitsyn A. P., Kuptsov V. M., Van-Malderen G., Marten Zh.-M., Van-Griken R., Khuan V. V. 1999.
Sostav aerozolei v privodnom sloe atmosfery nad moriami zapadnogo sektora Rossiiskoi Arktiki [Composition of aerosols in
the drive layer of the atmosphere over the seas of the western sector of the Russian Arctic]. Okeanologiia [Oceanology]. Mos-
cow, No. 1. P. 142—151. [in Russian]



73№ 1, 2018

УДК 504.054 + 621.039.009.2 DOI: 10.24411/1728-323X-2018-11073

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ
В ДИСКУССИИ

ОБ УГЛЕРОДНОМ СЛЕДЕ:
ЧИСТАЯ СРЕДИ ГЛАВНЫХ,

СТАБИЛЬНАЯ СРЕДИ ЧИСТЫХ

М. Е. Рублева, инженер научно-учебной 
лаборатории экологического мониторинга, 
marishka_6500@mail.ru, 
К. И. Хоцинская, инженер кафедры экологии
и природопользования, vatrushkinaa@gmail.com,
Р. А. Шарафутдинов, доцент кафедры экологии 
и природопользования, ruslanate@mail.ru,
В. Л. Гавриков, ведущий научный сотрудник, 
vgavrikov@sfu-kras.ru, 
Институт экологии и географии, Сибирский 
федеральный университет, Красноярск, Россия,
В. В. Нагорская, заместитель директора
по связям с общественностью 
АНО Научно-исследовательский институт 
проблем экологии, nagorskaya.v@gmail.com, 
Москва, Россия

В статье дается обзор публикаций, сравниваю-
щих углеродный след различных способов генерации
энергии. Среди существующих способов есть только
два главных, которые обладают ключевыми свойства-
ми: 1) низким значением углеродного следа и 2) вы-
соким потенциалом валовой продукции электро-
энергии, требуемой для функционирования совре-
менной экономики. Ядерная энергетика, наряду с
гидроэнергетикой, принадлежит к таким способам.
Низкое значение углеродного следа при ядерной ге-
нерации электроэнергии делает реалистичными
планы компенсации эмиссии парниковых газов с
помощью управления лесными массивами России,
приводятся расчеты, согласно которым в санитарно-
защитных зонах российских промышленных пред-
приятий ядерного топливного цикла произрастаю-
щие здесь леса в оптимальных условиях могут депо-
нировать до 29—32 % углерода, выбрасываемого в
результате генерации энергии на атомных электро-
станциях.

The article overviews the publications comparing
carbon footprint of various energy generation methods.
Among the existing methods there are only two main
ones that have core properties: 1) low value of the carbon
footprint and 2) high potential of the gross production
of electricity required for the functioning of the contem-
porary economy. Nuclear energy, along with hydropow-
er, belongs to such methods. The low value of the carbon
footprint of the nuclear generation of electricity helps
compensate greenhouse gas emissions through manage-
ment of Russian forests. According to current estimates,
if the Russian industrial enterprises of the nuclear fuel cy-
cle are located within the forest zone, the sanitary protec-
tion area is capable to sequestrate 29—31 % of carbon
emissions which are emitted as a result of generation at
nuclear power plants.

Ключевые слова: углеродный след, Парижское
соглашение, ядерная энергетика, компенсация эмис-
сии СО2, лесные экосистемы.

Keywords: carbon footprint, the Paris Agreement,
nuclear power, compensation of CO2 emissions, forest
ecosystems.

Парижское соãëаøение [1] принято соãëасно Раìо÷ной
конвенöии ООН по изìенениþ кëиìата и ратифиöировано
боëее ÷еì 110 ãосуäарстваìи. Оно вступиëо в сиëу 4 ноября
2016 ãоäа и явëяется основныì äокуìентоì, который буäет
реãуëироватü вопросы ãëобаëüноãо изìенения кëиìата посëе
2020 ãоäа.
Широкие обсужäения возìожных кëиìати÷еских изìене-

ний сäеëаëи актуаëüныì вопросы «уãëероäной» öены, выраба-
тываеìой ÷еëове÷ествоì äëя уäовëетворения собственных
нужä энерãии. В ка÷естве выражения такой öены поëу÷иëа
распространение конöепöия уãëероäноãо сëеäа, т. е. коëи÷ест-
ва ãазообразных веществ (äиоксиä уãëероäа, окисëы азота, ìе-
тан и äр.), которые эìитируþтся в атìосферу в резуëüтате ëþ-
бой хозяйственной äеятеëüности. Поскоëüку все эти вещества
преäставëяþт собой хиìи÷ески разные аãенты, испоëüзуется
поäхоä привеäения всех их к уãëероäноìу эквиваëенту, кото-
рый отражает их вкëаä в усиëение парниковоãо эффекта.
Такиì образоì, уãëероäный сëеä преäставëяет собой ìетоä

сравнения разных способов поëу÷ения энерãии, который по-
ìоãает ответитü на вопрос, какие из них явëяþтся «÷истыìи»,
т. е. сопровожäаþтся ìаëыì уãëероäныì сëеäоì, а какие —
«ãрязныìи», эìитируþщиìи относитеëüно ìноãо парниковых
ãазов. Поставëенный вопрос сëеäует с÷итатü крайне важныì,
поскоëüку развитие низкоуãëероäных техноëоãий в ìире —
оäно из кëþ÷евых направëений снижения возäействия на
кëиìати÷ескуþ систеìу, а öена оøибки в сëу÷ае неверноãо
выбора перспективных техноëоãий в энерãетике буäет явëятü-
ся коëоссаëüной.
Все страны на ìоìент поäписания Парижскоãо соãëаøе-

ния нахоäиëисü в существенно разëи÷ных усëовиях в отноøе-
нии как уровня развития наöионаëüной энерãетики, так и
вкëаäа в нее äоëи таких виäов высокоуãëероäной ãенераöии, от
которых преäстоит по÷ти поëностüþ отказатüся в бëижайøие
äесятиëетия. Сëеäоватеëüно, и неãативные посëеäствия от ре-
аëизаöии соãëаøения буäут неравнозна÷ны äëя этих стран.
И в этоì отноøении РФ как страна, в которой (по äанныì
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В связи с этиì, в свете заäа÷ Парижскоãо со-
ãëаøения, äаëüнейøее развитие атоìной энерãе-
тики явëяется боëее преäпо÷титеëüныì, нежеëи
уãоëüной и äаже отäеëüных виäов возобновëяе-
ìых исто÷ников.
В закëþ÷ение важно отìетитü, ÷то Россия яв-

ëяется на сеãоäняøний äенü ìировыì ëиäероì в
развитии техноëоãий äëя атоìной энерãетики бу-
äущеãо, ÷то офиöиаëüно признано экспертаìи
Всеìирной яäерной ассоöиаöии (WNA). Страна
стаëа безусëовныì ëиäероì в обëасти энерãоэф-

фективности проöесса обоãащения урана, техно-
ëоãий реакторов на быстрых нейтронах и пр. Теì
не ìенее на ìежäунароäноì поëе нау÷ных оöе-
нок уãëероäноãо сëеäа атоìной энерãетики пуб-
ëикаöии российских спеöиаëистов практи÷ески
отсутствуþт. К настоящеìу вреìени назреëа не-
обхоäиìостü провеäения коìпëексной оöенки
уãëероäноãо сëеäа российской атоìной энерãе-
тики, которая бы у÷итываëа спеöифику при-
ìеняеìых оте÷ественных техноëоãи÷еских ре-
øений.
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Рис. 3. Сопоставление лесных площадей с разными типами насаждений, необходимых для компенсации углеродного следа
от выработки 1 миллиона kWh за счет угольной и атомной генерации

Условные обозначения: ÷ерныì öветоì обозна÷ена пëощаäü ëеса, необхоäиìая äëя äепонирования уãëероäноãо сëеäа от
выработки 1 ìиëëиона kWh за с÷ет уãоëüной ãенераöии, серыì — за с÷ет атоìной ãенераöии; типы ëеса преäставëены
öифраìи: 1 — Оëиãотрофный сосняк кустарни÷ково-сфаãновый; 2 — Оëиãотрофный сосняк ÷ерни÷но-кустарни÷ково-
сфаãновый с у÷астиеì зеëеных ìхов; 3 — Мезотрофный сосняк вахтово-осоково-сфаãновый с приìесüþ березы; 4 —
Евтрофный сосняк травяно-сфаãновый с приìесüþ березы; 5 — Евтрофный кеäровник осоково-сфаãново-зеëеноìоø-
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Сосняк ëиøайниковый (10—15 ëет); 10 — Сосняк ÷ерни÷ный (10—15 ëет); 11 — Пойìенная äубрава (30—50 ëет); 12 —
Соìкнутые еëüники и пихтарники поäзоны среäней тайãи; 13 — Насажäения äуба ÷ереø÷атоãо; 14 — Лесостепные ëан-
äøафты европейской ÷асти России; 15 — Лиственни÷но-кеäровый ëес
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В течение полевых сезонов 2007—2017 гг. про-
ведены ландшафтно-экологические исследования
состояния природных комплексов Ульяновской об-
ласти как региона Среднего Поволжья. Исследова-
лись особенности пространственного распределения
природных сообществ и экосистем в рамках ланд-
шафтов, в результате чего выявлено 2 природных
района (Предволжский и Заволжский); 3 типа при-
родных комплексов, 7 типов ландшафтов; 19 типов
экосистем.

During the field seasons of 2007—2017 landscape-
ecological studies of the state of natural complexes of
Ulyanovsk Oblast as a part of the Middle Volga Region
have been carried out. The natural landscape complexes
and ecosystems of the studied territory were examined
on the basis of the analysis of space images, their visual
interpretation and classification by types of natural ob-
jects and peculiarities of spatial distribution of natural
communities and ecosystems within the landscapes,
which resulted in the identification of 2 natural areas
(the Predvolzhsky and Zavolzhsky areas); 3 types of nat-
ural complexes, 7 types of landscapes; 19 types of eco-
systems. The identified ecosystems are inscribed in the
natural landscapes, which are grouped into the follow-
ing landscape areas: the Prisursky forest area; the
Sviyazhsky forest-steppe region; the Melekess-Stavropol
forest-steppe region; the Kondurchinsky steppe region;
the Syzran-Tereshkinsky forest-steppe region; the South
Syzran steppe region; the Verkhnekadadinsky steppe re-
gion. At present, five types of ecosystems occupy the
largest area in the region: agrocenoses, broadleaf upland
forests, perennial deposits and secondary meadows on
dry lands, pine-deciduous forests and small-leaved sec-
ondary forests, which together occupy 72 % of the area
of the Ulyanovsk Region; the impact of anthropogenic
factors on natural landscapes and ecosystems in the Uly-
anovsk Region is rather high: the pollution of the rivers
and the Kuibyshev Reservoir, plowing of lands, the de-
forestation, the drainage of marshes, the construction,
littering (unauthorized landfills), the use of chemicals in
agriculture and forestry), which requires significant ef-
forts of environmental and public organizations to sta-
bilize the environmental situation in the region. Materi-
al processing and analysis (308 points, 858 images of the
study area) were carried out in Google Earth 6.1 and
SAS Planet programs.

