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Работа посвящена оценке устойчивости и состо-
яния хвойных растений на примере сосны сибирской
(Pinus sibirica Du Tour), произрастающих на урбанизи-
рованных территориях. Приведены показатели содер-
жания основных фотосинтетических пигментов в хвое
городской лесопарковой зоны в сравнении с хвойны-
ми растениями слабонарушенной (фоновой) террито-
рии. Установлено, что в структуре пигментного комп-
лекса в хвое сосны городской лесопарковой зоны изме-
няется соотношение основной и вспомогательной
формы хлорофилла, что может служить эколого-физио-
логической адаптацией и биоиндикационными осо-
бенностями сосны сибирской к действию различных
повреждающих факторов и высокой газоустойчивости
в среде загрязненного атмосферного воздуха.

The paper is dedicated to the assessment of the sus-
tainability and status of conifers in the case study of Sibe-
rian pine (Pinus sibirica Du Tour), in different environ-
mental conditions. The article gives the data of the con-
tent of main photosynthetic pigments in the pine needles
of the urban forest zone as compared to coniferous plants
growing on weakly disturbed (background) areas. The
reliable differences were identified (1.4—2.0 times) by
the level of pigment content for the needles of all ages of
the investigated species of plants in the conditions of the
urban environment as compared to the control plot
(“Tundrinskij Bor”). It was found that in the structure of
the pigment complex in the pine needles of the Siberian
pine (Pinus sibirica Du Tour) of the urban forest-park
zone the ratio of the main and auxiliary forms of chloro-
phyll changes. It can serve as ecological and physiological
adaptation and bio-indicative features of the Siberian
pine to the impact of various damaging factors and high
gas resistance to the polluted air.

Ключевые слова: сосна сибирская, фотосинте-
тические пигменты, биоиндикация, район произрас-
тания.

Keywords: Siberian pine (Pinus sibirica Du Tour),
photosynthetic pigments, bio-indication, growing area.

Введение. Мноãоëетняя практика изу÷ения реакöий расте-
ний на возäействие факторов урбанизированной среäы äе-
ìонстрирует выраженнуþ зависиìостü состояния ассиìиëя-
öионноãо аппарата растений от ка÷ества атìосферноãо воз-
äуха, уровня еãо заãрязнения, а также усëовий ìинераëüноãо
питания корнеобитаеìоãо сëоя. Растения реаãируþт на за-
ãрязнение окружаþщей среäы анатоìо-ìофоëоãи÷ескиìи и
физиоëоãи÷ескиìи изìененияìи своих орãанов. Древесные
растения испытываþт ÷еткое снижение прироста, сокраще-
ние сроков жизни ëистüев и хвои, снижение ассиìиëяöион-
ной поверхности кроны äеревüев и äекоративности. Мноãие
ãазы поäавëяþт рост растений, ускоряþт иëи заìеäëяþт их
развитие, стиìуëируþт общие проöессы старения и сокраща-
þт сроки жизни äеревüев [1].
Зеëеный ëист явëяется наибоëее ÷увствитеëüныì орãаноì

äревесных растений. Проникая внутрü ëиста ÷ерез устüиöа,
кисëые ãазы растворяþтся в пëено÷ной воäе кëеток ìезо-
фиëëа, аккуìуëируþтся в хëоропëастах и окисëяþт ненасы-
щенные жирные кисëоты ìеìбран, теì саìыì изìеняя их
прониöаеìостü. Деструкöия ìеìбран хëоропëастов явëяется
оäной из важных при÷ин äепрессии фотосинтеза [2]. Сущест-
вует ìнение, ÷то анатоìо-ìорфоëоãи÷еские изìенения ëис-
тüев и наруøение фаз развития ìоãут бытü связаны с нару-
øенияìи форìообразоватеëüной роëи пиãìентов [3]. Ряäоì
авторов установëена взаиìосвязü ìежäу соäержаниеì пиã-
ìентов в ëистüях и состояниеì растений и окружаþщей сре-
äы [1—3]. В этой связи остается актуаëüныì вопрос изу÷ения
äинаìики соäержания хëорофиëëов «а», «b» и каротиноиäов
в ëистüях äревесных растений в зависиìости от степени вëи-
яния техноãенной наãрузки.
Цель исследования: выявëение изìенений в пиãìентноì

коìпëексе хвойных растений на приìере хвои Pinus sibirica
Du Tour поä вëияниеì усëовий техноãенной среäы ã. Сурãута.

Экология
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Материалы и методы. Иссëеäования провеäе-
ны на территории ã. Сурãута и Сурãутскоãо райо-
на Ханты-Мансийскоãо автоноìноãо окруãа —
Юãра (рис. 1). В ка÷естве объекта выбраны äере-
вüя сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) яв-
ëяþщиеся абориãенныì виäоì, которые «...обы÷-
ны и обиëüны» äëя наøей ìестности, соãëасно
провеäенныì иссëеäованияì в обëасти инвента-
ризаöии äенäрофëоры [4].
Обсëеäования провоäиëисü на ìоäеëüных äе-

ревüях, произрастаþщих на территории ëесопар-
ковой зоны «Кеäровый Лоã», распоëоженной в
северо-запаäной ÷асти ãороäа Сурãута в зоне ин-
тенсивноãо вëияния транспортноãо äвижения.
Хвоя сосны отбираëасü на äвух пробных пëо-
щаäках, распоëаãаþщихся по обеиì сторонаì от
крупной ãороäской автоìаãистраëи — Юãорский
тракт, который разäеëяет äаннуþ ëесопарковуþ
зону по сути на äве ÷асти: первая пробная пëо-
щаäка (ПП1) — территория ëесопарка спортив-
ной базы «Снежинка»; вторая пробная пëощаäка
(ПП2) — территория ëесопарка «Кеäровый Лоã».
В ка÷естве контроëüноãо у÷астка (КП) быëа ис-
сëеäована территория уро÷ища «Тунäринский

Бор», распоëоженная в Сурãутскоì районе Хан-
ты-Мансийскоãо автоноìноãо окруãа, вбëизи
ä. Тунäрино, в 100 кì в запаäноì направëении
от ã. Сурãута. Сëеäует отìетитü, ÷то территория
äанноãо уро÷ища рассìатривается как проекти-
руеìая территория паìятника прироäы реãио-
наëüноãо зна÷ения и, сëеäоватеëüно, ìожет рас-
сìатриватüся как ненаруøенная иëи сëабонару-
øенная.
Отбор растений произвоäиëи в иþëе-авãусте

2014—2016 ãã. При сборе раститеëüноãо сырüя за-
кëаäываëисü пробные пëощаäки 100 ì2 (10 Ѕ 10),
пробы отбираëисü в трехкратной повторности
ìетоäоì конверта. Выäеëение биоëоãи÷еских об-
разöов провеäено по периферии среäнеãо яруса
хороøо освещенноãо у÷астка кроны, форìиро-
вание среäней пробы соответствоваëо норìа-
тивныì требованияì [5]. Хвоя отбираëасü с нор-
ìаëüно охвоенных äеревüев зреëоãо возраста,
у÷итываëся показатеëü вытоптанности у÷астка
произрастания сосны. Дëя ëесопарка «Кеäровый
Лоã» степенü вытоптанности составëяëа 2 баëëа
(вытоптаны тропы). По итоãаì поëевоãо стаöио-
нарноãо опыта с кажäоãо äерева срезано по 3 ìо-

СурãутТунäрино

Рис. 1. Карта-схема отбора растительных образцов на пробных площадках 
(в г. Сургут, врезка в правой части рисунка и на контрольном участке (в районе д. Тундрино, врезка слева)
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äеëüных ветви, посëуживøих ìатериаëоì при-
ãотовëения экстракöионных проб. Общее ÷исëо
перви÷ных еäиниö выборки составиëо 384. Рабо-
÷ие ìетоäики сфорìированы с у÷етоì существу-
þщих разработок по иссëеäованиþ соäержания
фотосинтети÷еских пиãìентов растений. Выпоë-
нен спектрофотоìетри÷еский анаëиз, признан-
ный впоëне корректныì инструìентоì выявëе-
ния коëи÷ественных характеристик и структуры
пиãìентноãо состава ëистовоãо аппарата и хвои
[6]. Каìераëüный этап опыта провеäен на базе
ëаборатории экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа «Сур-
ãутскоãо ãосуäарственноãо университета». Ис-
поëüзоваëи спектрофотоìетр СФ-56, вытяжки
пиãìентов в 96 % этаноëе при äëинах воëн, соот-
ветствуþщих ìаксиìуìаì поãëощения: хëоро-
фиëëа a (665 нì), хëорофиëëа b (649 нì), каро-
тиноиäов (470 нì) [6]. Статисти÷еский анаëиз
факти÷еских äанных выпоëнен в эëектронных
табëиöах Excell и Statistica 10,0.
Важныì экоëоãо-физиоëоãи÷ескиì призна-

коì, отражаþщиì вëияние среäы произрастания,
явëяется соäержание пиãìентов в ëистüях зеëе-
ных растений. Среäи исто÷ников ëитературы нет
еäиноãо ìнения относитеëüно характера изìене-
ния пиãìентных коìпëексов в ответ на äействие
заãрязнитеëей. В оäних сëу÷аях авторы отìе÷аþт
повыøение соäержания пиãìентов в ëистüях рас-
тений [7], в äруãих — наоборот снижение [8] иëи
же изìенений не обнаруживается. Отìе÷ается
также и виäоспеöифи÷ностü реакöии растений [8].
Результаты и их обсуждение. Провеäено ис-

сëеäование по опреäеëениþ соäержания хëоро-

фиëëов «а», «b», их суììы «а + b», отноøения
«а/b» и суììы каротиноиäов в хвое сосны сибир-
ской за периоä 2014—2016 ãã. Резуëüтаты, поëу-
÷енные в хоäе изу÷ения пиãìентноãо состава
хвои иссëеäуеìоãо виäа, преäставëены в табëиöе.
Установëено, ÷то äëя иссëеäуеìоãо виäа рас-

тений в усëовиях ãороäской среäы суììарное
соäержание пиãìентов äëя хвои всех возрастов
выøе относитеëüно контроëüноãо у÷астка («Тун-
äринский Бор») в 1,4—2,0 раза (рис. 2). Траäиöи-
онно хвоя текущеãо ãоäа жизни характеризова-
ëасü боëее низкиì уровнеì накопëения пиãìен-
тов по отноøениþ к возрасту со 2-ãо по 4-й ãоä
жизни, эта зависиìостü просëеживаëасü äëя рас-
титеëüных образöов как ãороäской зоны, так и
äëя контроëüноãо у÷астка. Характерно, ÷то уро-
венü соäержания фотосинтети÷еских пиãìентов в
хвое 2-ãо, 3-ãо и 4-ãо ãоäа жизни äëя всех анаëи-
зируеìых образöов трех рассìатриваеìых у÷аст-
ков изìеняëся не существенно (табëиöа).
Иссëеäованияìи отäеëüных авторов показано,

÷то в усëовиях техноãенноãо возäействия проис-
хоäит уìенüøение соäержания зеëеных пиãìен-
тов, при÷еì сиëüнее разруøается хëорофиëë «а»
и сëабее хëорофиëë «b» [3]. Оöенка экоëоãи÷ес-
кой ситуаöии ка÷ества атìосферноãо возäуха в
ã. Сурãуте свиäетеëüствоваëа о высокоì уровне
еãо заãрязнения, и существенный вкëаä в экоëо-
ãи÷ескуþ наãрузку вносит автотранспорт [9]. От-
ìетиì, ÷то автоìобиëüный транспорт и еãо инф-
раструктура явëяþтся наибоëее опасныìи исто÷-
никаìи возäействия на окружаþщуþ среäу, ÷то
в боëüøей степени ìожет оказыватü возäействие