Ключевые слова: ландшафт, экосистема, реги-
он, Ульяновская область, Среднее Поволжье.

Keywords: landscape, ecosystem, region, Uly-
anovsk Oblast, the Middle Volga Region.

За посëеäние äесятиëетия произоøëи зна÷итеëüные изìе-
нения прироäных коìпëексов и экосистеì в раìках ëанä-
øафтов на территории Уëüяновской обëасти (Среäнее Повоë-
жüе) [1, 2]. Это прежäе всеãо связано с антропоãенныìи из-
ìененияìи ëанäøафтов в реãионе. В сереäине 50-х ãã. XX в.
на р. Воëãе быëо созäано Куйбыøевское воäохраниëище, ко-
торое зна÷итеëüно повëияëо на изìенения вëажности и реãи-
онаëüных кëиìати÷еских усëовий в Уëüяновской обëасти. Бы-
ëи затопëены обøирные воëжские заëивные ëуãа, äр. [3—6].
В XX в. происхоäиëа вырубка коренных ëесов и распаøка ес-
тественных степей на территории Уëüяновской обëасти. Есëи
в конöе XIX в. ëеса на 60 % покрываëи территориþ обëасти,
то к конöу XX в. — ëиøü на 27 %! Коìпëексные иссëеäования
экосистеì и ëанäøафтов Уëüяновской обëасти äоëжны ста-
биëизироватü экоëоãи÷ескуþ ситуаöиþ в реãионе [3—6].

Материал и методика. Перви÷ныì ìатериаëоì äëя изу÷е-
ния прироäных ëанäøафтных коìпëексов и экосистеì изу÷а-
еìой территории стаëи косìи÷еские сниìки, их визуаëüное
äеøифрирование и кëассификаöия по типаì прироäных
объектов. Визуаëüное äеøифрирование прироäных разностей
провеäено по их структуре, ãеоìетрии и öвету на основе ìуëü-
тиспектраëüных сниìков Landsat среäнеãо и высокоãо разре-
øения проãраììы Google Earth 6.1. В кажäоì из выäеëенных
ëанäøафтных коìпëексов закëаäываëисü реперные то÷ки,
произвеäено их äетаëüное обсëеäование и фотосъеìка. В пëан
описания ëанäøафтноãо коìпëекса вкëþ÷ена характеристика
территории по всеì основныì прироäныì показатеëяì. Гео-
ãрафи÷еская привязка то÷ек осуществëяëасü с поìощüþ спут-
никовых GPS навиãаторов. При описании ãеоãрафи÷ескоãо
поëожения äëя кажäой то÷ки указываëся аäìинистративный
район Уëüяновской обëасти и привязка к бëижайøеìу круп-
ноìу прироäноìу объекту. Дëя ëесных ëанäøафтов описание
раститеëüности осуществëяëосü по ярусаì: äревесный, поäëе-
сок, поäрост, травяной и ìохово-ëиøайниковый. Поäобныì
образоì описываëисü типы безëесных и пойìенно-боëотных
ëанäøафтов. Дëя боëот указываëосü наëи÷ие осоковых ко÷ек,
сфаãновоãо покрова и открытой воäы, а также общей пëоща-
äи ìассива. При описании окоëовоäных ëанäøафтов описы-
ваëасü раститеëüностü по береãаì воäоеìов и на акватории.
При характеристике реки указываëасü ее бассейновая принаä-
ëежностü, описываëся характер äоëины и русëа — øирина и
ãëубина, степенü ìеанäрирования, наëи÷ие пес÷аных и ãаëе÷-
ных отìеëей и кос, характер береãов (поëоãие, обрывистые),
при наëи÷ии — высота береãовых обрывов. При описании
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сятся к ìестообитанияì «сеëüская застройка».
Наибоëüøуþ пëощаäü заниìает в Уëüяновскоì и
Диìитровãраäскоì ãороäских окруãах и Инзенс-
коì районе.
Данные экосистеìы вписаны в прироäные

ëанäøафты, которые ãруппируþтся в сëеäуþ-
щие ëанäøафтные районы: Присурский ëесной
район; Свияжский ëесостепной район; Меëекес-
ско-Ставропоëüский ëесостепной район; Кон-
äур÷инский степной район; Сызрано-Тереø-
кинский ëесостепной район; Южно-Сызранс-
кий степной район; Верхнекаäаäинский степной
район (рис.).
Такиì образоì, на территории Уëüяновской

обëасти выявëено 2 прироäных района (Преä-
воëжский и Завоëжский); 3 типа прироäных
коìпëексов, 7 типов ëанäøафтов; 19 типов эко-
систеì.
Наибоëüøуþ пëощаäü в реãионе заниìаþт

5 типов экосистеì: аãроöенозы, øирокоëиствен-
ные наãорные ëеса, ìноãоëетние заëежи и вто-
ри÷ные ëуãа на сухоäоëах, сосново-ëиственные

ëеса и ìеëкоëиственные втори÷ные ëеса, на äоëþ
которых в суììе прихоäится 72 % от пëощаäи
Уëüяновской обëасти (Корепова, 2017) (рис.).
В настоящее вреìя вëияние антропоãенных

факторов на естественные ëанäøафты и экосис-
теìы в Уëüяновской обëасти äовоëüно веëико —
заãрязнение рек и Куйбыøескоãо воäохраниëи-
ща, распаøка зеìеëü, вырубка ëесов, осуøение
боëот, застройка, заìусоривание (несанкöиони-
рованные сваëки ТБО), приìенение хиìикатов в
сеëüскоì и ëесноì хозяйстве), ÷то требует зна÷и-
теëüных усиëий прироäоохранных и обществен-
ных орãанизаöий äëя стабиëизаöии экоëоãи÷ес-
кой ситуаöии в реãионе.
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Статья посвящена вопросам организации экологического монито-
ринга в районе действия филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция». Целью контроля объектов ок-
ружающей среды является оценка их текущего состояния, сравнение
полученных результатов с данными многолетних наблюдений и стан-
дартами качества природных объектов.

В данной статье рассматривается влияние Нововоронежской АЭС
на следующие компоненты окружающей среды: природные поверхнос-
тные воды и донные отложения реки Дон и пруда-охладителя, атмос-
ферный воздух и почвенный покров в районе размещения предпри-
ятия. Для оценки состояния вышеуказанных компонентов в 2016 году с
привлечением аттестованной лаборатории были отобраны образцы
проб и произведен количественный химический анализ на содержание
в них загрязняющих веществ.

На основании анализа лабораторных исследований сделан вывод,
что состояние окружающей среды в районе размещения Нововоронеж-
ской АЭС удовлетворяет всем действующим санитарно-гигиеническим
и природоохранным нормативам. Результаты мониторинга указывают
на отсутствие техногенной нагрузки со стороны Нововоронежской
АЭС и Нововоронежской АЭС-2.

The paper is dedicated to the issues of ecological monitoring manage-
ment at the location site of the branch of the JSC “The Rosenergoatom
Concern” “The Novovoronezh Nuclear Power Plant”. The purpose of mon-
itoring the environmental objects is to assess their current state, compare the
results with the data of the long-term observations and quality standards of
natural objects.

This article considers the impact of the Novovoronezh NPP on the fol-
lowing components of the environment: natural surface waters and bottom
sediments of the Don River and the cooling reservoir, atmospheric air and
soil cover in the area of the plant location. To assess the condition of the
above components in 2016 with the use of a certified laboratory, the samples
were taken and a quantitative chemical analysis was made for the content of
the pollutants in them.

Based on the analysis of the laboratory studies, it was concluded that
the state of the environment in the area of the Novovoronezh NPP location
meets all applicable sanitary and environmental standards. Monitoring the
results points to the absence of any man-caused load from the Novovoron-
ezh NPP and the Novovoronezh NPP-2.

Ключевые слова: экологический мониторинг, филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», природ-
ные объекты, компоненты окружающей среды, природные поверхност-
ные воды, донные отложения, атмосферный воздух, почвенный покров,
количественный химический анализ, загрязняющие вещества, лабора-
торные исследования.

Keywords: environmental monitoring, branch of “The Rosenergoat-
om Concern” “The Novovoronezh NPP”, natural objects, environmental
components, natural surface waters, bottom sediments, atmospheric air, soil
cover, quantitative chemical analysis, pollutants, laboratory tests.

Объектаìи произвоäственноãо экоëоãи÷еско-
ãо контроëя (ПЭК) и произвоäственноãо экоëо-
ãи÷ескоãо ìониторинãа (ПЭМ) Нововоронежс-
кой АЭС явëяþтся все объекты, нахоäящиеся на
проìпëощаäке АЭС и в ее санитарно-защитной
зоне, оöенка возäействия произвоäится по по-
верхностныì и поäзеìныì воäаì, атìосферноìу
возäуху, атìосферный возäух, по÷венноìу пок-
рову, äонныì отëоженияì и назеìныì экосисте-
ìаì. Мониторинã закëþ÷ается в оöенке текуще-
ãо состояния коìпонентов окружаþщей среäы,
сравнении поëу÷енных резуëüтатов с äанныìи
ìноãоëетних набëþäений и станäартаìи ка÷ества
прироäных объектов.
Геохимический мониторинг. Объектаìи ãео-

хиìи÷ескоãо ìониторинãа поверхностных воä и
äонных отëожений явëяþтся р. Дон (ее ëевобе-
режüе) в ÷асти, приìыкаþщей к Нововоронежс-
кой атоìной эëектростанöии, и пруä-охëаäитеëü
5-ãо энерãобëока, схеìа постов контроëя приве-
äена на рис. 1.
В преäеëах 10 постов набëþäений отбираþтся

образöы поверхностных воä, äонных отëожений,
провоäится коëи÷ественный хиìи÷еский анаëиз
проб с испоëüзованиеì поверенных среäств из-
ìерений. Оöенивается соäержание в них сëеäуþ-
щих заãрязняþщих веществ: жеëезо общее, ион
аììония, хроì øестиваëентный, нефтепроäукты,
суëüфат-ион, хëориä-ион, нитрит-ион, нитрат-
ион, фосфат-ион, ìеäü, öинк, свинеö, ìарãанеö,
каäìий, никеëü, а также коëи÷ество ионов во-
äороäа (äëя оöенки интенсивности протекания
проöессов жизнеäеятеëüности воäных орãаниз-
ìов, ìиãраöии и превращения биоãенных ве-
ществ, токсикантов).
Результаты геохимического мониторинга учас-

тка р. Дон и пруда-охладителя 5-го энергоблока в
районе размещения Нововоронежской АЭС в ìае и
сентябре 2016 ã. показаëи, ÷то конöентраöии био-
ãенных эëеìентов в äонных отëожениях р. Дон и
пруäа-охëаäитеëя 5-ãо энерãобëока Нововоро-
нежской АЭС не превыøаþт фоновых зна÷ений.
Анаëиз äанных за 2015—2016 ãã. позвоëиë сäеëатü
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В öеëоì, на основании резуëüтатов экоëоãи-
÷ескоãо ìониторинãа, поëу÷енных в 2016 ãоäу,
ìожно сäеëатü вывоä, ÷то состояние окружаþ-
щей среäы в районе разìещения Нововоронеж-
ской АЭС уäовëетворяет всеì äействуþщиì
санитарно-ãиãиени÷ескиì и прироäоохранныì

норìативаì, параìетры соответствуþт среäне-
ìноãоëетниì зна÷енияì, а äинаìика резуëüтатов
ìониторинãа не обнаруживает опреäеëенных тен-
äенöий развития, вызванных техноãенныìи фак-
тораìи от äеятеëüности Нововоронежской АЭС и
Нововоронежской АЭС-2.
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Природоохранные мероприятия в северных ре-
гионах предусматривают ликвидацию, ограничение
или предотвращение развития экзогенных процессов
(термокарста, термоэрозии, пучения, дефляции и др.),
неизбежно возникающих в районах обустройства неф-
тегазовых месторождений. Рассматривается методо-
логия выбора основных природоохранных мер в об-
ласти вечной мерзлоты — криолитозоне. На примере
многолетних мерзлотно-ландшафтных изысканий
территории интенсивной нефтедобычи в таежно-бо-
лотной зоне Западной Сибири показана целесооб-
разность использования для этих целей ландшафт-
ных выделов, сгруппированных по степени устойчи-
вости к нарушениям механического характера. Под
устойчивостью ландшафтов подразумевается способ-
ность противостоять активизации техногенно-спро-
воцированных экзогенных процессов. Демонстриру-
ется табличная форма систематизации природоох-
ранных мероприятий в соответствии с видами
инженерных сооружений и прогнозом их негативно-
го влияния с целью оптимальных условий дальней-
шей эксплуатации месторождений. Приводится пе-
речень универсальных природоохранных мероприя-
тий для осваиваемых районов криолитозоны.

Environmental measures in the northern regions in-
clude the elimination, restriction or prevention of the ex-
ogenous processes development (thermokarst, thermo-
erosion, punching, deflation, etc.) that inevitably arise in
the development areas of oil and gas fields. The method-
ology of choosing the main environmental measures in
the field of permafrost — cryolithozone is considered. In
the study of long-term permafrost-landscape surveys of
the intensive oil production territory in the taiga-marsh
zone of Western Siberia, it is shown that it is advisable to
use landscape extracts for these purposes grouped accord-
ing to their degree of resistance to mechanical distur-
bances. The landscapes stability means the ability to re-
sist the activation of technogenic-provoked exogenous
processes. The list of universal nature protection mea-
sures for the purpose of optimum operating conditions of
deposits in areas of permafrost distribution is given.

Ключевые слова: геоэкология, охрана природы,
вечная мерзлота, устойчивость ландшафтов, обуст-
ройство нефтяных месторождений, природоохран-
ные мероприятия, Западная Сибирь.

Keywords: geoecology, nature protection, perma-
frost, landscape stability, development of oil deposits, na-
ture protection measures, Western Siberia.

Боëüøая ÷астü России распоëожена в обëасти ве÷ной ìер-
зëоты и поëовину ее заниìает спëоøная ìерзëота, ìестаìи
несëиваþщеãося типа (сëой сезонноãо проìерзания отäеëен
от кровëи ве÷ной ìерзëоты таëыì ãоризонтоì). Со÷етание
ве÷ноìерзëых пороä, сëоя сезонноãо протаивания на ней и
сезонноãо проìерзания в преäеëах таëиков привоäит к боëü-
øоìу разнообразиþ криоãенных проöессов, которые активи-
зируþтся при освоении криоëитозоны. Эти проöессы опасны
как äëя сооружений, так и äëя прироäных ëанäøафтов. Дëя
сохранения тоãо и äруãоãо необхоäиìа разработка прироäоох-
ранных ìероприятий. Сëеäует отìетитü, ÷то такая заäа÷а ре-
øается инженерныì ìерзëотовеäениеì, ãäе первое ìесто от-
воäится собственно сооруженияì.
Лþбые наруøения прироäной среäы в криоëитозоне со-

провожäаþтся активизаöией ìерзëотных реëüефообразуþщих
проöессов. Летоì это терìокарст, терìоэрозия, сопровожäа-
еìая овраãообразованиеì, преобразованиеì русëа, ãëавной
при÷иной которых явëяется в первуþ о÷ереäü наруøение на-
по÷венноãо раститеëüноãо покрова впëотü äо поëноãо еãо
уни÷тожения. Опасностü уни÷тожения раститеëüноãо покро-
ва зависит от ее виäовоãо состава. Наибоëüøуþ опасностü,
как известно, преäставëяет уäаëение ìоховоãо покрова, затеì
кустарни÷ков, кустарников, ëесных сообществ, и, наконеö,
напо÷венноãо покрова из разнотравüя в äоëинах рек и пр.
Всëеä за раститеëüностüþ опасныì явëяется поверхност-

ное обвоäнение — появëение иëи уìенüøение впëотü äо ис-
÷езновения забоëо÷енности, ìеëких озер, верховоäки. И то и
äруãое сопровожäается изìенениеì ãëубины протаивания, а
также теìпов и сроков заверøения криоãенных проöессов,
набëþäаеìых ëетоì. В осенне-зиìний периоä нежеëатеëüные
проöессы преäставëены пу÷ениеì, наëеäообразованиеì и, в
известной степени, ìорозобойныì растрескиваниеì. Посëеä-
нее особенно активно в Восто÷ной Сибири в связи с сибир-
скиì антиöикëоноì. Все эти проöессы в первуþ о÷ереäü
связаны с уìенüøениеì ìощности снеãа иëи еãо уборкой.
Пу÷ение, естественно, наибоëее активно проявëяется в пре-
äеëах терìокарстовых забоëо÷енных, заозеренных понижений.
Увеëи÷ение ìощности снеãа уäëиняет вреìя проìерзания и
отражается на режиìе и веëи÷ине пу÷ения, уìенüøении
опасности растрескивания, повыøении теìпературы пороä.
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ся выравнивание техноãенноãо ìикро- и ìезо-
реëüефа, форìирование состава и вëажности ис-
кусственноãо корнеобитаеìоãо сëоя. Проìерзание
отваëов пороä по ìере отработки ìесторожäений
и созäание такиì образоì техноãенных, скован-
ных ìерзëотой образований — ãëавное препятст-
вие на пути рекуëüтиваöии.
Инженерные решения направëены на обеспе-

÷ение безаварийной работы инженерных соору-
жений. Этиìи вопросаìи заниìается инженерное
ìерзëотовеäение. Еãо успехи о÷евиäны, так как в
российскоì Запоëярüе функöионируþт сëожные
инженерные систеìы. Прежäе всеãо это относит-
ся к реãуëированиþ стока воä, рас÷ету высоты
искусственных насыпей, прокëаäке коììуника-
öий с у÷етоì свойств ìерзëых пороä, выбору
принöипа строитеëüства на ìерзëоте (сохранение
ìерзëых пороä иëи их оттаивание на разнуþ ãëу-
бину) и т. ä. В ãруппу инженерных реøений сëе-
äует отнести обязатеëüнуþ орãанизаöиþ ìерзëот-
ной сëужбы, осуществëяþщуþ ìерзëотный ìо-
ниторинã и экстреннуþ ìерзëотнуþ поìощü в

проìыøëенных öентрах, как это иìеет ìесто в
ãороäах Муравëенково, Саëехарä, Уренãой и äр.
Ресурсосбережение преäусìатривает прежäе

всеãо тщатеëüно орãанизованные и оснащенные
на совреìенноì уровне изыскатеëüские работы,
в тоì ÷исëе провеäение ìерзëотной съеìки, öеëü
которой изу÷ение общих и ÷астных законоìер-
ностей ìерзëых пороä, проãноз изìенения ìерз-
ëотных усëовий при хозяйственноì освоении и
разработка прироäоохранных ìероприятий. На
феäераëüноì и реãионаëüноì уровнях öеëесооб-
разно созäание экоëоãи÷еских ãеоинфорìаöион-
ных систеì и баз äанных с обязатеëüныì вкëþ-
÷ениеì в них ìерзëотной инфорìаöии. В ãруппу
ресурсосбереãаþщих прироäоохранных ìеропри-
ятий сëеäует отнести вахтовый ìетоä работ на
Севере и испоëüзование техники, особенно транс-
портной, в северноì варианте, ìаксиìаëüно ща-
äящей напо÷венный покров.
Пере÷исëенные рекоìенäаöии универсаëüны,

их сëеäует собëþäатü на ëþбой стаäии хозяйст-
венноãо освоения северных территорий.

Библиографический список

1. Ве÷ная ìерзëота и освоение нефтеãазоносных районов / Поä. реä. Е. С. Меëüникова и С. Е. Гре÷ищева. М.: ГЕОС,
2002. 402 с.

2. Козин В. В. Ланäøафтный анаëиз в нефтеãазопроìысëовоì реãионе: Тþìенü: Изä-во Тþìенскоãо ãосуäарствен-
ноãо университета, 2007. 240 с.