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60
1-й ãоä

1,67

1,72

1,29

1,69

1,341,36
1,42

1,09

0,63

0,84

0,98

0,86

2-й ãоä 3-й ãоä 4-й ãоä

ПП1 ПП2 КП

Рис. 2. Уровень содержания суммарного хлорофилла в разновозрастной хвое сосны сибирской, мг/г: 
где ПП1 и ПП2 — первая и вторая пробные площадки лесопарковой зоны г. Сургута; 

КП — контрольная площадка урочища «Тундринский Бор»
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на уãнетение и поäавëения проöессов жизнеäе-
ятеëüности растений. Характерно, ÷то соäержа-
ние пиãìентов в опреäеëенной ìере явëяется по-
казатеëеì потенöиаëüной фотосинтети÷еской
способности растений, а, сëеäоватеëüно, изìене-
ние в их соäержании при разëи÷ных уровнях за-
ãрязнения в усëовиях ãороäа ìожет характеризо-
ватü разнуþ степенü äепрессии фотосинтеза.
Факт увеëи÷ения конöентраöии хëорофиëëа

äëя ãороäской территории ëесопарковых зон
ìожно объяснитü теì, ÷то в усëовиях повыøен-
ной заãазованности активизируется проöесс вы-
свобожäения зеëеных пиãìентов за с÷ет наруøе-
ния ìеìбран поä вëияниеì кисëых ãазообразных
заãрязнитеëей. С äруãой стороны, ìожно преäпо-
ëаãатü, ÷то возäействие вреäных веществ активи-
зирует синтез зеëеных пиãìентов, теì саìыì по-
выøая ãазоустой÷ивостü виäа [1—3, 8].
Как известно, высокое соäержание хëорофиë-

ëа «b» свойственно устой÷ивыì виäаì и иãрает
важнуþ защитнуþ функöиþ, преäотвращая раз-
руøение хëорофиëëа «a» [2]. В хоäе наøеãо ис-
сëеäования установëено, ÷то соäержание хëоро-
фиëëа «b» зна÷итеëüно превыøаëо контроëüные
зна÷ения äëя хвои всех возрастов на территории
ëесопарковых зон ã. Сурãута.
В ëитературных исто÷никах øироко обсужäа-

ется физиоëоãия вëияния антропоãенных факто-
ров на состав и структуру пиãìентноãо коìпëекса
растений; наприìер, соотноøение форì хëоро-
фиëëов («а/b») у растений характеризует потен-
öиаëüнуþ фотохиìи÷ескуþ активностü ëистüев и
это отноøение ìожет коëебатüся от 2:1 äо 3:1; в
своþ о÷ереäü, высокое соäержание хëорофиëëа
«а» и отноøение «а/b» ìоãут сëужитü признакоì
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Рис. 3. Структура вкладов (%) отдельных пигментов ассимиляционного аппарата хвои сосны сибирской в общем уровне 
их содержания для трех пробных площадок на примере хвои 2-го (а) и 3-го (б) года жизни

Таблица
Уровень содержания фотосинтетических 
пигментов в разновозрастной хвое
сосны сибирской, мг/г сухого веса

Пиг-
менты

Год 
жизни 
хвои

ПП1 ПП2 КП

Хë. a 1-й ãоä 0,535±0,054 0,653±0,062 0,411±0,050*

2-й ãоä 0,678±0,079 0,819±0,117 0,569±0,050

3-й ãоä 0,640±0,082 0,849±0,173 0,648±0,079

4-й ãоä 0,642±0,112 0,813±0,180 0,572±0,100

Хë. b 1-й ãоä 0,554±0,082 0,640±0,081 0,220±0,023*

2-й ãоä 0,739±0,125 0,855±0,125 0,275±0,038*

3-й ãоä 0,719±0,107 0,872±0,178 0,332±0,061*

4-й ãоä 0,699±0,108 0,876±0,157 0,287±0,063*

Хë. a + 
Хë. b

1-й ãоä 1,089±0,118 1,293±0,125 0,631±0,062*

2-й ãоä 1,417±0,189 1,674±0,240 0,844±0,082*

3-й ãоä 1,359±0,173 1,721±0,347 0,980±0,169*

4-й ãоä 1,341±0,196 1,688±0,335 0,860±0,165*

Кароти-
ноиäы

1-й ãоä 0,032±0,013 0,039±0,015 0,012±0,005*

2-й ãоä 0,036±0,010 0,040±0,009 0,030±0,011

3-й ãоä 0,037±0,009 0,036±0,010 0,049±0,011

4-й ãоä 0,051±0,014 0,042±0,017 0,052±0,013

К =
= Хë. a/ 
Хë. b

1-й ãоä 1:0,97 1:1,02 1,87:1

2-й ãоä 1:0,92 1:0,96 2,07:1

3-й ãоä 1:0,89 1:0,97 1,95:1

4-й ãоä 1:0,92 1:0,93 1,99:1

Примечание: * — äостоверностü разëи÷ий в показатеëях со-
äержания фотопиãìентов контроëüной территории от ис-
сëеäуеìых у÷астков ëесопарковой зоны ã. Сурãута (р < 0,05)
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высокой потенöиаëüной интенсивности фото-
синтеза [6].
Провеäенныìи иссëеäованияìи установëено,

÷то äëя хвои сосны сибирской всех ãоäов жизни
в усëовиях ãороäской территории ëесопарковой
зоны отìе÷ена äиспропорöия в соотноøении
форì основноãо и вспоìоãатеëüноãо хëорофиë-
ëа, т.е. соäержание хëорофиëëа «а» и «b» практи-
÷ески оäинаково (рис. 3).
Взаиìосвязü устой÷ивости растений с соäер-

жаниеì в них жеëтых пиãìентов ìаëо изу÷ена и
исто÷ников иссëеäования äанной зависиìости
неäостато÷но äëя установëения явной законо-
ìерности. Оäни авторы указываþт на свойство
каротина выступатü в ка÷естве «защитника» äëя
хëорофиëëа, äруãие не отìе÷аþт еãо взаиìосвязи
с аäаптаöией растений к окружаþщей среäе [1—2].
По резуëüтатаì провеäенноãо иссëеäования в
хвое сосны сибирской в оäних сëу÷аях набëþäа-
ëосü повыøение соäержания жеëтых пиãìентов,
а в äруãих — еãо снижение (рис. 3). Наибоëüøее
соäержание жеëтых пиãìентов выявëено в расти-
теëüных образöах третüеãо и ÷етвертоãо ãоäов
жизни хвои, собранных с äеревüев на территории
ëесопарка спортивной базы «Снежинка» (ПП1) и
контроëüноì у÷астке (КП); наиìенüøее соäер-
жание отìе÷ено äëя хвои первоãо ãоäа жизни на
контроëüноì у÷астке. В öеëоì уровенü накопëе-
ния каротиноиäов в хвое, как вспоìоãатеëüных
пиãìентов, äëя иссëеäуеìых у÷астков ãороäской
территории изìеняëся в интерваëе показатеëей
от 2,0 äо 3,7 %, ÷то нескоëüко ниже зна÷ений это-

ãо пиãìента äëя фоновоãо у÷астка — от 1,9 äо
5,7 % соответственно.

Выводы. Установëено, ÷то пиãìентный состав
хвои сосны сибирской варüирует в зависиìости
от ìест произрастания и разëи÷ий экоëоãи÷еских
усëовий. У разновозрастной хвои сосны сибир-
ской на территории ëесопарка спортивной базы
«Снежинка» соäержание хëорофиëëов «а» и «b»
от суììы всех пиãìентов в усëовиях ãороäской
среäы изìеняëосü в äиапазоне зна÷ений от 1,089
äо 1,417 ìã/ã; äëя территории ëесопарка «Кеäро-
вый Лоã» — от 1,293 äо 1,721 ìã/ã; äëя контроëü-
ноãо у÷астка («Тунäринский Бор») — от 0,631 äо
0,980 ìã/ã.

Резуëüтаты провеäенных иссëеäований позво-
ëяþт преäпоëожитü, ÷то в усëовиях урбанизиро-
ванной среäы у сосны сибирской происхоäит пе-
рестройка в структуре пиãìентных коìпëексов —
усиëение синтеза хëорофиëëа «b», теì саìыì по-
выøаþтся ее аäаптивные возìожности к неãа-
тивноìу возäействиþ заãрязняþщих поëëþтан-
тов атìосферноãо возäуха, активизируя синтез
фотосинтети÷еских пиãìентов. Основываясü на
резуëüтатах иссëеäования, ìожно сäеëатü вывоä,
÷то сосна сибирская характеризуется высокиì
фотосинтети÷ескиì потенöиаëоì, реаëизаöия ко-
тороãо зависит от коìпëекса экоëоãи÷еских фак-
торов, способностüþ аäаптироватüся к небëаãо-
приятныì усëовияì техноãенной среäы, ÷то в
коне÷ноì итоãе опреäеëяет биоëоãи÷ескуþ про-
äуктивностü таежных ëесов [10].
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Рассмотрено воздействие сточных вод свиновод-
ческого комплекса на торфяное болото Дмитрово-
Черкасское и сточных вод полигона промышленных
отходов на болото Галицкий Мох Тверской области.
Показано, что торфяные болота могут очищать сточ-
ные воды до требуемых норм. По результатам поле-
вых и лабораторных исследований установлено, что
торфяные отложения могут сорбировать значитель-
ную долю загрязняющих веществ. Рекомендуется рас-
считывать допустимые сбросы на болото с учетом
ионообменных свойств торфа. Эти свойства отража-
ют естественную способность торфяного болота к са-
моочищению. Предложения об использовании болот
для сброса сточных вод могут быть полезны для со-
здания системы экологического мониторинга болот,
подверженных влиянию хозяйственной деятельно-
сти водопользователей.

The paper discusses the impact of the pig farm
wastewater on the peat land Dmitrovo-Cherkasskiy and
the industrial waste landfill wastewater on the peat land
Galician Moss in the Tver Region. It is shown that peat-
lands can clean wastewater to the required standards. Ac-
cording to the results of field and laboratory studies it has
been found that peat deposits may absorb a significant
proportion of pollutants. It is recommended to calculate
the allowable discharges to a peat land with consider-
ation of ion-exchange properties of the peat. These prop-
erties show the natural ability of the peat land to cleanse
itself. The proposals for the use of peatlands for wastewa-
ter discharges may be useful to create a system of ecologi-
cal monitoring of the peatlands subjected to the impact
of economic activities of water users.

Ключевые слова: торфяное болото, гидрохи-
мия, очистка, сточные воды.

Keywords: a peat land, hydrochemistry, purifica-
tion, wastewater.