3. Российская Арктика: на пороãе катастрофы / Поä реä. А. В. Ябëокова. М.: Центр экоëоãи÷еской поëитики России,
1996. 208 с.

4. Туìеëü Н. В., Зотова Л. И. Геоэкоëоãия криоëитозоны. 2-е изä., испр. и äоп. У÷ебное пособие äëя бакаëавриата и
ìаãистратуры. — M.: Изä-во ЮРАЙТ, 2017. — 220 с.

5. Geocryology: Characteristics and Use of Frozen Ground and Permafrost Landforms / Stuart A. Harris, Anatoli Brouchkov,
Cheng Guodong. CRC Press, 2017, 799 p.

SELECTION METHODOLOGY OF NATURE PROTECTION MEASURES IN THE FIELD OF PERMAFROST 
IN THE STUDY OF THE WEST SIBERIAN OIL AND GAS PROVINCE

N. V. Tumel, Leading researcher, tumel@mail.ru.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

References

1. Permafrost and development of oil and gas bearing areas. Edited by E. S. Melnikov & S. E. Grechishev. M.: GEOS, 2002.
P. 402.

2. Kozin V. V. Landscape analysis in oil and gas field: Tumen, TGU. 2007. P. 240.
3. The Russian Arctic: on the eve of a catastrophe. Edited by A. V. Yablokov. Moscow: Environmental Policy Center of Russia.

1996. P. 208.
4. Tumel N. V., Zotova L. I. Geoecology in permafrost zone areas. 2nd edition. The manual for a bachelor degree and mag-

istracy. — Moscow: YURAYT, 2017. 220 p.
5. Geocryology: Characteristics and Use of Frozen Ground and Permafrost Landforms / Stuart A. Harris, Anatoli Brouchkov,

Cheng Guodong. CRC Press, 2017, 799 p.



99№ 1, 2018

УДК 330.3; 504 DOI: 10.24411/1728-323X-2018-11099
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОЕКТОВ
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В статье рассматриваются возникающие конф-
ликты при реализации проектов природопользова-
ния. Приводятся основные виды конфликтов и дает-
ся принципиальная модель распределения дефицит-
ного ресурса с целью экономического развития без
конфликтов. Для практического решения задачи
бесконфликтного распределения проектов регио-
нального развития между отдельными территория-
ми предложена схема решения задачи, состоящая из
двух этапов. На первом этапе определяется привлека-
тельность проектов для развития региона с учетом
множества критериев, отражающих загрязнения окру-
жающей среды, потребности населения, экономичес-
кое развитие. Второй этап состоит в решении задачи
оптимального выбора и бесконфликтного распределе-
ния проектов между территориями. Приведен прак-
тический пример, демонстрирующий особенности
реализации предложенной схемы решения постав-
ленной задачи.

The article deals with emerging conflicts in the im-
plementation of environmental management projects.
The main types of conflicts are given and a principal mod-
el for the distribution of a scarce resource is given for the
purpose of economic development without conflicts. For
the practical solution of the problem of conflict-free dis-
tribution of regional development projects between indi-
vidual territories, a scheme for solving the problem con-
sisting of two stages is proposed. At the first stage, the at-
tractiveness of projects for the development of the region
is determined, taking into account a variety of criteria that
reflect environmental pollution, the needs of the popula-
tion, and economic development. The second stage is to
solve the problem of optimal choice and conflict-free dis-
tribution of projects between the territories. A practical
example is given that demonstrates the features of the im-
plementation of the proposed scheme for solving the task.

Ключевые слова: суть конфликтов, дефицит ре-
сурсов, оптимизация, привлекательность проектов,
экспертная оценка, модель, региональное развитие.

Keywords: the essence of conflicts, lack of resourc-
es, optimization, attractiveness of projects, expert evalua-
tion, model, regional development.

Сущность конфликтов в природопользовании. Основой
конфëиктов в прироäопоëüзовании явëяется оãрани÷енностü
прироäных ресурсов. При этоì испоëüзование прироäноãо
ресурса преäпоëаãает разëи÷ные объеìы еãо потребëения,
разные направëения испоëüзования, а также общественнуþ
поëезностü поëу÷аеìоãо резуëüтата. Конфëикт при испоëüзо-
вании прироäноãо ресурса ìежäу хозяйствуþщей стороной и
окружаþщей среäой (в ëиöе общества иëи аäìинистраöии ре-
ãиона) иëи äвуìя хозяйствуþщиìи сторонаìи. На÷аëо иссëе-
äований конфëиктов в прироäопоëüзовании быëи поëожено
в 30-х—60-х ãоäах проøëоãо века такиìи спеöиаëистаìи,
как А. Пиãу [1] и Р. Коуз [2]. Даëее быëи разработаны Л. Ваëü-
расоì, В. Парето, Д. фон-Нейìаноì ìоäеëи эконоìи÷ескоãо
равновесия. Фунäаìентаëüный закон эконоìи÷еских коìп-
роìиссов [3] состоит в тоì, ÷то эконоìи÷еские конфëикты
разреøаþтся путеì поиска коìпроìиссов на основе форìи-
рования систеìы критериев, отражаþщих разнонаправëен-
ные соöиаëüно-эконоìи÷еские интересы [4].
Признаки конфëиктов ìоãут бытü разëи÷ныìи. В ка÷естве

äоëãовреìенноãо конфëикта ìожно указатü на посëеäствия ра-
боты уãëеäобываþщеãо преäприятия, сфорìировавøеãо круп-
ный карüер, ÷то привеëо к понижениþ ãрунтовых воä. Поëü-
зоватеëи воäных ресурсов страäаþт от äействий уãëеäобываþ-
щеãо преäприятия в проöессе уãëеäобы÷и и посëе консерваöии
карüера. За÷астуþ коìпëексное испоëüзование прироäных
ресурсов в реãионе привоäит к коìпëексноìу истощениþ еãо
прироäных ресурсов [5]. Наприìер, рост экспëуатаöии био-
ресурсов, äобы÷а ìинераëüноãо сырüя на Коëüскоì поëуост-
рове с конöа XIX века привеëи к сокращениþ ëесных пëоща-
äей, уìенüøениþ биоразнообразия, возникновениþ äефиöи-
та воäных ресурсов на фоне роста заãрязнения атìосферноãо
возäуха. Варианты конфëиктов, структурированные по у÷аст-
никаì, вреìени реаëизаöии и территории привеäены в табë. 1.
Общая модель поиска компромисса при использовании при-

родного ресурса. При распреäеëении äефиöитноãо прироäно-
ãо ресурса сëеäует искëþ÷итü возникновение конфëиктов в

Экономическая,
социальная, политическая
и рекреационная география



103№ 1, 2018

Библиографический список

1. Гоëуб А. А., Струкова Е. Б. Эконоìика прироäопоëüзования. — М., Аспект Пресс, 1999.
2. Coase R. The Problems of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960, vol. 3. P. 1—44.
3. Карäаø В. А. Конфëикты и коìпроìиссы в рыно÷ной эконоìике. — М., Наука, 2006.
4. Жеëтенков А. В., Моттаева А. Б., Кубрак И. А. Роëü инвестиöий в обеспе÷ении эконоìи÷ескоãо роста // Вестник

Московскоãо ãосуäарственноãо обëастноãо университета. Серия: Эконоìика. 2017. № 1. С. 6—10. DOI: 10.18384/
2310-6646-2017-1-6-10

5. Куäрявöева О. В., Бобыëев С. Н., Яковëева Е. Ю. Regional priorities of green economy. // Эконоìика реãиона, № 2,
2015, с. 148—159.

6. Авраìенко А. А., Зунин С. В., Виøняков Я. Д. Пробëеìы рейтинãовой оöенки инвестиöионной привëекатеëüности
преäприятий с у÷етоì экоëоãи÷еской составëяþщей // Российское преäприниìатеëüство. 2006. № 4. С. 96.

7. Виøняков Я. Д., Кисеëева С. П. Соверøенствование эконоìи÷ескоãо ìеханизìа стиìуëирования хозяйствуþщих
субъектов к снижениþ техноãенной наãрузки на окружаþщуþ среäу в усëовиях инноваöионноãо развития. Мир на-
уки, куëüтуры, образования. 2014. № 3. С. 3.

8. Не÷еткие ìножества и теория возìожностей. Посëеäние äостижения // Поä реä. Р. Р. Яãера. — М., Раäио и связü,
1986.

9. Новосеëов А. Л., Новосеëова И. Ю., Меäвеäева О. Е. Эконоìика, орãанизаöия и управëение в обëасти неäропоëü-
зования. — М., Юрайт, 2015.

10. Туëупов А. С. Страхование экоëоãи÷еских рисков в совреìенных усëовиях ìоäернизаöии оте÷ественной эконо-
ìики // Вестник университета (Госуäарственный университет управëения), № 3, 2011, с. 166—169.

SELECTION AND TERRITORIAL PLACEMENT OF PROJECTS ON THE BASIS OF EXCLUSION
OF CONFLICTS IN NATURAL RESOURCES

A. L. Novoselov, Ph. D. (Economics), Dr. Habil., Professor at Plekhanov Russian University of Economics, alnov2004@yandex.ru; 
I. Yu. Novoselova, Ph. D. (Economics), Dr. Habil., Professor at Plekhanov Russian University of Economics, iunov2010@yandex.ru; 
V. A. Lobkovsky, Ph. D. (Geography), Researcher, the Institute of Geography, the Russian Academy of Sciences, inecol@mail.ru

References

1. Golub A. A., Strukova E. B. Jekonomika prirodopol'zovanija. [Economics of environmental management]. Moscow, Aspekt
Press, 1999 [in Russian].

2. Coase R. The Problems of Social Cost. Journal of Law and Economics. 1960, Vol. 3. P. 1—44.
3. Kardash V. A. Konflikty i kompromissy v rynochnoj jekonomike [Conflicts and compromises in market economy]. Moscow,

Nauka, 2006 [in Russian].
4. Zheltenkov A. V., Mottaeva A. B., Kubrak I. A. Rol' investicij v obespechenii jekonomicheskogo rosta [A role of investments

in ensuring economic body height]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serija: Jekonomika. 2017.
No. 1. P. 6—10. DOI: 10.18384/2310-6646-2017-1-6-10 [in Russian].

5. Kudrjavceva O. V., Bobylev S. N., Jakovleva E. Ju. Regional priorities of green economy. Jekonomika regiona, No. 2, 2015,
P. 148—159.

6. Avramenko A. A., Zunin S. V., Vishnjakov Ja. D. Problemy rejtingovoj ocenki investicionnoj privlekatel'nosti predprijatij s
uchetom jekologicheskoj sostavljajushhej [Problems of rating assessment of investment attractiveness of the enterprises taking
into account an ecological component] Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2006. No. 4. P. 96 [in Russian].

7. Vishnjakov Ja. D., Kiseleva S. P. Sovershenstvovanie jekonomicheskogo mehanizma stimulirovanija hozjajstvujushhih subek-
tov k snizheniju tehnogennoj nagruzki na okruzhajushhuju sredu v uslovijah innovacionnogo razvitija [Perfecting of the eco-
nomic mechanism of inducing of economic entities to decrease in technogenic load of a surrounding medium in the conditions
of innovative development]. Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2014. No. 3. P. 3 [in Russian].

8. Nechetkie mnozhestva i teorija vozmozhnostej. Poslednie dostizhenija[Indistinct sets and theory of opportunities. The last
achievements]. Pod red. R. R. Jagera. Moscow, Radio i svjaz', 1986 [in Russian].

9. Novoselov A. L., Novoselova I. Ju., Medvedeva O. E. Jekonomika, organizacija i upravlenie v oblasti nedropol'zovanija [Eco-
nomics, the organization and management in the field of subsurface use]. Moscow, Jurajt, 2015 [in Russian].

10. Tulupov A. S. Strahovanie jekologicheskih riskov v sovremennyh uslovijah modernizacii otechestvennoj jekonomiki [Insurance
of environmental risks in the modern conditions of modernization of domestic economy]. Vestnik universiteta (Gosudarst-
vennyj universitet upravlenija), No. 3, 2011, P. 166—169 [in Russian].



104 № 1, 2018 

УДК 502.35 DOI: 10.24411/1728-323X-2018-11104

ОЦЕНКА РИСКОВ
В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
ISO 14001:2015 НА ПРИМЕРЕ

НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС

М. В. Демьяненко, главный специалист, 
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электростанций» (АО «ВНИИАС»), 
mvdemyanenko@vniiaes.ru, 
Москва, Россия

Одним из основных изменений в новой версии
стандарта ISO 14001 «Системы экологического менед-
жмента. Требования и руководство по применению»
(ГОСТ Р ИСО 14001—2016) явилось требование о не-
обходимости выявления рисков, которые должны быть
учтены при функционировании системы экологического
менеджмента, для обеспечения того, чтобы система при-
носила желаемые результаты, а вероятность нежелатель-
ных воздействий была устранена или минимизирована.
Руководствуясь требованиями стандарта ISO 14001:2015
(ГОСТ Р ИСО 14001—2016), стандартами по менед-
жменту риска ISO серии 31000 разработана процедура
по идентификации рисков, их оценке и дальнейшему
воздействию на риск с целью минимизации его пос-
ледствий.

На примере Нововоронежской АЭС выполнена
оценка рисков комбинированным методом (метод «моз-
гового штурма» и метод анализа видов и последствий
потенциальных дефектов). Проведены расчеты приори-
тетного числа риска для определения уровня риска и
принятия дальнейших действий по управлению этими
рисками (например, избежание риска, изменение пос-
ледствий риска, устранение его причины и т. д.).

One of the main changes in the new revision of the
ISO 14001 “Environmental Management Systems. Require-
ments and application manual” (GOST R ISO 14001—2016),
is a requirement to identify the risks that must be taken into
account in the functioning of the environmental manage-
ment system, to ensure that the system produces the desired re-
sults and that the probability of undesirable effects is eliminat-
ed or minimized. The procedure has been developed to identi-
fy the risks, to make the assessment and to perform further
influence on the risks in order to minimize their conse-
quences according to the requirements of the ISO 14001 2015
(GOST R ISO 14001—2016), the ISO 31000 risk manage-
ment standards.

In the study of the Novovoronezh NPP, the risk assess-
ment was carried out with a combined method (the 'brain-
storming' method and the method of the analysis of the
types and consequences of potential defects). The calcula-
tions were made for the priority number of risk to determine
the level of risk and taking further activities to manage these
risks (i.e., avoiding the risk, changing the consequences of the
risk, eliminating its causes, etc.).

Ключевые слова: система экологического менед-
жмента, экологический аспект, экологические цели орга-
низации, управление рисками, риск-ориентированная
организация, оценка рисков, воздействие на риск.

Keywords: environmental management system, envi-
ronmental aspect, environmental objectives of the organiza-
tion, risk management, risk-oriented organization, risk as-
sessment, impact on the risk.

В 2015 ãоäу Межäунароäная орãанизаöия по станäарти-
заöии выпустиëа новуþ версиþ станäарта ISO 14001 Систе-
ìы экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента. Требования и руковоäст-
во по приìенениþ. Новый форìат станäарта отëи÷ается
станäартизированныì текстоì, структурой, основныìи оп-
реäеëенияìи, ÷то позвоëяет орãанизаöияì, внеäряþщиì
сразу нескоëüко систеì ìенеäжìента, äостиãнутü ëу÷øей
интеãраöии и боëее простоãо внеäрения. Наöионаëüный
станäарт, иäенти÷ный ìежäунароäноìу станäарту, поäãо-
товëен и утвержäен в 2016 ãоäу (ГОСТ Р ИСО 14001—2016
взаìен ГОСТ Р ИСО 14001—2007).
Оäниì из основных изìенений в станäарте стаëа на-

правëенностü орãанизаöий на «риск-ориентированный
поäхоä», т. е. появиëосü требование о необхоäиìости вы-
явëения рисков, которые äоëжны бытü у÷тены при функ-
öионировании систеìы ìенеäжìента, äëя обеспе÷ения то-
ãо ÷тобы систеìы ìенеäжìента приносиëи жеëаеìые ре-
зуëüтаты, а вероятностü нежеëатеëüных возäействий быëа
устранена иëи ìиниìизирована, непрерывное уëу÷øение
äостиãнуто.
В соответствии с требованияìи станäарта ISO 14001

риск — это вëияние неопреäеëенности. Поэтоìу орãаниза-
öия äоëжна опреäеëитü риски, относящиеся к экоëоãи÷ес-
киì аспектаì, принятыì обязатеëüстваì, внеøниì и внут-
ренниì фактораì, потребностяì и ожиäанияì заинтересо-
ванных сторон.
Схеìати÷но «риск-ориентированный поäхоä» преäстав-

ëен на рис. 1.
В äаëüнейøеì орãанизаöия äоëжна опреäеëитü потенöи-

аëüные аварийные и äруãие неøтатные ситуаöии, вкëþ÷ая
те, которые ìоãут иìетü экоëоãи÷еское возäействие, затеì
разработатü ìероприятия äëя преäотвращения иëи уìенü-
øения нежеëатеëüноãо возäействия на окружаþщуþ среäу.
Основные принöипы и ìетоäы ìенеäжìента риска

преäставëены в станäартах серии ISO 31000 (анаëоã ГОС
Р ИСО 31000). На рис. 2 изображен проöесс риск ìенеäж-
ìента.
Руковоäствуясü требованияìи станäарта ISO 14001:2015

(ГОСТ Р ИСО 14001—2016) и испоëüзуя станäарты по ìе-
неäжìенту риска ISO серии 31000, а также иìеþщиеся äо-
куìенты по управëениþ рискаìи на Нововоронежской
АЭС разработана проöеäура по иäентификаöии рисков, их
оöенке и äаëüнейøеìу возäействиþ на риск с öеëüþ ìини-
ìизаöии еãо посëеäствий.
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Выбор наибоëее поäхоäящеãо варианта воз-
äействия на риск вкëþ÷ает уравновеøивание за-
трат и усиëий реаëизаöии с извëекаеìыìи выãо-
äаìи с у÷етоì норìативных правовых и äруãих
требований, а также с у÷етоì восприятия заинте-
ресованных сторон: при заäанных среäствах (ре-
сурсах) обеспе÷итü ìаксиìаëüное снижение рис-
ка; при ìиниìаëüных затратах обеспе÷итü сни-
жение риска äо приеìëеìоãо уровня.
Возäействие на риск ìожет вызыватü втори÷-

ные риски, которые также необхоäиìо оöени-

ватü, возäействоватü на них, поäверãатü ìонито-
ринãу и анаëизу.
Мероприятия по возäействиþ на некоторые

риски привеäены на приìере поäразäеëений
РЦ-6 и ОМП в табë. 7.
Оöенка рисков поäразäеëений Нововоро-

нежской АЭС поëностüþ заверøится к ноябрþ
2017 ãоäа, в резуëüтате буäет составëен Пере÷енü
рисков Нововоронежской АЭС и проãраììа ìе-
роприятий по возäействиþ на соответствуþщие
риски.
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В статье представлен обзор основных этапов
проведения демографической политики в стране на
примере отдельно взятого региона России — Ярос-
лавской области. Анализируется демографическая си-
туация, сложившаяся во второй половине XX века —
начале XXI века в свете проведения демографических
реформ в Ярославской области. Рассмотрены основ-
ные направления демографической политики и меры
социальной поддержки населения. Выявлены внут-
рирегиональные различия в развитии демографичес-
кой ситуации территории Ярославской области.
Предложены новые направления стимулирования
рождаемости и повышения качества жизни населения.

The article presents an overview of the main stages
of the demographic policy in the country in the study of
a separately taken region of Russia, i.e. the Yaroslavl Re-
gion. It examines the demographic situation in the sec-
ond half of the 20th — early 21st centuries through the
prism of the demographic reform in the Yaroslavl Re-
gion. The main guidelines of the demographic policy
and the measures of social support for the population are
considered. The intraregional differences in the develop-
ment of the demographic situation of the territory of the
Yaroslavl Region are identified. The new trends for the
stimulation of birth rate and improvement of the quality
of life of the population are recommended.

Ключевые слова: демографическая политика,
возрастной контингент, рождаемость, смертность,
средняя ожидаемая продолжительность жизни, воз-
растная структура населения, муниципальные обра-
зования, Ярославская область, внутрирегиональные
различия.