Введение. Сëоживøаяся практика по испоëüзованиþ боëот
в ìире и России как приеìника сто÷ных воä показывает, ÷то
в поäавëяþщеì боëüøинстве сëу÷аев сброс на боëото произ-
воäится по при÷ине отсутствия иноãо воäоприеìника и тех-
нико-эконоìи÷еских пробëеì, затруäняþщих орãанизаöиþ
воäоотвеäения в иные воäоеìы. Это характерно äëя небоëü-
øих насеëенных пунктов, поäразäеëений ëинейной инфра-
структуры, отäеëüных произвоäственных и ãорноäобываþщих
объектов, распоëоженных в районах высокой забоëо÷енно-
сти. Норìативы äëя сбрасываеìых сто÷ных воä, отве÷аþщие
установëенныì äëя воäных объектов норìативаì ка÷ества,
приìенитеëüно к боëотаì ÷асто явëяþтся неäостато÷но обос-
нованныìи. Воäоотвеäение осуществëяется, как правиëо, на
конкретный у÷асток боëота.
Боëота явëяþтся естественныì фиëüтроì на пути ìиãра-

öии орãани÷ескоãо и ìинераëüноãо вещества в растворенной
и взвеøенной форìе. Заìеäëенный воäообìен в боëüøинстве
боëот способствует осеäаниþ тяжеëых ÷астиö. Некоторые бо-
ëотные растения, наприìер, роãоз øирокоëистный, способ-
ны конöентрироватü в своих тканях тяжеëые ìетаëëы и неко-
торые проäукты непоëноãо сãорания автоìобиëüноãо топëи-
ва. Торфяные отëожения, явëяясü прироäныì сорбентоì,
поãëощаþт и связываþт в своей структуре боëüøой объеì
привносиìоãо вещества, оäновреìенно вëияя на изìенение
фиëüтраöионных свойств заëежи.
В основноì сто÷ные воäы, поступаþщие на поверхностü

боëота, прохоäят преäваритеëüнуþ о÷истку на разных по
конструкöии сооружениях в зависиìости от усëовий образо-
вания сто÷ных воä и äруãих факторов. Кроìе тоãо, на боëотах
ìоãут бытü выпоëнены сооружения в виäе äаìб, канаëов иëи
боновых заãражäений, позвоëяþщих снизитü опасностü не-
контроëируеìоãо распространения сто÷ных воä.
Возäействие сто÷ных воä, прежäе всеãо в то÷ке сброса,

привоäит к опреäеëенноìу изìенениþ обëика боëотной эко-
систеìы в виäе ÷асти÷ной сìены состава раститеëüности и
появëениþ открытых у÷астков воäы. Указанные изìенения,
как правиëо, на ëокаëüноì у÷астке боëота неëüзя признатü
неãативныìи, есëи сохраняется тип раститеëüности и торфо-
образование. Вреìя восстановëения экосистеìы зависит от
проäоëжитеëüности и степени возäействия сто÷ных воä.
На боëотах сбросы сто÷ных воä вкëþ÷аþтся в естествен-

ный внутрибоëотный воäообìен. При распространении сто÷-
ных воä от ìеста сброса в зависиìости от особенностей их
выпуска и параìетров боëота происхоäит их разбавëение,
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а также сорбируется ÷астü заãрязняþщеãо вещест-
ва в верхнеì ìетровоì сëое торфяной заëежи.
При уäаëении от то÷ки непосреäственноãо сбро-
са сто÷ных воä, в уìенüøении конöентраöии
привносиìоãо ìатериаëа все боëüøуþ роëü иãра-
ет торфяная заëежü. При этоì раститеëüностü
ìожет оставатüся без изìенений [1].
В настоящее вреìя äëя боëотных воä не уста-

новëены виäы воäопоëüзования и норìативы ка-
÷ества в виäе ПДК. Поэтоìу необхоäиìо опреäе-
ëитü экоëоãи÷еские критерии äопустиìости воз-
äействия на торфяное боëото сто÷ных воä. Такиì
образоì, пряìоãо запрета на испоëüзование тор-
фяноãо боëота, как поверхностноãо воäоеìа, äëя
сброса в неãо сто÷ных воä нет.
В раìках разработки ìетоäики рас÷ета нор-

ìативов äопустиìых сбросов вреäных веществ в
естественные и наруøенные торфяные боëота в
Тверскоì ãосуäарственноì техни÷ескоì универ-
ситете в 2016—2017 ãоäах быëи провеäены поëе-
вые иссëеäования по вëияниþ на торфяные бо-
ëота проìыøëенных, сеëüскохозяйственных и
хозяйственно-бытовых со÷ных воä.

Описание объектов и методики работ

Дëя поëевых и ëабораторных иссëеäований
вëияния сто÷ных воä в 2016 ãоäу быëи выбраны
äва торфяных боëота: Дìитрово-Черкасское Ка-
ëининскоãо района Тверской обëасти (хозяйст-
венно-бытовые стоки пос. Дìитрово-Черкасское
и сто÷ные воäы крупноãо свиновоä÷ескоãо коì-
пëекса АО пëеìзавоä «Завоëжское»); Гаëиöкий
Мох Конаковскоãо района Тверской обëасти
(стоки поëиãона проìыøëенных отхоäов ОАО
«Реäкинский опытный завоä»); в 2017 ãоäу —
Боëüøой Мох Каäуйскоãо района Воëоãоäской
обëасти (сто÷ные воäы зоëоотваëов Череповеö-
кой ГРЭС); Моховое-II Конаковскоãо района
Тверской обëасти (хозяйственно-бытовые стоки
пос. Моховое-2); Куëево-II Веëикоëукскоãо райо-
на Псковской обëасти (сто÷ные воäы о÷истных
сооружений ã. Веëикие Луки).
Вëияние сто÷ных воä зоëоотваëа Череповеö-

кой ГРЭС на естественное торфяное боëото Боëü-
øой Мох рассìотрено в [5].
В настоящей работе рассìотрено вëияние ан-

тропоãенных факторов на ранее разрабатываеìые
торфяные боëота Дìитрово-Черкасское и Гаëиö-
кий Мох Тверской обëасти.
Пëощаäü торфяноãо боëота Дìитрово-Черкас-

ское в нуëевой ãраниöе торфа составëяет 897 ãа.
Торфяная заëежü верховоãо, перехоäноãо и ни-
зинноãо типов. Торфяное ìесторожäение разра-
батываëосü сна÷аëа ìаøинофорìово÷ныì спосо-
боì, а затеì фрезерныì способоì. Испоëüзова-
ëосü äëя сброса коììунаëüно-бытовых сто÷ных

воä пос. Дìитровское и в настоящее вреìя ис-
поëüзуется в ка÷естве поëей фиëüтраöии äëя био-
ëоãи÷еской о÷истки сто÷ных воä крупноãо сви-
новоä÷ескоãо коìпëекса АО пëеìзавоä «Завоëж-
ское».
Дëя оöенки вëияния сто÷ных воä в октябре

2016 ãоäа произвеäен отбор проб воäы, äонных
отëожений и торфа по схеìе, преäставëенной на
рисунке.
Проба воäы № 1 отбираëасü непосреäственно в

ìесте сброса хозяйственно-бытовых сто÷ных воä
(выпуск 1, проба 1) в пос. Дìитрово-Черкассы.
Проба 2 отобрана в сбросноì канаëе на рас-

стоянии 330 ì от выпуска хозяйственно-бытовых
сто÷ных воä. Зäесü отобраны и äонные отëоже-
ния (проба 3), а на расстоянии 20 ì от сбросноãо
канаëа на бывøеì фрезерноì поëе выпоëнен от-
бор пробы торфа с ãëубины 0—0,25 ì (проба 4).
Проба воäы № 5 отобрана в ìесте впаäения
сбросноãо канаëа в МК на расстоянии 700 ì от
выпуска 1.
Поìиìо сто÷ных воä посеëка Дìитрово-Чер-

кассы исто÷никоì возäействия на торфяное бо-
ëото явëяþтся стоки с животновоä÷ескоãо коìп-
ëекса, поступаþщие в отстойники, а затеì в сис-
теìу биоëоãи÷еской о÷истки, вкëþ÷аþщей поëя
фиëüтраöии и воäоотвоäящие канаëы. Поëя
фиëüтраöии преäставëены ранее разрабатывае-
ìыìи фрезерныìи картаìи. Воäоотвоäящиì ка-
наëоì явëяется ìаãистраëüный канаë, äоставëя-
þщий сто÷ные воäы в ру÷ей Межурку. Дëя оöен-
ки вëияния животновоä÷еских стоков отобрана
проба воäы № 6 в МК посëе выхоäы сто÷ных воä
из отстойника. Зäесü же отобраны äонные отëо-
жения (проба 7). Расстояние ìежäу то÷каìи отбо-
ра 6 и 5 по МК 1280-ì.
В ка÷естве фоновой отобрана проба воäы в

ìаøинофорìово÷ноì карüере, распоëоженноì к
запаäу от пос. Дìитрово-Черкассы.
Коорäинаты ìест отбора проб привеäены в

табëиöе 1.
Фоновые конöентраöии хиìи÷еских веществ

в воäноì объекте р. Маëиöа опреäеëяëисü на ос-
нове äанных Тверскоãо öентра по ãиäроìетеоро-
ëоãии и ìониторинãу окружаþщей среäы, уста-
новëенных в 2015 ãоäу äëя сбросов со свино-
воä÷ескоãо коìпëекса фоновые конöентраöии
хиìи÷еских веществ äëя реки Маëиöа.
Объект исследования — торфяное боëото Га-

ëиöкий Мох Конаковскоãо района Тверской об-
ëасти. Пëощаäü торфяноãо боëота в нуëевой ãра-
ниöе торфа составëяет 4171 ãа. Торфяная заëежü
верховоãо и низинноãо типов. Торфяное ìесто-
рожäение разрабатываëосü сна÷аëа ãиäравëи÷ес-
киì способоì, затеì ìаøинофорìово÷ныì и
фрезерныì способаìи.
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На торфяноì боëоте распоëаãается поëиãон
проìыøëенных отхоäов ОАО «Реäкинский
опытный завоä». Дëя оöенки возäействия стоков
поëиãона проìыøëенных отхоäов на ãиäрохи-
ìиþ и ãиäробиоëоãиþ торфяноãо боëота отбира-
ëисü пробы воäы и торфа. Стоки с поëиãона про-
ìыøëенных отхоäов посреäствоì фиëüтраöии
÷ерез äно и стенки äаìбы попаäаþт в приëеãаþ-
щие к поëиãону карüеры, запоëненные воäой.
Отбор пробы воäы № 1 осуществëен на за-

ãрязненноì карüере с поверхностноãо сëоя. Зäесü
же отобрана проба торфа (проба 2) с кроìки ка-
рüера на уровне уреза воäы. Межäу заãрязненныì
карüероì и сëеäуþщиì карüероì распоëаãается
ìежкарüерная переìы÷ка торфа øириной 6—7 ì.
На торфяной переìы÷ке со стороны незаãряз-
ненноãо карüера отобрана проба торфа (проба 3
с ãëубины 0,250—0,75 ì) и ряäоì пробы воäы
(проба 4).

Проба воäы № 5 отобрана на зарастаþщеì ка-
рüере, защищенноì от заãрязненноãо карüера,
ìежкарüерной переìы÷кой, иäущей в раäиаëü-
ноì направëении по отноøениþ к поëиãону про-
ìыøëенных отхоäов.
В ка÷естве фоновой отобрана проба воäы № 6

отобранная в озерöе заросøеãо карüера, отäеëен-
ноãо от заãрязненноãо карüера äвуìя торфяныìи
переìы÷каìи и распоëоженныì ìежäу ниìи ка-
рüероì øириной окоëо 100 ì. На бровке пере-
ìы÷ки с ãëубины 0,5—1,0 ì взята фоновая проба
торфа (проба 7). Такая ãëубина отбора принята
с у÷етоì возвыøения торфяной переìы÷ки наä
уровнеì воäы в карüерах.

Результаты исследований

Лабораторные анаëизы воäы, äонных от-
ëожений и торфа выпоëнены в аккреäито-
ванной ëаборатории экоëоãи÷еских иссëеäова-
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Рис. Схема исследованного участка торфяного болота Дмитрово-Черкасское с точками отбора проб воды, 
донных отложений и торфа
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ний ООО «НИТöентр» (аттестат аккреäитаöии
RA.RU.21AM65 от 21.09.2016). Резуëüтаты ãиä-
рохиìи÷еских иссëеäований преäставëены в
табëиöе 1.
Хозяйственно-бытовые стоки иìеþт высокое

соäержание орãани÷еских веществ по БПК5
(превыøение норìы в 43 раза), ХПК (в 26 раз),
ионов аììония (в 141 раз), фосфатов (в 10 раз),
суëüфатов (в 2 раза). Зна÷ения этих же показате-
ëей зна÷итеëüно превыøаþт фоновые (незаãряз-
ненное боëото и река Маëиöа).
Хозяйственно-бытовые стоки поступаþт на

торфяное боëото. На расстояние 320 ì от выпус-
ка хозяйственно-бытовых сто÷ных воä в резуëü-
тате биоëоãи÷еской о÷истки отìе÷ается сниже-
ние зна÷ения БПК5 в 3,32 раза, ХПК в 3,1 раза,
ионов аììония в 2,3 раза, натрия в 3 раза, суëü-
фатов в 3,4 раза, хëориäов в 1,6 раза, фториäов
в 13 раз. Уäеëüная эëектри÷еская провоäиìостü
снизиëасü с 1508 äо 960 ìкСì/сì. Цветностü во-
äы возрастает с 127 äо 461 ãраäуса.
По ìере уäаëения от выпуска хозяйственно-

бытовых сто÷ных воä пос. Дìитрово-Черкассы
(проба 5 на расстоянии 700 ì) происхоäит äаëü-
нейøее снижение БПК5 (еще в 1,3 раза), ХПК
(еще в 2,1 раза), суëüфатов (еще в 1,5 раза). Зна-
÷ения остаëüных показатеëей остаþтся на пре-
жнеì уровне иëи отìе÷ается их увеëи÷ение, ÷то

ìожно объяснитü вëияниеì заãрязняþщих ве-
ществ, поступаþщих из äруãоãо исто÷ника, а
иìенно животновоä÷еских стоков. Цветностü во-
äы на этоì у÷астке возрастает с 461 äо 561 ãра-
äуса, ÷то свиäетеëüствует об у÷астии ãуìиновоãо
коìпëекса торфа в о÷истке сто÷ных воä.