Keywords: demographic policy, age group, birth
rate, death rate, average life expectancy, age structure of
the population of the municipality, the Yaroslavl Region,
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными на-
учными и практическими задачами. Яросëавская обëастü и ее
ìуниöипаëüные образования уже äоëãое вреìя относятся к
äеìоãрафи÷ески пробëеìныì территорияì России. Это свя-
зано с ранниì перехоäоì реãиона к среäнеäетной и ìаëоäет-
ной ìоäеëи сеìüи, характерной äëя высокоурбанизирован-
ных территорий. Дëя анаëиза äеìоãрафи÷еской äинаìики
испоëüзоваëся важный периоä посëеäней ÷етверти XX века
и поëтора äесятиëетия XXI века. За это вреìя äеìоãрафи÷ес-
кая поëитика в сфере повыøения рожäаеìости и среäней
ожиäаеìой проäоëжитеëüности жизни приобреëа наибоëü-
øий разìах. Кроìе тоãо, важнейøиì фактороì повыøения
рожäаеìости стаëо уëу÷øение возрастной структуры насеëе-
ния. Объектоì иссëеäования стаë субъект Российской Феäе-
раöии и еãо ìуниöипаëüные образования. Соöиаëüная и äе-
ìоãрафи÷еская поëитика в Яросëавской обëасти в те÷ение
посëеäних äесятиëетий провоäиëасü в раìках äеìоãрафи÷ес-
кой поëитики советскоãо ãосуäарства, а затеì и Российской
Феäераöии.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рас-

сматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновы-
вается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей
проблемы. Геоäеìоãрафи÷ескиìи пробëеìаìи Яросëавскоãо
края интересоваëисü в XX в. Г. И. Куро÷кин [13], С. М. Вос-
кобойникова [1]. В наøе вреìя известны пубëикаöии о со-
öиаëüно-äеìоãрафи÷еской ситуаöии в реãионе А. С. Еìеëü-
янова [4], о сеëüскоì рассеëении обëасти — Е. Ю. Коëбов-
скоãо, М. В. Пасхиной, Т. Ю. Конäаковой [5]. Наибоëее
крупный вкëаä в развитие äеìоãрафи÷еских иссëеäований внес
Е. Н. Сеëищев [7].
Анаëизируя опыт провеäения äеìоãрафи÷еской поëитики

в Яросëавской обëасти, ìожно выäеëитü три основных этапа:
Первый этап на÷аëся 8 иþëя 1944 ãоäа с Указа Презиäиуìа

Верховноãо Совета СССР, поëожения котороãо быëи направ-
ëены на поощрение ìноãоäетных сеìей и ìатерей. Ввеäение
ìатериаëüных ìер стиìуëирования рожäаеìости, в тоì ÷исëе
пособий по ухоäу за ребенкоì, 30-проöентная скиäка в раз-
ìере поäохоäноãо наëоãа, боëее ранний ухоä на пенсиþ и со-
кращение срока труäовоãо стажа привеëи к высокоìу уровнþ
рожäаеìости с ежеãоäныì ÷исëоì рожäений 25—35 тыс. ÷е-
ëовек. Необхоäиìо отìетитü, ÷то высокая рожäаеìостü во
второй поëовине 1940-х—1950-х ãоäах опреäеëяëасü в основ-
ноì бëаãоприятной äëя воспроизвоäства возрастно-поëовой
структурой и зна÷итеëüныì преобëаäаниеì сеëüскоãо насеëе-
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äоëжно статü äаëüнейøее повыøение рожäае-
ìости. Иìенно на это направëение необхоäиìо
обратитü особое вниìание руковоäитеëяì реãи-
она. Рожäаеìостü явëяется фунäаìентаëüныì
фактороì воспроизвоäства, который не тоëüко
попоëняет насеëение, но и воспроизвоäит сеìüþ
и соöиаëüные öенности общества.
Необхоäиìо проäоëжитü практику ìатериаëü-

ноãо стиìуëирования за рожäение третüеãо ре-
бенка в сеìüе. При рожäении троих и боëее äетей,
ãосуäарство ìожет установитü äопоëнитеëüные
выпëаты ìатеряì и сеìüяì, а также на÷исëятü
труäовой стаж и устанавëиватü пенсии. Эта ìера
сниìет переä ìноãиìи российскиìи женщинаìи
необхоäиìостü выбора ìежäу работой и рожäе-

ниеì äетей, а также повысит престиж ìатеринс-
тва и äетей в обществе.

Боëüøуþ роëü в воспитатеëüных и пропаãан-
äистских ìерах äеìоãрафи÷еской поëитики ре-
ãиона äоëжна иìетü обновëенная траäиöионная
систеìа сеìейных öенностей, зäоровый ìораëü-
но-нравственный кëиìат.

Яросëавская обëастü относится к высокоурба-
низированныì реãионаì, ãäе сеìейные öенности
оказаëисü еще в советское вреìя äостато÷но раз-
ìытыìи. Поэтоìу преäëаãаеìый коìпëекс ìер
(табë. 3) буäет способствоватü уëу÷øениþ состо-
яния сеìейных отноøений и укрепëениþ инсти-
тута сеìüи.
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Таблица 3
Инструменты улучшения демографической ситуации в регионе

Реализованные способы достижения задач
демографической политики

Предлагаемый комплекс мер достижения задач
демографической политики

Реаëизаöия проãраììы ìатеринскоãо капи-
таëа (453 тыс. руб.) — саìой äейственной 
форìой ãосуäарственной поääержки сеìей, 
воспитываþщих äетей, а также реаëизаöия 
обëастной проãраììы сеìейноãо капитаëа 
(56,6 тыс. руб.) при рожäении третüеãо ребенка

Распространение практики ежеìеся÷ной выпëаты на третüеãо ребенка в 
äеìоãрафи÷ески небëаãопоëу÷ных ìуниöипаëüных образованиях Ярос-
ëавской обëасти (прежäе всеãо, Брейтовский, Некоузский ìуниöипаëü-
ные районы, с возìожныì расøирениеì этой практики на Лþбиìский, 
Боëüøесеëüский, Поøехонский районы)

Реаëизаöия обëастной öеëевой проãраììы 
«Обеспе÷ение äоступности äоøкоëüноãо об-
разования в Яросëавской обëасти

Открытие новых ìеäиöинских öентров и обеспе÷ение äоступности ìе-
äиöинской поìощи в ряäе узëовых и труäноäоступных районных öент-
рах (Даниëов, Поøехонüе, Новый Некоуз)

Оказание ãосуäарственной поääержки ìоëо-
äыì сеìüяì Яросëавской обëасти в приобре-
тении (строитеëüстве) жиëüя

Госуäарственная поääержка соöиаëüно зна÷иìых проектов в сфере ор-
ãанизаöии отäыха и озäоровëения äетей в приãороäных зонах Яросëавëя 
и Рыбинска, это позвоëит озäоровитü äетей и в то же вреìя уëу÷øит ус-
ëовия äëя совìещения женщинаìи обязанностей по воспитаниþ äетей 
с труäовой занятостüþ

Преäоставëение зеìеëüных у÷астков ãражäа-
наì, иìеþщиì трех и боëее äетей, äëя инäи-
виäуаëüноãо жиëищноãо строитеëüства

Госуäарственная поääержка среäнеãо и ìаëоãо преäприниìатеëüства в 
эконоìи÷ески небëаãопоëу÷ных ìуниöипаëüных образованиях Яросëав-
ской обëасти (в основноì северные и северо-запаäные районы обëасти)

Уëу÷øение ìеäиöины, открытие новых ìе-
äиöинских öентров, äоступностü ìеäиöинс-
кой поìощи

Усиëение вниìания на привëе÷ение труäоспособноãо насеëения из се-
верных реãионов Европейской ÷асти России и ìентаëüно бëизкоãо на-
сеëения Украины и Беëоруссии (при этоì у÷режäение спеöиаëüноãо ор-
ãана иëи коорäинаöионноãо öентра при правитеëüстве обëасти)
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В статье рассматривается процесс снижения рис-
ков конфликтов при развитии экотуризма на уровне
муниципального округа. К факторам риска, препятс-
твующим развитию экотуризма относятся загрязне-
ния окружающей среды, урбанизация пейзажа, обвет-
шание исторических объектов, прекращение доступа
к историко-культурным, археологическим или при-
родным достопримечательностям и т. д. В статье из-
лагаются алгоритмы оценки рисков возникновения
конфликтов между хозяйствующими субъектами, кото-
рые негативно сказываются на туристической аттрак-
тивности муниципального округа. Особый интерес
представляет разработанная математическая модель
распределения финансовых средств для минимиза-
ции рисков возникновения конфликтов с учетом
прогнозной оценки риска туристской деятельности и
взаимосвязи сельских округов при реализации отде-
льных проектов развития экотуризма.

The paper considers the process of reducing the risk
of conflicts in the development of ecotourism at the level
of a municipal district. The risk factors, that impede the
development of ecotourism, include pollution of the en-
vironment, urbanization of the landscape, dilapidation of
historical sites, discontinuation of the access to historical,
cultural, archaeological or natural attractions, etc. The
article outlines the algorithms for assessing the risks of
conflicts between business entities, that adversely affect
the tourist attractiveness of the municipal district. Of
special interest is the developed mathematical model of
the distribution of financial resources for minimizing the
risks of conflict, considering the forecasted risk assess-
ment of tourism activities and the relationship of rural
districts in the implementation of individual ecotourism
development projects.

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, ин-
дустрия туризма, экотуризм, минимизация, турист-
ская дестинация, финансирование, критерий опти-
мальности, ограничение, математическая модель, оп-
тимальное распределение.

Keywords: risk, risk management, tourism industry,
ecotourism, minimization, tourist destination, financing,
criterion of optimality, constraint, mathematical model,
optimal distribution.