Наибоëее заãрязненные стоки поступаþт на
торфяное боëото из отстойников свиновоä÷ес-
коãо коìпëекса. В этих стоках зна÷ения БПК5 в
120 раз превыøает норìу, ХПК — в 68 раз, ионов
аììония — в 263 раза, фосфатов в 411 раз. Посëе
прохожäения ÷ерез торфяное боëото на протя-
жении 1200 ì зна÷ения БПК5 снизиëосü с 360 äо
30 ìãО/ë (в 12 раз), ХПК с 1025 äо 60 ìãО/ë
(в 17 раз), ионов аììония в 1,8 раза, фосфатов в
1,6 раза, суììарноãо соäержания ионов натрия и
каëия в 1,6 раза.

Все показатеëи превыøаþт фоновые зна÷ения,
принятые по незаãрязненноìу у÷астку торфяноãо
боëота. Это свиäетеëüствует об аккуìуëяöии за-
ãрязняþщих веществ поãëощаþщиì коìпëексоì
торфа. Высокие зна÷ения отäеëüных показатеëей
в воäах на выхоäе с торфяноãо боëота (по сравне-
ниþ с фоноì) свиäетеëüствуþт также о насыще-
нии еìкости поãëощения торфа, связанноì с äëи-
теëüныì периоäоì (боëее 20 ëет) работы торфя-
ноãо боëота в ка÷естве биоëоãи÷ескоãо фиëüтра.

Таблица 1

Результаты гидрохимических исследований проб воды на торфяном болоте Дмитрово-Черкасское

№ 
п/п

Показатель
№ проб Фон,

река Малица
ПДКрх, мг/л

1 2 5 6 8

1 рН 7,30 7,21 7,32 7,19 3,85 6,5—8,5
2 УЭП, ìкСì/сì (при 25°) 1508 960 1356 2074 84
3 Взвеø. в-ва, ìã/ë 106 19 15 36 15 6
4 Цветностü, ° 127 461 561 344 699
5 Сухой остаток, ìã/ë — 552 682 976 157 376 1000
6 БПК5, ìã/ë 130 40 30 360 3,32 3 3
7 ХПК, ìã/ë 387 126 60 1025 170 46,8 15
8 Аììоний, ìã/ë 70,3 30,4 73,3 131,6 <0,5 0,42 0,5
9 Нитриты, ìã/ë <0,005 0,034 0,199 0,038 0,015 0,06 0,08
10 Нитраты, ìã/ë <0,1 <0,1 0,30 <0,1 <0,1 9,9 40
11 Фосфаты, ìã Р /ë 17,8 37,6 45,9 72,2 <0,25 0,05 1,77
12 Каëüöий, ìã/ë 35,4 82,1 80,7 92,0 1,35 75,3 180
13 Маãний, ìã/ë 36,1 25,8 29,5 37,7 0,34 40
14 Натрий, ìã/ë 109,8 36,3 35,2 43,1 0,49 <0,1 120
15 Каëий, ìã/ë 33,8 41,8 67,1 105 0,19 50
16 Суëüфаты, ìã/ë 200,5 58,6 38,5 6,74 0,67 19,8 100
17 Хëориäы, ìã/ë 64,8 40,3 53,4 75,2 0,20 44,4 300
18 Фториäы, ìã/ë 4,02 0,32 0,29 0,31 <0,1 0,05 к фону,

но не выøе 0,75
19 Литий, ìã/ë 0,084 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,08
20 Барий, ìã/ë <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,74
21 Стронöий, ìã/ë 1,57 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,4
22 Жеëезо общ., ìã/ë — — 2,61 — 0,37 0,1

O4
3+
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В ка÷естве вывоäа ìожно констатироватü не-
обхоäиìостü рас÷ета äопустиìых сбросов на тор-
фяное боëото с у÷етоì свойств торфяно-боëот-
ной экосистеìы, ионообìенных свойств торфя-
ной заëежи, ее способности к саìоо÷ищениþ
и т. ä.
Резуëüтаты ëабораторных анаëизов проб äон-

ных отëожений и торфа преäставëены в табëиöе 2.
Донные отëожения накапëиваþт в себе за-

ãрязняþщие вещества. Соäержание ионов аì-
ìония возрастает с 30,4 ìã/ë в воäе (проба 2) äо
106 ìã/кã (проба 3). Интенсивно иäет накопëе-
ние суëüфатов, катионов каëüöия, ìетаëëов.

Посëе отстойника животновоä÷еских стоков
(проба 7 ДО) в äонных отëожениях также набëþ-
äается в сравнении со сто÷ной воäой (проба 6 во-
äа) накопëение заãрязняþщих веществ. Основу
äонных отëожений составëяет торф, оставëяе-
ìый в приäонноì сëое торфяной заëежи посëе
разработки.

Проба 4, преäставëенная торфоì с фрезерноãо
ранее разрабатываеìоãо поëя, ìожет сëужитü фо-
новой äëя заãрязненных äонных отëожений. Со-
äержание тяжеëых ìетаëëов в пробе торфа на по-
ряäок ниже, ÷еì в äонных отëожениях.

Резуëüтаты ëабораторных анаëизов проб воäы
на ìесторожäении Гаëиöкий Мох преäставëены в
табëиöе 3.

Резуëüтаты анаëизов свиäетеëüствуþт о высо-
коì заãрязнении прироäных воä карüера, при-
ìыкаþщеãо к поëиãону проìыøëенных отхоäов
(проба 1). Так, соäержание ионов аììония со-
ставëяет 86,9 ìã/ë, ÷то в 174 раза превыøает
ПДКрх. Сëеäует отìетитü высокое соäержание
хëориäов — 705 ìã/ë (в 2,35 раза). В заãрязненной
прироäной воäе отìе÷ается высокое соäержание
ìетаëëов: жеëеза общеãо 4,34 ìã/ë (в 43 раза пре-
выøение), ìарãанöа 0,385 ìã/ë (в 38,5 раза), ни-
кеëя 0,363 ìã/ë (в 36,3 раза), öинка 0,053 ìã/ë
(в 5,3 раза), хроìа 0,07 ìã/ë (в 3,5 раза).

Торфяные переìы÷ки ìежäу карüераìи сëу-
жат ãеохиìи÷ескиì барüероì äëя ìиãрируþщих
заãрязняþщих веществ. По äруãуþ сторону пе-
реìы÷ки øириной 5 ì от заãрязненноãо карüера
(проба 3) отìе÷ается по сравнениþ с ПДКрх
ëиøü превыøение соäержания общеãо жеëеза в
4,5 раза, как и по пробе 5. Оäнако повыøенное
соäержание жеëеза явëяется спеöификой боëот-
ных воä, о ÷еì свиäетеëüствует еãо высокое со-
äержание в фоновой пробе, равное 1,15 ìã/ë. По
пробе 5 (незаãрязненный карüер) отìе÷ается пре-
выøение ìарãанöа в 3 раза, öинка в 2,3 раза. Оä-
нако по сравнениþ с заãрязненной прироäной
воäой на небоëüøоì расстоянии произоøëо су-
щественное снижение конöентраöий этих ìетаë-
ëов. Так, зна÷ение ìарãанöа снизиëосü с 0,385 äо
0,30 ìã/ë (в 13 раз), öинка с 0,053 äо 0,023 ìã/ë
(в 2,3 раза).

Сëеäует отìетитü, ÷то в карüерах, защищен-
ных торфяныìи переìы÷каìи, соäержание
ионов аììония оöенивается ìенее 0,5 ìã/ë про-
тив 86,9 ìã/ë в заãрязненноì карüере, то естü эти
ионы поëностüþ заäержаны торфоì.

Резуëüтаты ëабораторных анаëизов торфа при-
веäены в табëиöе 4.

Данные табëиöы 8 свиäетеëüствуþт о высокой
поãëотитеëüной способности торфа торфяных
ìежкарüерных переìы÷ек.

Таблица 2
Результаты лабораторных испытаний 
донных отложений (ДО) и торфа

№ 
п/п

Измеряемый
параметр

Ед. 
изм.

Проба 
3

Проба 
4

Проба 
7

1 Кобаëüт (поäвиж-
ные форìы)

ìã/кã 2,4 Менее 
0,4

0,65

2 Никеëü (поäвиж-
ные форìы)

ìã/кã 1,8 Менее 
0,2

0,49

3 Каäìий (поäвиж-
ные форìы)

ìã/кã 0,19 0,12 0,16

4 Свинеö (поäвиж-
ные форìы)

ìã/кã 1,1 Менее 
0,5

0,57

5 Меäü (поäвижные 
форìы)

ìã/кã Менее 
1,0

Менее 
1,0

Менее 
1,0

6 Цинк (поäвижные 
форìы)

ìã/кã 70 7,4 11

7 Мыøüяк (ваëовые 
форìы)

ìã/кã 6,5 3,2 2,9

8 Ртутü (ваëовые 
форìы)

ìã/кã 1,1 Менее 
0,1

0,86

9 Марãанеö (поä-
вижные форìы)

ìã/кã 73 Менее 
50

Менее 
50

10 Хëориäы воäо-
раствориìые

ìã/кã 103 7,7 28

11 Суëüфаты воäо-
раствориìые

ìã/кã 8442 112 3163

12 Нитраты воäо-
раствориìые

ìã/кã Менее 
3,0

201 8,6

13 Фториäы воäо-
раствориìые

ìã/кã Менее 
3,0

31 Менее 
3,0

14 Фосфаты воäо-
раствориìые

ìã/кã Менее 
3,0

31 Менее 
3,0

15 Аììония катионы 
воäораствориìые

ìã/кã 106 Менее 
2,0

44

16 Каëия катионы 
воäораствориìые

ìã/кã 272 247 181

17 Натрия катионы 
воäораствориìые

ìã/кã 103 4,2 25

18 Маãния катионы 
воäораствориìые

ìã/кã 496 24 155

19 Каëüöия катионы 
воäораствориìые

ìã/кã 496 24 155
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Таблица 3
Результаты гидрохимических исследований воды на месторождении Галицкий Мох

вблизи полигона промышленных отходов

№ п/п Показатель 1 3 5 6 ПДКрх, мг/л

1 рН 4,35 3,74 5,32 4,43
2 УЭП, ìкСì/сì (при 25°) 2380 338 35 33
3 Взвеø. в-ва, ìã/ë 5,0 20 1,9 33
4 Цветностü, ° 21 9,3 314 406
5 Сухой остаток, ìã/ë 1221 176 64 92 1000
6 БПК5, ìã/ë 10 8 2,0 5,9 3
7 ХПК, ìã/ë 102 17,9 23 131 15
8 Аììоний, ìã/ë 86,9 <0,5 <0,5 <0,5 0,5
9 Нитриты, ìã/ë <0,005 <0,005 0,026 0,030 0,08
10 Нитраты, ìã/ë <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 40
11 Фосфаты, ìãР /ë <0,25 <0,25 0,37 <0,25 1,77
12 Каëüöий, ìã/ë 18,0 8,24 2,51 3,45 180
13 Маãний, ìã/ë 83,0 6,52 0,85 0,72 40
14 Натрий, ìã/ë 54,7 11,3 1,37 1,26 120
15 Каëий, ìã/ë 12,6 0,89 <0,5 <0,5 50
16 Суëüфаты, ìã/ë 17,3 <0,5 <0,5 <0,5 100
17 Хëориäы, ìã/ë 705 76,5 4,94 1,33 300
18 Фториäы, ìã/ë <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,05 к фону, но не выøе 0,75
19 Литий, ìã/ë 0,043 0,040 <0,015 <0,015 0,08
20 Барий, ìã/ë <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,74
21 Стронöий, ìã/ë <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,4
22 Жеëезо общ., ìã/ë 4,34 0,45 0,77 1,15 0,1
23 Марãанеö, ìкã/ë (ìã/ë) 385 (0,385) — 30 (0,03) — 0,01
24 Цинк, ìкã/ë (ìã/ë) 53 (0,053) — 23 (0,023) — 0,01
25 Свинеö, ìкã/ë (ìã/ë) 6,0 (0,006) — 3,7 (0,0037) — 0,006
26 Меäü, ìкã/ë (ìã/ë) 0,2 (0,0002) — 0,9 (0,0009) — 0,001
27 Хроì, ìкã/ë (ìã/ë) 70 (0,070) — 3,4 (0,0034) — 0,02
28 Никеëü, ìкã/ë (ìã/ë) 363 (0,363) — 11 (0,011) — 0,01

Примечание: 1 — заãрязненная прироäная воäа; 3 — воäа из карüера ãиäроторфа; 5 — воäа из заросøеãо карüера; 6 —
фоновая проба (воäа из-поä спëавины)

O4
3+

Таблица 4
Результаты лабораторных испытаний торфа болота Галицкий Мох

№ 
п/п

Измеряемый параметр Ед. изм.
Проба 2 (торф) 
кромка загряз-
ненного карьера

Проба 4 (торф) 
межкарьерная 
перемычка

Проба 7 (торф)
межкарьерная пере-
мычка, бровка, фон

1 Кобаëüт (поäвижные форìы) ìã/кã Менее 0,4 Менее 0,4 Менее 0,4
2 Никеëü (поäвижные форìы) ìã/кã 8,3 4,1 0,24
3 Каäìий (поäвижные форìы) ìã/кã 0,33 Менее 0,1 0,32
4 Свинеö (поäвижные форìы) ìã/кã 0,85 Менее 0,5 Менее 0,5
5 Меäü (поäвижные форìы) ìã/кã Менее 1,0 Менее 1,0 Менее 1,0
6 Цинк (поäвижные форìы) ìã/кã 2,0 1,9 Менее 1,0
7 Мыøüяк (ваëовые форìы) ìã/кã 0,50 Менее 0,1 1,3
8 Ртутü (ваëовые форìы) ìã/кã Менее 0,1 Менее 0,1 Менее 0,1
9 Марãанеö (поäвижные форìы) ìã/кã Менее 50 Менее 50 Менее 50
10 Хëориäы воäораствориìые ìã/кã 3628 2654 29
11 Суëüфаты воäораствориìые ìã/кã 613 312 84
12 Нитраты воäораствориìые ìã/кã 5,7 8,7 4,2
13 Фториäы воäораствориìые ìã/кã Менее 1,0 Менее 1,0 Менее 1,0
14 Фосфаты воäораствориìые ìã/кã Менее 3,0 Менее 3,0 Менее 3,0
15 Аììония катионы воäораствориìые ìã/кã 286 159 24
16 Каëия катионы воäораствориìые ìã/кã 56 36 8,9
17 Натрия катионы воäораствориìые ìã/кã 374 267 13,9
18 Маãния катионы воäораствориìые ìã/кã 428 273 3,3
19 Каëüöия катионы воäораствориìые ìã/кã 505 328 7,8
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В торфе, распоëоженноì вокруã заãрязненно-
ãо карüера (проба 2), отìе÷ается повыøенное со-
äержание хëориäов, суëüфатов, ионов аììония,
натрия, ìаãния, каëüöия. Конöентраöии этих ве-
ществ на äруãой стороне ìежкарüерной переìы÷-
ки øириной 6 ì (проба 4) существенно снижаþт-
ся. В пробе торфа № 7 ìежкарüерной переìы÷ки,
уäаëенной от заãрязненноãо карüера на расстоя-
ние окоëо 300 ì, соäержание хëориäов снизиëосü
с 3628 äо 29 ìã/кã (в 125 раз), суëüфатов с 613 äо
84 ìã/кã (в 7,3 раза), ионов аììония с 286 äо
24 ìã/кã (в 11,9 раза), суììарноãо соäержания
ионов каëия и натрия с 430 äо 22,8 ìã/кã (в 18,9 ра-
за), ионов каëüöия с 505 äо 7,8 ìã/кã (в 64,7 раза).

Выводы и обсуждение

Торфяные боëота ìоãут рассìатриватüся в ка-
÷естве ìноãофункöионаëüноãо о÷истноãо соору-
жения, способноãо осуществëятü о÷истку и äо-
о÷истку сто÷ных воä äо требуеìых конäиöий. При
этоì испоëüзование ÷асти торфяноãо боëота в ка-
÷естве о÷истноãо сооружения, без соответствуþ-
щей инженерной поäãотовки привоäит к поверх-
ностноìу распространениþ заãрязненных воä.

В сëу÷ае нереãëаìентированных стоков в бо-
ëота все показатеëи хиìи÷ескоãо состава воäы
превыøаþт фоновые зна÷ения. При этоì набëþ-
äается активная аккуìуëяöия заãрязняþщих ве-
ществ торфяныìи отëоженияìи. Повыøенные
зна÷ения отäеëüных показатеëей в воäах на выхо-
äе с боëота свиäетеëüствуþт о преäеëüноì насы-
щении торфа, возникаþщеì за 20 и боëее ëет ра-
боты боëота в ка÷естве фиëüтра. Поэтоìу необхо-
äиìо расс÷итыватü äопустиìые сбросы на боëото
с у÷етоì, прежäе всеãо, ионообìенных свойств
торфа, способности боëота в öеëоì и торфяных
отëожений в ÷астности к саìоо÷ищениþ.
Преäëожения об испоëüзовании боëот äëя

приеìки сто÷ных воä ìоãут бытü поëезныìи äëя
разработки ìетоäи÷еских рекоìенäаöий по орãа-
низаöии экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа на боëотах,
поäверженных хозяйственной äеятеëüности воäо-
поëüзоватеëей, прежäе всеãо, вызываþщей заãряз-
нение боëота в äопустиìых преäеëах. Они вкëþ-
÷аþт оöенку о÷иститеëüных свойств боëот, ãиãие-
ни÷еские критерии к о÷истныì сооруженияì на
боëотах, свеäения по произвоäственноìу контро-
ëþ и ãосуäарственноìу санитарно-эпиäеìиоëоãи-
÷ескоìу наäзору за о÷истныìи сооруженияìи.
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Дана оценка уровня экологически зависимых заболева-
ний на территории Амурской области с использованием со-
циально-гигиенического анализа методом анкетирования с
последующей статистической обработкой. Организация и
методы исследования: методом анкетирования изучены воп-
росы влияния факторов среды обитания на здоровье населе-
ния Приамурья. Выделены группы факторов, определяющих
качество жизни населения, установлена степень влияния со-
циально-гигиенических факторов на состояние здоровья на-
селения Приамурья. Результаты. Для проведения социомет-
рического анализа создана модель определения закономер-
ностей распространения экологически зависимых патологий
в различных эколого-биоклиматических условиях. Заключе-
ние среди физических воздействий согласно результатам оп-
роса наиболее часто стрессорными агентами, влияющими на
здоровье, являются колебания атмосферного давления, коле-
бания температуры, магнитные аномалии.

The assessment of the level of environmentally-related di-
seases in the Amur Region using socio-hygienic analysis by
questionnaire with subsequent statistical processing is given.

The organization and methods of the research: by the me-
thod of questioning studied the impact of environmental factors
on the health of the population of the Amur Region. The groups
of factors that determine the quality of life of the population are
identified, the degree of influence of social and hygienic factors on
the health of the population of the Amur Region is established.

Results. To conduct a socio-metric analysis, the model is
created to determine the patterns of the extension of environ-
mentally-related pathologies in various ecological and biocli-
matic conditions.

According to the survey results, among the physical ef-
fects, the most often stress agents affecting health are fluctua-
tions in atmospheric pressure, temperature fluctuations, mag-
netic anomalies.

Ключевые слова: среда обитания, экологически зави-
симые заболевания, факторы, респонденты.

Keywords: habitat, environmentally-related diseases, fac-
tors, respondents.

Введение. С ростоì вëияния небëаãоприятных факто-
ров совреìенноãо инäустриаëüноãо общества пряìо иëи
косвенно иìеет ìесто тенäенöия возрастания ÷астоты
хрони÷еских патоëоãи÷еских забоëеваний, таких как за-
боëевания орãанов äыхания; ãенети÷еские и врожäенные
пороки; зëока÷ественные опухоëи и боëезни крови и т. ä.
[1, 2] Экоëоãи÷ески зависиìые забоëевания (ЭЗЗ) — это
забоëевания, развивøиеся среäи насеëения поä возäей-
ствиеì коìпëекса вреäных факторов среäы обитания (хи-
ìи÷еских веществ иëи физи÷еских факторов) и не иìеþ-
щие характерные äëя äействия какоãо-ëибо при÷инноãо
фактора сиìптоìы и синäроìы иëи иные неспеöифи÷ес-
кие откëонения [3, 4].
Пробëеìа уëу÷øения ка÷ества жизни насеëения в сов-

реìенных усëовиях явëяется наибоëее актуаëüной. Уро-
венü зäоровüя ÷еëовека в зна÷итеëüной степени зависит от
ка÷ества среäы обитания [5, 6]. Важное зна÷ение иìеþт
такие факторы риска распространения забоëеваний, как
заãрязнение окружаþщей среäы, соöиаëüные усëовия и
вреäные привы÷ки [7]. К возникновениþ экоëоãи÷ески
зависиìых забоëеваний привоäит совокупное возäействие
техноãенных, соöиаëüно-эконоìи÷еских, прироäно-кëи-
ìати÷еских факторов [8—10].
Исхоäя из выøеизëоженноãо становится о÷евиäныì,

÷то основной из важных заäа÷, связанных с раöионаëü-
ныì поäхоäоì к испоëüзованиþ факторов среäы обита-
ния сбереãаþщих зäоровüе насеëения, явëяется коìпëек-
сная оöенка их внутренних ресурсов.
Целью исследования стаëа оöенка уровня экоëоãи÷ески

зависиìых забоëеваний на территории Аìурской обëас-
ти с испоëüзованиеì соöиаëüно-ãиãиени÷ескоãо анаëиза
ìетоäоì анкетирования с посëеäуþщей статисти÷еской
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обработкой. В иссëеäовании приняëи у÷астие
1560 житеëей Приаìурüя.
Результаты исследований. Дëя провеäения со-

öиоìетри÷ескоãо анаëиза созäана ìоäеëü опреäе-
ëения законоìерностей распространения экоëо-
ãи÷ески зависиìых патоëоãий в разëи÷ных эко-
ëоãо-биокëиìати÷еских усëовиях (рис. 1).
В резуëüтате провеäенноãо иссëеäования быëо

установëено, ÷то боëезни орãанов äыхания, орãа-
нов систеìы кровообращения, орãанов пищева-
рения заниìаþт в структуре забоëеваеìости 71 %.
Характер и выраженностü изìенений в орãаниз-
ìе зависят, с оäной стороны, от сиëы и äëитеëü-
ности возäействуþщеãо фактора, а с äруãой — от
резистентности орãанизìа, резервов еãо коìпен-
саторно-приспособитеëüных ìеханизìов и аäап-
таöионных возìожностей. Сиëüное возäействие
на респираторнуþ систеìу оказываþт сущест-
венное вëияние нестабиëüностü теìпературноãо
режиìа реãиона, скоростü направëения äвиже-
ния возäуøных ìасс, вëажностü, освещенностü
световоãо äня.
Забоëеваеìостü систеìы кровообращения