Особенности развития и риски туризма в России. Сеãоäня,
такой виä äеятеëüности, как экотуризì, поëüзуется боëüøой
попуëярностüþ как внутри страны, так и во всеì ìире. Каж-
äый ãоä появëяется все боëüøе турфирì. Действитеëüно, эта
сфера — äовоëüно выãоäный сеãìент хозяйственной äеятеëü-
ности. Но так ëи все просто в управëении туристскиì преä-
приятиеì и развитии экотуризìа в реãионах в öеëоì? Деëо
в тоì, ÷то ëþбая äеятеëüностü поäвержена возäействиþ рис-
ков, которые ìоãут бытü незна÷итеëüныìи иëи наоборот —
ìасøтабныìи настоëüко, ÷то наносят коëоссаëüный ущерб.
Туристская äеятеëüностü также поäвержена боëüøоìу коëи-
÷еству рисков.
В настоящее вреìя пробëеìа закëþ÷ается в тоì, ÷то ìно-

ãие преäприниìатеëи, на÷иная своþ äеятеëüностü в этой об-
ëасти, не заäуìываþтся о тоì, ÷то äанная сфера поäразуìе-
вает оãроìное коëи÷ество рисков, которыìи необхоäиìо на-
у÷итüся правиëüно и вовреìя управëятü. В России конöепöия
управëения рискаìи (риск-ìенеäжìент) нахоäится на ста-
äии становëения. В отëи÷ие от зарубежной практики, на ìно-
ãих оте÷ественных преäприятиях риск-ìенеäжìент с÷итается
обособëенныì и спеöиаëизированныì виäоì äеятеëüности,
нахоäящиìся в коìпетенöии отäеëüных структур. В связи с
теì, ÷то российские преäприятия поäвержены вëияниþ ìно-
ãо÷исëенных рисков так же, как и зарубежные коìпании, сов-
реìенные тенäенöии развития риск-ìенеäжìента, в ка÷естве
среäства защиты преäприниìатеëüской äеятеëüности, сей÷ас
все боëüøе привëекаþт вниìание российских преäприниìа-
теëей и иссëеäоватеëей.
Поìиìо ëþäей, приезжаþщих отäыхатü, практи÷ески все

составëяþщие туринäустрии поäвержены рискаì: среäства
разìещения, развëекатеëüные у÷режäения, рекреаöионные
зоны, истори÷еские ìеста, транспорт и äаже саìи туристские
преäприятия. Все факторы накëаäываþтся äруã на äруãа и но-
сят систеìати÷еский характер.
Необхоäиìо знатü, ÷то вся äеятеëüностü туристскоãо преä-

приятия, с ìоìента форìирования тура äо проäажи, зависит
от äоãоворных отноøений. В структуре öен коне÷ноãо турпро-
äукта боëüøуþ äоëþ составëяþт расхоäы на приобретение
прав на усëуãи сторонних преäприятий. Турфирìы поäверãа-
þтся разнообразныì рискаì, порожäаеìыìи в тоì ÷исëе
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У÷ет взаиìосвязанных пар сеëüских окруãов r
и j, связанных обсëуживаниеì оäноãо туристи-
÷ескоãо проекта (туристи÷ескоãо потока), состо-
ит в тоì, ÷то äëя рассìатриваеìых пар сеëüских
окруãов соответствие искоìой веëи÷ины финан-
сирования жеëаеìоìу объеìу финансирования
äоëжна бытü в преäеëах заäанной поãреøности ε:

 ≤ ε,  ∀(r, j) ∈ G. (5)

Разработанная ìоäеëü ìожет бытü преобразо-
вана к заäа÷е ëинейноãо проãраììирования и ре-
øена с поìощüþ хороøо известноãо аëãоритìа
сиìпëекс-ìетоäа.
На коне÷ноì этапе управëения рискаìи про-

хоäит их ìониторинã, контроëü и корректировка
поëу÷енных резуëüтатов от реаëизаöии выбран-
ной стратеãии, у÷итывая новуþ инфорìаöиþ.
Мониторинã в äанноì контексте — это ÷астое
набëþäение за изìенениеì уровня риска, позво-
ëяþщее обеспе÷итü своевреìенное и оператив-
ное возäействие. Контроëü, в своþ о÷ереäü, поä-

разуìевает поëу÷ение инфорìаöии о потерях,
которые произоøëи в опреäеëенный проìежуток
вреìени, и принятых ìерах по их ìиниìизаöии
иëи устранениþ.
Гëавныì неäостаткоì риск-ìенеäжìента в

России явëяется то, ÷то на привеäенных выøе
этапах еãо реаëизаöии неäостато÷но испоëüзуþт-
ся спеöиаëüные ìатеìати÷еские ìетоäы.
Исхоäя из всеãо выøесказанноãо, ìожно сäе-

ëатü вывоä, ÷то основная öеëü риск-ìенеäжìен-
та в экотуризìе — это созäание необхоäиìых ус-
ëовий äëя снижения вероятности возникновения
рисков и уãроз äëя всей инäустрии туризìа. Воз-
ìожностü эффективной ëиквиäаöии рисков, ре-
аëизаöии в реãионе бесконфëиктных проектов
обеспе÷ивает преäпосыëки успеøноãо развития
экотуризìа.

Исследование выполнено при финансовой подде-
ржке РФФИ, проект «Экономический анализ, про-
гноз и решение региональных конфликтов при ис-
пользовании природных ресурсов» № 18-010-00108.
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В статье приведен аналитический обзор публика-
ций, освещающих возможности инновационного
применения в различных отраслях промышленности
технологий с использованием энергии электромаг-
нитного поля сверхвысокой частоты. Как показывает
анализ, технологии, основанные на действии ЭМП
СВЧ диапазона, уже в настоящее время применяются
для решения разнообразных задач: от стерилизации
компотов и сушки пиломатериалов до производства
терморасширенного графита и применения данных
технологий в области медицины. В данной статье ос-
вещены основные преимущества использования
сверхвысокочастотного электромагнитного поля вне
зависимости от сферы его практического примене-
ния. Описаны возможные недостатки и пути их ре-
шения в производственных процессах. Использова-
ние сверхвысокочастотного электромагнитного поля
в технологических схемах позволит сократить энерго-
потребление и повысить эффективность самих техно-
логических процессов.

The review of publications describing the possibili-
ties of innovative application of the technology based on
energy of ultra-high-frequency (UHF) electromagnetic
fields (EMF) in different industries is presented in this
paper. This data analysis shows that the technologies
based on EMF UHF have already been used for the solu-
tion of different tasks: from the sterilization of compotes
and timber drying up to the thermally expanded graphite
production and application of these technologies in
medicine. The main advantages of ultra-high-frequency
electromagnetic field use irrespective of the field of its ap-
plication are shown in this paper. The probable disadvan-
tages and ways of their solution in the industrial process-
es are described in this article. The application of ultra-
high-frequency electromagnetic field could reduce ener-
gy consumption and raise the effectiveness of technologi-
cal processes.

Ключевые слова: электромагнитное поле, мик-
роволновое излучение, сверхвысокочастотные волны
(СВЧ), промышленность.

Keywords: electromagnetic field, microwave irradi-
ation, ultra-high-frequency waves, industry.

Введение. В совреìенноì ìире развитие техники и тех-
ноëоãий неизбежно вëекут увеëи÷ение ìировоãо энерãопот-
ребëения. Так, по äанныì Межäунароäноãо энерãети÷ескоãо
аãентства, среäнее потребëение энерãии на äуøу насеëения
увеëи÷иëосü за периоä с 1990 по 2008 ãоä на 10 % и проäоë-
жает расти äаëüøе [1]. Поэтоìу разработка энерãосбереãаþ-
щих техноëоãий поëу÷ает все боëüøее развитие.
В усëовиях нау÷но-техни÷ескоãо проãресса, в резуëüтате

развития разëи÷ных виäов энерãетики и проìыøëенности,
эëектроìаãнитные изëу÷ения заниìаþт оäно из веäущих ìест
по своей экоëоãи÷еской и произвоäственной зна÷иìости сре-
äи äруãих факторов окружаþщей среäы [2, 3].
Спектр эëектроìаãнитноãо изëу÷ения äостато÷но øирок.

В посëеäнее стоëетие активно разрабатываþтся техноëоãии с
приìенениеì сверхвысоко÷астотноãо изëу÷ения. В 40—50-х ãо-
äах XX века техноëоãии сверхвысоко÷астотноãо (СВЧ) äиапа-
зона в основноì испоëüзоваëисü в раäиоëокаöии, но позже
на÷инается перенос äанных техноëоãий в разëи÷ные виäы
проìыøëенности. Первыì такиì виäоì проìыøëенности
ìожно с÷итатü пищевуþ: за 30—40 ëет приìенения СВЧ-тех-
ноëоãии заняëи äостато÷но про÷ное ìесто в разëи÷ных тех-
ноëоãи÷еских схеìах ìноãих произвоäств. Первые äесятиëе-
тия XXI века в развитии СВЧ-техноëоãий ìожно охарактери-
зоватü как этап «завоевания» новых сфер приìенения. Но с
øирокиì распространениеì äанных техноëоãий возникаþт и
вопросы экоëоãи÷еской безопасности — как и в какой степе-
ни возäействует эëектроìаãнитное поëе на ÷еëовека и окру-
жаþщуþ среäу, ìетоäы снижения äанноãо возäействия. На
рубеже XX и XXI веков появиëосü понятие эëектросìоã — яв-
ëение, которое в öеëоì характеризует заãрязнение окружаþ-
щей среäы эëектроìаãнитныìи поëяìи. С 1996 ãоäа всеìир-
ная орãанизаöия зäравоохранения провоäит ìноãо÷исëенные
иссëеäования по изу÷ениþ вëияния эëектроìаãнитных поëей
на ÷еëовека и окружаþщуþ среäу.
Основная часть. В на÷аëе XXI века ìноãие техноëоãи÷еские

проöессы в разных виäах эконоìи÷еской äеятеëüности ìоãут
осуществëятüся и/иëи осуществëяþтся с поìощüþ энерãии
эëектроìаãнитноãо поëя сверхвысоко÷астотноãо äиапазона.
Оäниì из таких виäов проäоëжает оставатüся произвоäство

Экологические технологии
и инновации
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ратü в соответствии с конкретныìи исто÷никаìи
эëектроìаãнитноãо изëу÷ения, а также той техно-
ëоãи÷еской схеìой, в которой присутствуþт äан-
ные исто÷ники.
Анаëиз иностранной и оте÷ественной нау÷-

ной ëитературы по схожей пробëеìатике показы-
вает, ÷то в ëþбой отрасëи проìыøëенности пер-
воо÷ереäной заäа÷ей при внеäрении техноëоãий с
испоëüзованиеì сверхвысоко÷астотной энерãии
и äëя у÷еных, и äëя практиков явëяется, как всеã-
äа, нахожäение оптиìаëüных параìетров проöес-
са: теìпература и скоростü наãрева, ìощностü ус-
тановки, интенсивностü, ÷астота и напряжен-
ностü эëектроìаãнитноãо поëя и ìноãие äруãие.
Дëя реøения заäа÷и оптиìизаöии требуþтся
зна÷итеëüные нау÷ные и ìатериаëüные затраты.
Кроìе тоãо, существенныì препятствиеì äëя ин-
тенсивноãо всестороннеãо распространения äан-
ных техноëоãий явëяется тот факт, ÷то характер
распространения воëн в разëи÷ных ìатериаëах,
при разëи÷ных на÷аëüных и коне÷ных усëови-
ях ìожет существенно отëи÷атüся äруã от äруãа.
В своþ о÷ереäü, это преäпоëаãает тщатеëüное
проектирование изëу÷атеëей и каìер, в которых
происхоäит СВЧ-обработка.

Заключение. Анаëиз äоступных автораì пубëи-
каöий по проìыøëенноìу испоëüзованиþ ЭМП
СВЧ позвоëяет констатироватü факт наëи÷ия зна-
÷итеëüноãо коëи÷ества иссëеäований в обëасти
расøирения приìенения СВЧ-энерãии в разëи÷-
ных сферах антропоãенной äеятеëüности, нахоäя-
щихся как на стаäии теорети÷ескоãо осìысëения,
так и на стаäии экспëуатаöии проìыøëенноãо
оборуäования. Практи÷ески все авторы, в тоì
÷исëе и авторы äанной статüи, схоäятся во ìне-
нии, ÷то испоëüзование сверхвысоко÷астотноãо
изëу÷ения в техноëоãи÷еских схеìах разëи÷ных
произвоäств позвоëит сократитü энерãопотребëе-
ние и повыситü эффективностü саìих техноëоãи-
÷еских проöессов, ÷то в коне÷ноì итоãе привеäет
к увеëи÷ениþ произвоäитеëüности и снижениþ
экспëуатаöионных затрат, позвоëит существенно
ìоäернизироватü произвоäство и с то÷ки зрения
снижения энерãопотребëения на еäиниöу обраба-
тываеìоãо проäукта, и с то÷ки зрения уëу÷øения
ка÷ества обработки исхоäноãо ìатериаëа. При
собëþäении правиë экспëуатаöии оборуäования,
работаþщеãо на СВЧ ЭМП, техники безопаснос-
ти и норì охраны труäа, техноëоãи÷еский проöесс
окажется безопасныì äëя зäоровüя работаþщих.
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ,

ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУPНАЛЕ «ПPОБЛЕМЫ PЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ»

Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàçäåëàì ýêîëî-
ãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåííóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è
äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïðèíÿòóþ
òåðìèíîëîãèþ, ïðè ââåäåíèè íîâûõ òåðìèíîâ ñëåäóåò ÷åòêî èõ îáîñíîâàòü. Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðè-
íÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèè.

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòåëÿõ òèïà CD

èëè DVD:
áóìàæíûé âàðèàíò òåêñòà ñòàòüè è óêàçàííûõ íèæå ïðèëîæåíèé, âêëþ÷àÿ 2 çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ îòçûâà íà ñòàòüþ

(âíåøíèé è âíóòðåííèé), â 1 ýêçåìïëÿðå;
ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:

ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1»), ñîäåðæàùèé äàííûå àâòîðîâ. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè),
äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî â ñêîáêàõ ïîñëå ïîëíîãî íàçâà-
íèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäîãî àâòîðà óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí è àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð, «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:
Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (2 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò, ïî öåíòðó),

ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (3 ñòðîêà —
ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ).

Íàçâàíèå ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, äîëæíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé è áèáëèîãðàôîâ î
ñóùåñòâå ñòàòüè, áûòü ìàêñèìàëüíî êðàòêèì (íå áîëåå 8—10 ñëîâ).

Äàëåå ðàçìåùàþòñÿ àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Àííîòàöèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè è

áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷èêàìè, à òàêæå ôîðìàëüíûé
ïîäõîä â íàïèñàíèè àííîòàöèè, íàïðèìåð ïîâòîð íàçâàíèÿ ñòàòüè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, íå áîëåå 8. Äîëæíû áûòü èäåíòè÷íûìè â ðóññêîé è
àíãëèéñêîé âåðñèÿõ.

Ïîñëå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè ñ ðèñóíêàìè è òàáëèöàìè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñòðóêòóðèðîâàí — ïðèìåðíàÿ ñõåìà ñòà-
òüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àê-
òóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ, îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå
èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.

Îïòèìàëüíûé îáúåì ðóêîïèñåé: ñòàòüÿ — 10 ñòðàíèö ôîðìàòà À4, ñîîáùåíèå — 4, ðåöåíçèÿ — 3, õðîíèêà íàó÷íîé æèç-
íè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå, ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå
ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.

Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New Roman)
(14 êåãëü) ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîãî ëèñòà áóìàãè ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà. Ìàñøòàá øðèôòà — 100 %, èíòåðâàë ìåæäó
áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì).
Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ â òåõ ïðåäåëàõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.

Ðóêîïèñü äîëæíà áûòü òùàòåëüíî âû÷èòàíà. Åñëè èìåþòñÿ ïîïðàâêè, òî îíè îáÿçàòåëüíî âíîñÿòñÿ â òåêñò íà ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå.

Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (íå áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð è íàçâàíèå
è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâíî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêà-
çûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íè-
êîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèé-
ñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé
ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìåíåíèå êàê Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàç-
ìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.

Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â ñòàòüå äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ ïî ïîðÿäêó (ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå) â êâàäðàòíûõ
ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.

Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ññûëîê íà ðóññêîì ÿçûêå:
a. äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè, ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), ãîä èçäàíèÿ, ñòðàíè-

öû, íàïðèìåð: Ðåéìåðñ Í. Ô. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. — Ì.: Ìûñëü, 1990. — 640 ñ.
b. äëÿ ñòàòåé — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå ñáîðíèêà, êíèãè, ãàçåòû, æóðíà-

ëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È., Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâ-
ñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ // Èçâ. ÐÀÍ. Ñåð.ãåîãð. — 1993. —
¹ 5. — Ñ. 17—26.

ôàéëû 3 è 4 — íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð, «Îòçûâ Ïåòðîâà», îòñêàíèðîâàííûå
âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);

ôàéë 5 — ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð, «ðèñ. Èâàíîâ».
Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, òàêæå â îò-
äåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg. Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü
ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà-
÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.

2. Ïåðåñëàòü óêàçàííûå ôàéëû è êîïèè îòçûâîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðåäàêöèè (info@ecoregion.ru). Ìàêñèìàëüíûé îáú-
åì âëîæåííûõ ôàéëîâ â îäíîì ñîîáùåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 Ìá, ãðàôè÷åñêèå ôàéëû áîëüøåãî îáúåìà ðåêîìåíäóåòñÿ
àðõèâèðîâàòü â ïðîãðàììå WinRar.

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì ñòàòüè. Ðå-
äàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.

Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.



ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÍÀÓ×ÍÛÉ ÆÓPÍÀË

Пpоблемы pегиональной экологии
Åñëè âàñ çàèíòåpåñîâàë æópíàë «Ïpîáëåìû påãèîíàëüíîé ýêîëîãèè» 

è âû õîòèòå ïîëó÷àòü åãî påãóëÿpíî, íåîáõîäèìî:

þpèäè÷åñêèì ëèöàì:

— îïëàòèòü ïîäïèñêó íà îñíîâàíèè âûñòàâëÿåìîãî påäàêöèåé ñ÷åòà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
êîòîðîãî  íåîáõîäèìî íàïpàâèòü çàÿâêó ñ óêàçàíèåì påêâèçèòîâ îpãàíèçàöèè, ïåpèîäà ïîä-
ïèñêè, ïîäpîáíîãî àäpåñà äîñòàâêè è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ïî e-mail: info@ecoregion.ru
èëè ïî òåë./ôàêñ (499) 346-82-06.

ôèçè÷åñêèì ëèöàì:

— îïëàòèòü èòîãîâóþ ñóììó ïîäïèñêè ÷åpåç Ñáåpáàíê íà p/ñ ÎÎÎ ÈÄ «Êàìåpòîí» íà
îñíîâàíèè ïîäïèñíîãî êóïîíà. Â áëàíêå ïåpåâîäà pàçáîp÷èâî óêàçàòü ñâîè Ô. È. Î. è ïîä-
pîáíûé àäpåñ äîñòàâêè, â ãpàôå «Âèä ïëàòåæà» óêàæèòå: îïëàòà çà ïîäïèñêó íà æópíàë
«Ïpîáëåìû påãèîíàëüíîé ýêîëîãèè» çà__íîìåp(à) 20__ã. Â êîëè÷åñòâå__ýêçåìïëÿpîâ;

— íàïpàâèòü (â êîíâåpòå) íà ïî÷òîâûé àäpåñ påäàêöèè (Pîññèÿ, 107014, ã. Ìîñêâà,
óë. Ñòðîìûíêà, ä. 9, ÈÄ «Êàìåðòîí»): 2 ýêçåìïëÿpà çàïîëíåííîãî êóïîíà, êîòîpûé ÿâ-
ëÿåòñÿ ôîpìîé äîãîâîpà ïpèñîåäèíåíèÿ (ÃÊ PÔ, ÷àñòü ïåpâàÿ, ñò. 428), è êîïèþ êâèòàí-
öèè îá îïëàòå.

Ïîäïèñêó íà æópíàë
ñ ëþáîãî ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà

â íåîáõîäèìîì äëÿ âàñ êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ ìîæíî îôîpìèòü ÷åpåç påäàêöèþ,
à íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ã. — â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè

ïî êàòàëîãó àãåíòñòâà «PÎÑÏÅ×ÀÒÜ» — ïîäïèñíûå èíäåêñû 84127 è 20490 
Ñïpàâêè ïî òåë. (499) 346-82-06 

E-mail: info@ecoregion.ru

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè: 
íà ãîä (6 íîìåpîâ) — 1800 póáëåé, 
íà ïîëãîäà (3 íîìåpà) — 900 póáëåé, 
íà 1 íîìåp — 300 póáëåé.

Påêâèçèòû: ÎÎÎ Èçäàòåëüñêèé äîì «ÊÀÌÅPÒÎÍ»:
Àäðåñ: 107014, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä. 9
ÈÍÍ 7718256717, ÊÏÏ 771801001, 
Pàñ÷åòíûé ñ÷åò 40702810038170105862, ÏÀÎ Ñáåðáàíê
Êîð. ñ÷åò 30101810400000000225
ÁÈÊ 044525225
Òåë./ôàêñ (499) 346-82-06

Пpоблемы
pегиональной
экологии

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 
ÊÓÏÎÍ

Срок подписки с ________ по ________ 20____ г.

íîìåð 
æóðíàëà 1 2 3 4 5 6

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè

Àäðåñ äëÿ äîñòàâêè æóðíàëà

Êîìó

Ïîäïèñü ïîäïèñ÷èêà
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