житеëей Приаìурüя связана с соöиаëüныìи и
профессионаëüныìи стрессовыìи фактораìи, а
также с антропоãенной наãрузкой и биокëиìати-
÷ескиìи составëяþщиìи. К территорияì риска
по уровняì заãрязнения атìосферноãо возäуха äо
2 ПДК относятся ãороäа Свобоäный и Бëаãове-
щенск.
В резуëüтате ìатеìати÷еской обработки быëа

установëена связü уровня оöенки с соöиаëüныì
статусоì, уровнеì образования, ìестоì прожи-
вания (ãороäская иëи сеëüская ìестностü), виäоì
труäовой äеятеëüности.
Соãëасно резуëüтатаì опроса респонäентов

выявëено, ÷то основныì систеìообразуþщиì
фактороì, вëияþщиì на состояние зäоровüя, яв-
ëяется образ жизни (коэффиöиент корреëяöии
составиë 0,92).
На второе ìесто по зна÷иìости äëя респон-

äентов выхоäят факторы питания, которые, по

ìнениþ респонäентов, напряìуþ связаны с забо-
ëеванияìи серäе÷но-сосуäистой систеìы (0,82),
при этоì установëено, ÷то боëüøинство опро-
øенных респонäентов в 75 % сëу÷аях äосаëиваþт
пищу. Форìирование образа жизни интервüþи-
рованные напряìуþ связываþт с уровнеì физи-
÷еской активности (0,59), ка÷ествоì употребëя-
еìой пищи (0,48), вкусовыìи преäпо÷тенияìи
(0,53).
Респонäенты наибоëее экоëоãи÷ески ÷истых

территорий при опросе отìе÷аëи ìаëоразвитостü
соöиаëüной инфракструктуры, эìоöионаëüное
напряжение, связанное с небëаãоприятныìи ус-
ëовияìи произвоäственной среäы. Оäновреìен-
ное вëияние на нескоëüко систеì орãанизìа, по
ìнениþ опроøенных, проживаþщих в наибоëее
экоëоãи÷ески напряженных районах, оказываþт
техноãенно изìененные прироäно-кëиìати÷ес-
кие усëовия проживания.
Наряäу с этиì респонäенты отìе÷аëи, ÷то на

их уровенü зäоровüя вëияет ка÷ество употребëяе-
ìой иìи воäы. К территорияì риска по ка÷еству
воäы из исто÷ников öентраëизованноãо воäо-
снабжения по санитарно-хиìи÷ескиì показате-
ëяì относятся (по убываниþ соãëасно ранãовоìу
ìесту): Свобоäненский, Мазановский, Констан-
тиновский, Бурейский районы, ã. Рай÷ихинск,
Таìбовский, Шиìановский районы, ã. Свобоä-
ный, ã. Шиìановск, Октябрüский район.
Аìурская обëастü отнесена к реãиону с некон-

äиöионныìи воäаìи за с÷ет коìпонентов при-
роäноãо происхожäения: жеëеза и ìарãанöа, ÷то
поäтвержäается резуëüтатаìи постоянноãо соöи-
аëüно-ãиãиени÷ескоãо ìониторинãа.
По äанныì резуëüтатов опроса быëо выявëе-

но, ÷то 68 % респонäентов ÷аще всеãо употребëя-
þт нео÷ищеннуþ воäу (из воäопровоäных сква-
жин (коëонок), из воäопровоäной сети (из-поä
крана)). Реãуëярно испоëüзуþт фиëüтрованнуþ
воäу äëя питüевых нужä ëиøü 15,2 % респонäен-
тов, эпизоäи÷ески — 12,8 %. И ëиøü окоëо 2,4 %
респонäентов äëя äанных öеëей испоëüзуþт ëе-
÷ебно-стоëовуþ воäу.
Особо обращаþт на себя вниìание резуëü-

таты по саìооöенки собственноãо зäоровüя
респонäентаìи. Соãëасно провеäенноìу опросу,
оöенка вëияния активности на состояние зäоро-
вüя респонäентов сеëüской ìестности в среäнеì
на 12—17 % ниже, ÷еì у респонäентов, прожива-
þщих в ãороäской ìестности. Окоëо 82 % опро-
øенных с÷итаþт, ÷то от возäействия небëаãо-
приятных факторов окружаþщей среäы прежäе
всеãо страäает серäе÷но-сосуäистая систеìа. На-
ряäу с этиì, как у ìуж÷ин (74 %), так и у жен-
щин (81 %) набëþäаëосü ÷асто встре÷аеìая ìе-
тео÷увствитеëüностü, при÷еì äоëя ее возрастает
с возрастоì. Окоëо 73 % опроøенных с÷итаþт
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Рис. 1. Модель определения закономерностей 
распространения экологически зависимых патологий 
в различных эколого-биоклиматических условиях
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свои усëовия труäа напряженныìи и некоìфор-
тныìи, так с÷итаþт 69 % ìуж÷ин и 78 % жен-
щин. Досуã у опроøенных в боëüøинстве сëу÷аев
тоже не активный, ëиøü 15 % респонäентов про-
воäят выхоäные на свежеì возäухе и активныì
образоì. Психоэìоöионаëüный стресс испыты-
ваþт в те÷ение рабо÷еãо äня äо 62 % респонäен-
тов. Психоэìоöионаëüное состояние при опреäе-
ëении ка÷ества жизни респонäентов и саìооöен-
ке зäоровüя, а также при установëении степени
риска форìирования и возникновения экоëоãи-
÷ески зависиìых забоëеваний.
На основании провеäенноãо соöиаëüно-ãиãи-

ени÷ескоãо иссëеäования ìожно сäеëатü сëеäуþ-
щие вывоäы:

— среäи физи÷еских возäействий соãëасно ре-
зуëüтатаì опроса наибоëее ÷асто стрессорныìи
аãентаìи, вëияþщиìи на зäоровüе, явëяþтся ко-
ëебания атìосферноãо äавëения, коëебания теì-
пературы, ìаãнитные аноìаëии;

— неоäнозна÷ностü поäхоäа к реøениþ соöи-
аëüно-ãиãиени÷еских и экоëоãи÷еских заäа÷ в
районах с разëи÷ной соöиаëüно-эконоìи÷еской
ситуаöией поäтвержäаþт выявëенные разëи÷ия в
ответах ãороäских и сеëüских житеëей;

— при разработке профиëакти÷еских про-
ãраìì экоëоãи÷ески зависиìых забоëеваний сëе-
äует у÷итыватü соöиаëüно-ãиãиени÷еское и пси-
хоëоãо-ãиãиени÷еское ìониторирование, а также
ìониторинã ка÷ества и безопасности питания.
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ВОДОРОСЛИ ЦИСТОЗИРА
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Рассмотрены аккумуляционные свойства бурой
водоросли цистозира барбата (Cystoseira barbata) и се-
зонная изменчивость содержания тяжелых металлов
(кадмий, свинец, марганец, никель, медь) в ее талломе
и морских прибрежных водах Черного моря. Содер-
жание большинства металлов в макрофитах опреде-
лялось сезонностью, в то время как содержание ме-
таллов в пробах морских вод данной закономерности
не подчинялось. В ходе проведенного анализа был
рассчитан коэффициент биологического поглоще-
ния тяжелых металлов бурой водорослью и построен
ряд биологического поглощения исследуемых эле-
ментов. На основе полученных данных выделены тя-
желые металлы, которые наиболее активно накапли-
ваются в Cystoseira barbata.

In the article, the accumulation properties of the
brown alga Cystoseira barbata and the seasonal variability
of heavy metals (cadmium, lead, manganese, nickel, cop-
per) in its thallus and marine coastal waters of the Black
Sea are considered. The content of most metals in macro-
phytes was due to seasonality, while the content of metals
in the sea water samples did not follow this pattern. The
coefficient of biological absorption of heavy metals by
the brown alga was calculated and the range of biological
uptake of the investigated elements was created. On the
basis of the obtained data we made the conclusions on
the heavy metals which are most actively accumulated in
Cystoseira barbata.

Ключевые слова: биоиндикация, тяжелые ме-
таллы, бурые водоросли, коэффициент биологическо-
го поглощения, Черное море, биофильтры.

Keywords: bio-indication, heavy metals, brown al-
ga Cystoseira barbata, biological absorption coefficient,
the Black Sea, bio-filters.

Введение. Интенсивное освоение прибрежных территорий
Черноãо ìоря явëяется при÷иной увеëи÷ения антропоãенной
наãрузки на прибрежнуþ акваториþ, в связи с ÷еì реãионаëü-
ный ìониторинã ка÷ества ìорских воä становится все боëее
актуаëüныì. В настоящий ìоìент наибоëее распространен-
ной ìетоäикой иссëеäований заãрязненности воäы явëяется
коëи÷ественный хиìи÷еский анаëиз воä и äонных отëоже-
ний. Оäнако äанная ìетоäика не всеãäа ìожет äостоверно от-
разитü экоëоãи÷еское состояние прибрежной акватории, пос-
коëüку воäные ìассы быстро переìещаþтся те÷енияìи. Это
не всеãäа äает возìожностü поëу÷атü корректные äанные по
поступëениþ тяжеëых ìетаëëов в акваториþ, поскоëüку за-
ãрязняþщие вещества ìоãут сразу бытü переìещены те÷ени-
яìи от ìест отбора проб. Хороøиìи инäикатораìи поступëе-
ния заãрязняþщих веществ в воäных объектах явëяþтся äон-
ные отëожения, но они отображаþт ситуаöиþ в конкретной
то÷ке. В раìках наøеãо иссëеäования преäëаãается испоëüзо-
вание еще оäноãо ìетоäа биоинäикаöии поступëения токси-
кантов в ìорские воäы — аëüãоинäикаöии, то естü испоëüзо-
вание в ка÷естве тест-объекта воäоросëи.
Преиìущество испоëüзования ìакрофитов в ка÷естве био-

инäикатора связано с теì, они всеãäа нахоäятся в пряìоì
контакте со среäой и поэтоìу аäекватно отражаþт состояние
окружаþщих воä. Способностü ìакрофитов накапëиватü пре-
иìущественно растворенные в воäе ìетаëëы и в те÷ение про-
äоëжитеëüноãо вреìени уäерживатü их в своеì орãанизìе
позвоëяет рекоìенäоватü эти растения в ка÷естве орãаниз-
ìов-ìониторов [1].
В наøеì иссëеäовании в ка÷естве тест-объекта быë ис-

поëüзован ìакрофит — öистозира барбата (Cystoseira barbata,
C. Agardh, 1820), наибоëее распространенный виä бурых во-
äоросëей в Черноì ìоре. Дëя провеäения ìониторинãовых
работ автораìи быë выбран иìенно äанный виä бурых во-
äоросëей, так как он отëи÷ается øирокиì ареаëоì и äиапа-
зоноì ãëубины произрастания, круãëоãоäи÷ной веãетаöией,
высокой тоëерантностüþ по отноøениþ к возäействиþ
ионов тяжеëых ìетаëëов, накопëение которых в таëëоìах
воäоросëей пряìо пропорöионаëüно их конöентраöии в во-
äе, и, наконеö, äоступностüþ cбора [2]. Наøи иссëеäования
в 2012—2015 ãã. показаëи хороøие инäикаторные свойства
öистозиры барбаты [3].
Цеëü иссëеäования — оöенитü аккуìуëятивнуþ способ-

ностü бурых воäоросëей к накопëениþ тяжеëых ìетаëëов.
Быëи поставëены и реøаëисü сëеäуþщие заäа÷и:
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1. Проанаëизироватü соäержание ряäа тяже-
ëых ìетаëëов (Cd, Pb, Mn, Ni, Cu) в воäе и в таë-
ëоìе бурых воäоросëей в прибрежной ÷асти ак-
ватории Черноãо ìоря;

2. Расс÷итатü зна÷ения коэффиöиентов био-
ëоãи÷ескоãо поãëощения тяжеëых ìетаëëов бу-
рыìи воäоросëяìи;

3. Оöенитü способности бурой воäоросëи
C. barbata аккуìуëироватü тяжеëые ìетаëëы и
возìожности ее испоëüзования в ка÷естве био-
фиëüтра.

Материалы и методы исследования

Отбор воäоросëей провоäиëи в соответствии с
принятыìи критерияìи äëя выбора орãанизìа —
инäикатора заãрязнения. Дëя иссëеäования хи-
ìи÷ескоãо состава виäа воäоросëи отбираëисü
таëëоìы, разìероì не ìенее 10 сì в äоступных
äëя сбора практи÷ески ÷истых и заãрязненных в
разной степени районах акватории Черноãо ìоря
(рис. 1). В те÷ение трех сезонов (весна, ëето,
осенü) 2016 ã. оäновреìенно отбираëисü пробы
растений оäноãо возраста (3—4 ãоäа) в районах,
отëи÷аþщихся характероì и степенüþ антропо-
ãенной наãрузки: станöия 1 — акватория заповеä-
ника «Утриøский» — усëовно фоновый у÷асток,
станöия 2 — öентраëüный пëяж в посеëке Боëü-

øой Утриø, станöия 3 — яхт-кëуб «Зìеиное озе-
ро»; станöия 4 — устри÷но-ìиäийная ферìа;
станöия 5 — устüе реки Сукко; станöия 6 — устüе
реки Шинãари; станöия 7 — район бытовых сто÷-
ных воä в ã. Анапа. Всеãо в сеìи разных у÷астках
акватории отобрано 63 пробы бурых воäоросëей.
Во вреìя пробопоäãотовки образöы воäорос-

ëей отìываëисü от песка, обëоìков ãорных по-
роä, о÷ищаëисü от ракуøек и äаëее высуøиваëи
в хороøо проветриваеìоì поìещении. Соäержа-
ние тяжеëых ìетаëëов (Cd, Pb, Mn, Ni, Cu) в таë-
ëоìах воäоросëей опреäеëяëи с поìощüþ атоì-
но-абсорбöионноãо анаëиза.
Отбор проб ìорских воä провоäиëи оäновре-

ìенно с отбороì проб воäоросëей на тех же стан-
öиях в соответствии с ГОСТ 31861—2012 «Воäа.
Общие требования к отбору проб». На кажäой
станöии пробу отбираëи в пëастиковуþ бутыëку
объеìоì 1 ëитр, фиëüтроваëи и äаëее поäкисëя-
ëи 20 ìë конö. HNO3. Анаëиз проб на соäержа-
ние ìарãанöа (Mn) провоäиëи в соответствии с
РД 52.10.778—2013. Опреäеëение каäìия, свин-
öа, никеëя и ìеäи (Cd, Pb, Ni, Cu) провоäиëи в
соответствии с РД 52.10.243—92. Все пробы ìор-
ских воä обрабатываëисü в ëаборатории токси-
коëоãии ФГБУ «ВНИРО» при поìощи ìетоäа
атоìной абсорбöии.
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Рис. 1. Схема станций отбора проб водорослей и морских вод Черного моря
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Результаты исследований и обсуждение

В хоäе провеäенноãо анаëиза ìы поëу÷иëи ре-
зуëüтаты, характеризуþщие особенности распре-
äеëения тяжеëых ìетаëëов в таëëоìах воäоросëи
C. barbata и ìорских воäах на протяжении трех
сезонов (весна, ëето, осенü) 2016 ãоäа (табë. 1).
Как виäно, конöентраöия каäìия (Cd) в на-

øих пробах варüируется в те÷ение ãоäа боëее, ÷еì
в 10 раз от 0,06 äо 1,49 ìкã/ã. сух. в-ва; ìеäи (Cu)
в 25 раз— от 0,69 äо 18,21 ìкã/ã. сух. в-ва; ìарãан-
öа (Mn) в 12 раз — от 6,7 äо 78,2 ìкã/ã. сух. в-ва;
никеëя (Ni) в 15 раз — от 1,48 äо 21,51 ìкã/ã. сух.
в-ва; свинöа (Pb) в 5 раз — от 0,48 äо 2,58 ìкã/ã.
сух. в-ва. Ряä убываний среäних конöентраöий
ìетаëëов в бурых воäоросëях выãëяäит сëеäуþ-
щиì образоì: Mn > Cu > Ni > Pb > Cd.

Есëи ãоворитü о äинаìике изìенений конöен-
траöии тяжеëых ìетаëëов в воäе, то соäержание
каäìия (Cd) в пробах варüируется боëее ÷еì в
3 раза — от 0,0003 äо 0,001 ìкã/ìë; ìеäи (Сu) в
4 раза — от 0,01 äо 0,04 ìкã/ìë; ìарãанöа (Mn) в
30 раз — от 0,0001 äо 0,003 ìкã/ìë; никеëя (Ni) в
4 раза — от 0,02 äо 0,08 ìкã/ìë; свинöа (Pb) в
15 раз — от 0,001 äо 0,015 ìкã/ìë. Ряä убываний
среäних конöентраöий ìетаëëов в ìорских воäах
выãëяäит сëеäуþщиì образоì: Ni > Cu > Pb >
> Mn > Cd.
Оäнако при сравнении äинаìики изìенения

конöентраöий кажäоãо отäеëüноãо ìетаëëа в таë-
ëоìе воäоросëи и ìорской воäе ìы не обнаружи-
ëи пряìой корреëяöии. Это скорее всеãо связано
с теì, ÷то соäержание боëüøинства ìетаëëов в

Таблица 1
Концентрации тяжелых металлов в морских водах (мкг/мл),

талломе бурой водоросли C. Barbata (мкг/г) и коэффициент биологического поглощения

Элемент
Сезон

Сd Cu Mn Ni Pb

Станция *К1 **К2 ***Ax К1 К2 Ax К1 К2 Ax К1 К2 Ax К1 К2 Ax

Т1 весна 0,0005 0,06 120 0,02 1,65 94 0,0001 6,70 86975 0,04 1,72 39,8 0,002 0,51 225

ëето 0,0003 0,06 233 0,00 0,69 446 0,0001 10,10 91046 0,02 1,33 81,6 0,001 0,48 376

осенü 0,0003 0,11 426 0,01 0,77 56 0,0005 12,60 25834 0,03 1,48 55,1 0,004 0,52 118

Т2 весна 0,0007 1,49 2111 0,02 6,26 273 0,0006 28,05 44673 0,02 3,81 161,0 0,004 2,54 620

ëето 0,0005 0,21 445 0,01 5,01 353 0,0003 49,77 189532 0,02 6,95 340,5 0,002 2,58 1087

осенü 0,0004 0,28 712 0,02 6,38 323 0,0034 32,76 9634 0,04 5,31 131,5 0,009 1,94 212

Т3 весна 0,0010 0,69 666 0,03 4,67 180 0,0004 9,90 26820 0,04 2,18 48,6 0,009 0,70 82

ëето 0,0008 0,25 303 0,02 16,54 669 0,0003 74,04 261253 0,04 10,21 272,6 0,007 1,82 269

осенü 0,0008 0,31 410 0,02 18,21 825 0,0004 78,21 175634 0,05 12,90 261,3 0,006 2,67 463

Т4 весна 0,0003 0,28 983 0,03 6,03 212 0,0005 46,45 98346 0,02 21,51 1085,0 0,002 2,39 1096

ëето 0,0004 0,15 395 0,02 6,99 314 0,0000 11,24 292982 0,04 4,10 92,1 0,001 0,82 659

осенü 0,0004 0,21 560 0,03 8,64 283 0,0009 13,44 14684 0,02 6,22 249,1 0,003 0,75 216

Т5 весна 0,0005 0,25 504 0,02 2,48 103 0,0004 10,57 28935 0,02 2,47 105,3 0,003 0,55 214

ëето 0,0004 0,16 393 0,02 6,41 260 0,0002 15,63 69917 0,04 5,62 126,1 0,004 1,46 355

осенü 0,0006 0,23 399 0,02 9,66 397 0,0003 21,90 68480 0,08 10,34 127,3 0,007 1,58 214

Т6 весна 0,0003 0,21 702 0,02 4,69 194 0,0002 6,87 37421 0,02 2,17 119,0 0,002 0,67 317

ëето 0,0004 0,84 2296 0,04 9,19 242 0,0001 43,96 693438 0,04 10,67 255,0 0,004 0,87 237

осенü 0,0005 0,87 1736 0,03 12,46 448 0,0003 47,60 156476 0,05 11,28 232,1 0,007 0,90 138

Т7 весна 0,0004 0,15 338 0,02 2,66 151 0,0006 7,22 13002 0,02 2,03 107,2 0,002 0,62 270

ëето 0,0005 0,34 699 0,02 7,88 358 0,0006 34,20 60360 0,05 7,34 155,1 0,004 1,22 290

осенü 0,0006 0,46 734 0,03 10,28 340 0,0010 38,90 38664 0,05 9,26 175,1 0,015 1,38 94

* Зна÷ение конöентраöии эëеìента в ìорских воäах, ìкã/ìë.
** Зна÷ение конöентраöии эëеìента в бурой воäоросëи, ìкã/ã.
*** Зна÷ение коэффиöиента биоëоãи÷ескоãо поãëощения.
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ìакрофитах опреäеëяется сезонностüþ [4] и не
всеãäа напряìуþ зависит от поступëения заãряз-
няþщих веществ в акваториþ. Такиì образоì,
äëя иссëеäований сезонной изìен÷ивости пос-
тупëения заãрязняþщих веществ в акваториþ ìы
рекоìенäуеì äопоëнитеëüно испоëüзоватü ìето-
äы коëи÷ественноãо хиìи÷ескоãо анаëиза ìор-
ских воä äëя боëее поëной оöенки иссëеäуеìых
показатеëей.
Как известно, боëüøинство воäоросëей на-

капëиваþт ìинераëüные эëеìенты пропорöио-
наëüно их соäержаниþ в ìорской воäе [5]. Дëя
тоãо, ÷тобы сäеëатü преäпоëожение о способно-
сти öистозиры накапëиватü в себе токсиканты со
вреìенеì, ìы привеëи поëу÷енные зна÷ения к
еäиной разìерности и расс÷итаëи интенсивностü
поãëощения эëеìента воäоросëüþ — коэффиöи-
ент биоëоãи÷ескоãо поãëощения (Ах) [6, 7]. Он
расс÷итываëся как отноøение конöентраöии
хиìи÷ескоãо эëеìента в воäоросëи (ìкã/ã) к еãо
конöентраöии в воäе (ìкã/ìë) (табë. 1). Дëя на-
ãëяäности изìенения поëу÷енных äанных наìи
также быëи расс÷итаны статисти÷еские показате-
ëи, преäставëенные в табëиöе 2 и на рисунке 2.
Соãëасно поëу÷енныì äанныì коэффиöиент

биоëоãи÷ескоãо поãëощения каäìия (Cd) öисто-
зирой изìеняется от 120 äо 2296 при среäнеì рав-
ноì 504, ìеäи (Cu) — от 56 äо 825 при среäнеì
равноì 358, ìарãанöа (Mn) — от 9634 äо 693 438
при среäнеì равноì 68480, никеëя (Ni) — от 40
äо 1085 при среäнеì равноì 132, свинöа (Pb) —
от 82 äо 1096 при среäнеì равноì 269. Это ãово-
рит о тоì, ÷то при высоких зна÷ениях конöент-
раöий иссëеäуеìых тяжеëых ìетаëëов в таëëоìе

воäоросëи, коëи÷ества этих же эëеìентов в ìор-
ских воäах о÷енü ìаëы.

Поëу÷ив зна÷ения коэффиöиента биоëоãи-
÷ескоãо поãëощения äëя ряäа эëеìентов ìы пос-
троиëи ряä биоëоãи÷ескоãо поãëощения тяжеëых
ìетаëëов C. barbata, который выãëяäит сëеäуþ-
щиì образоì: Mn > Cd > Pb > Ni > Cu. Такие вы-
сокие зна÷ения конöентраöий Mn в иссëеäуеìой
бурой воäоросëи (среäний коэффиöиент биоëо-
ãи÷ескоãо поãëощения равен 68 480) ìожно объ-
яснитü ìорфоëоãи÷ескиìи и физиоëоãи÷ескиìи
особенностяìи ìакрофитов. Как известно, Fe и
Mn у÷аствуþт в проöессах фотосинтеза [8], а так-
же преäпоëожитеëüно необхоäиìы äëя форìиро-
вания устой÷ивоãо каркаса и обеспе÷ения жиз-
ненных функöий в усëовиях активноãо ãиäроäи-
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Рис. 2. Распределение максимального, среднего и минимального значений коэффициента биологического поглощения 
тяжелых металлов

Таблица 2
Результаты статистического анализа 

коэффициента биологического поглощения

Эле-
мент

Ми-
ни-
маль-
ное

0,25 
КВ*

Сред-
нее

0,75 
КВ**

Макси-
мальное

СКО***

Cd 120 395 504 712 2296 581

Cu 56 194 283 358 825 179

Mn 9634 28 935 68 480 156 476 693 438 150 980

Ni 40 105 132 249 1085 214

Pb 82 214 269 376 1096 279

* — первая квартиëü;
** — третüя квартиëü;
*** — среäнекваäрати÷еское откëонение.
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наìи÷ескоãо режиìа произрастания виäов этой
экоëоãи÷еской ãруппы. Есëи ãоворитü об остаëü-
ных изу÷енных эëеìентах, то они скорее явëяþт-
ся резуëüтатоì антропоãенноãо возäействия на
акваториþ. Меäü, есëи она не связана с äобы÷ей
и переработкой руä, выпëавкой ìетаëëов иëи
ãаëüвани÷ескиìи öехаìи, ÷аще всеãо характери-
зует коììунаëüно-бытовое возäействие, так как
вхоäит в ÷исëо тривиаëüных коìпонентов хо-
зяйственно-бытовых стоков. Каäìий, никеëü и
свинеö явëяþтся трассераìи техноãенноãо пресса
на окружаþщуþ среäу (Христофорова, 1989). Все
они поступаþт в окружаþщуþ среäу при сжиãа-
нии топëива, но наибоëüøие объеìы поступëе-
ния характерны никеëþ. Этот ìетаëë сопровож-
äает все нефтепроäукты, которые скорее всеãо
поступаþт в акваториþ с суäов, работаþщих на
ìазуте. Такиì образоì, сëеäует отìетитü, ÷то бу-
рая воäоросëü C. barbata ìожет бытü испоëüзова-
на в ка÷естве наäежноãо инäикатора поступëения
Cd, Pb, Ni и Cu, так как накапëивает в себе äан-
ные эëеìенты в коëи÷ествах, на оäин äва поряäка
превыøаþщих соäержание токсикантов в ìорс-
ких воäах.

Известно, ÷то по степени биоëоãи÷ескоãо
поãëощения тест-объекты ранжируþтся сëеäуþ-
щиì образоì: I ãруппа — Ах > 100n — эëеìенты
энерãи÷ноãо накопëения; II ãруппа — Ах ≈ 10n —
эëеìенты сиëüноãо накопëения; III ãруппа —
Ах ≈ n — эëеìенты сëабоãо накопëения. Поäоб-
ные тест-объекты называþт объектаìи биоëоãи-
÷ескоãо накопëения (Ax > 1). Есëи приìенитü
äаннуþ кëассификаöиþ к наøиì äанныì, то
ìожно отìетитü, ÷то бурая воäоросëü C. barbata
относится к ãруппе тест-объектов энерãи÷ноãо
накопëения, так как по всеì из иссëеäуеìых эëе-
ìентов ее коэффиöиент биоëоãи÷ескоãо поãëо-
щения равен зна÷енияì, боëее 100. Такиì обра-
зоì, ìожно сäеëатü вывоä о тоì, ÷то öистозира
барбата ìожет испоëüзоватüся в ка÷естве биоин-
äикатора, способноãо накапëиватü в себе высо-
кие конöентраöии токсикантов, а зна÷ит сëужитü
объектоì ìноãоëетнеãо экоëоãи÷ескоãо ìонито-
ринãа ка÷ества воä прибрежных акваторий. В то

же саìое вреìя, äанный виä воäоросëи также
ìожно рассìатриватü в ка÷естве биофиëüтра, ак-
тивно аккуìуëируþщеãо в себе тяжеëые ìетаëëы
и при этоì способноãо функöионироватü.
Выводы. Провеäенные иссëеäования позвоëи-

ëи сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:
1) Бурая воäоросëü C.barbata ìожет бытü ис-

поëüзована в ка÷естве наäежноãо инäикатора
поступëения Cd, Pb, Ni и Cu в акваториþ, так
как конöентраöии тяжеëых ìетаëëов в ее таëëо-
ìе на оäин-äва поряäка выøе, ÷еì в пробах ìор-
ских воä.

2) Испоëüзуеìый наìи тест-объект способен
накапëиватü о÷енü высокие конöентраöии иссëе-
äуеìых тяжеëых ìетаëëов, ÷то ìожет рекоìенäо-
ватü воäоросëü C. barbata äëя испоëüзования в
ка÷естве инäикатора ìноãоëетнеãо заãрязнения
прибрежных акваторий и биофиëüтра поступаþ-
щих заãрязняþщих веществ.

3) Корреëяöия ìежäу äинаìикой изìенений
конöентраöии токсикантов в воäоросëях и ìорс-
ких воäах не быëа обнаружена, так как соäержа-
ние боëüøинства ìетаëëов в ìакрофитах опре-
äеëяется сезонностüþ и не всеãäа напряìуþ за-
висит от поступëения заãрязняþщих веществ в
акваториþ. В связи этиì ìы рекоìенäуеì в сëу-
÷ае сезонноãо ìониторинãа за поступëениеì за-
ãрязняþщих веществ äопоëнитеëüно испоëüзо-
ватü ìетоäики коëи÷ественноãо хиìи÷ескоãо
анаëиза ìорских воä;
Такиì образоì иссëеäуеìый наìи тест-объект

ìожет бытü рекоìенäован äëя испоëüзования в
ка÷естве бионäикатора при экоëоãо-ãеохиìи÷ес-
ких иссëеäованиях. Он отве÷ает важнейøиì тре-
бованияì, преäъявëяеìыì к орãанизìаì-инäи-
катораì — øироко распространен в преäеëах ис-
сëеäуеìой акватории и реаãирует на изìенение
конöетраиöя тяжеëых ìетаëëов в ìорских воäах
повыøенныì накопëениеì эëеìентов в øиро-
коì интерваëе конöентраöий. В тоже вреìя вы-
сокие зна÷ения коэффиöиента биоëоãи÷ескоãо
поãëощения C.barbata покаываþт ее высокуþ ак-
тивностü в у÷астии в биоãеохиìи÷еских öикëах
воäных экосистеì.
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Изучено содержание Se, Co, Zn Fe, Cu в плазме
крови и волосах подростков аборигенных националь-
ностей (эвены, нивхи) и пришлого русского населе-
ния, проживающих в Хабаровском крае. Биологичес-
кие образцы проанализированы методом атомно-
эмиссионной спектроскопии. В биосубстратах под-
ростков выявлен дисбаланс элементов, связанный с
дефицитом Se, Co, Zn, Cu и избытком Fe в биогеохи-
мических провинциях. Изучение среднесуточного
рациона питания, полученного на основе анкетиро-
вания, выявило дефицит элементов. Высказано пред-
положение, что фактором, усиливающим нарушение
элементного гомеостаза в биосубстратах подростков
на севере края, может быть высокая концентрация в
среде Th и U, источником которых являются уран-
полиэлементные рудообразующие системы, на юге —
техногенное загрязнение.

The paper studies the content of Se, Co, Zn, Fe, Cu
in the blood plasma and hair of teenagers of aboriginal
nationalities (the Evens, Nivkhs) and Russian citizens of
Khabarovsky Kray. Biological samples were analyzed by
atomic-emission spectroscopy. The elemental imbalance
in the biosubstrates of all the groups was revealed: the de-
ficiency of Se, Co, Zn, Cu and the excess of Fe in bio-
geochemical provinces.

Food quantity was estimated by questionnaire. It re-
vealed deficiency of nutritional elements identified in
ethnic groups. It is suggested that the reason of the dis-
ruption of element homeostasis in biosubstrates of the
teenagers is the high concentration of Th and U in the
environment. The source of these radioactive elements in
the north of the region is uranium-polyelement ore-for-
ming systems, in the south it is technogenic pollution.

Ключевые слова: подростки, волосы, сыворотка
крови, рацион питания, микроэлементный гомеос-
таз, торий, уран, техногенное загрязнение.

Keywords: adolescents, hair, blood serum, diet, ele-
mental homeostasis, thorium, uranium, technogenic pol-
lution.

Введение. Чеëовек вынужäен приспосабëиватüся к теì
усëовияì, которые еãо окружаþт. В такоì взаиìоäействии
скëаäывается набор ответных реакöий, обеспе÷иваþщих ãо-
ìеостаз орãанизìа. Лþбое возäействие вызывает öепü пос-
ëеäоватеëüных аäаптивных реакöий [1]. Среäи факторов,
вëияþщих на зäоровüе, боëüøое зна÷ение иìеет спеöифика
биоãеохиìи÷еской провинöии, которая преäопреäеëяет со-
äержание ìикроэëеìентов (МЭ) в орãанизìе. Своеобразиеì
территории Хабаровскоãо края явëяется неäостаток Se, Co,
Zn и избыток Fe и Cu в окружаþщей среäе, ÷то ìожет вы-
зыватü äизаäаптивные изìенения в орãанизìе, преäставëяþ-
щие опасностü, прежäе всеãо, äëя äетей в сиëу их повыøенной
÷увствитеëüности к поступëениþ МЭ, в резуëüтате форìирует-
ся экоëоãи÷ески обусëовëенное преìорбиäное состояние [2].
Изу÷ение баëанса эëеìентов позвоëит äиаãностироватü

состояние зäоровüя растущеãо орãанизìа и преäотвратитü
развитие экоëоãи÷ески обусëовëенных забоëеваний и в öеëоì
повыситü ка÷ество жизни.
Цель: на приìере абориãенноãо и приøëоãо русскоãо на-

сеëения (поäростков разных этни÷еских ãрупп) выявитü аäап-
тивные приспособëения к усëовияì существования по рас-
преäеëениþ ìикроэëеìентов в биосубстратах.
Задачи:
1. Опреäеëитü конöентраöии Fe, Сu, Zn, Co, Se, Th и U

в сыворотке крови и воëосах поäростков разной этни÷еской
принаäëежности (нивхи, эвены, русские), проживаþщих в
биоãеохиìи÷еских провинöиях с разëи÷аþщиìися усëовияìи
среäы в Охотскоì, Никоëаевскоì районах Хабаровскоãо края
и ãороäе Хабаровске.

2. Изу÷итü соäержание Fe, Сu, Zn, Co, Se в среäнесуто÷-
ноì раöионе питания поäростков разных этни÷еских ãрупп.

3. Опреäеëитü наëи÷ие зависиìости эëеìентноãо баëанса в
биосубстратах орãанизìа поäростков от характера питания,
ãеохиìи÷еских и кëиìати÷еских усëовий среäы в разных тер-
риториях Хабаровскоãо края.
Район работ, материалы и методы. Обсëеäование поäрост-

ков разных этни÷еских ãрупп: нивхов (n = 25), эвенов (n = 54)
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и приøëоãо русскоãо насеëения (n = 23) прове-
äено в ìестах их коìпактноãо проживания в
Охотскоì (пп. Арка и Новая Иня), Никоëаев-
скоì (п. Лазарев) и Хабаровскоì районах (ã. Ха-
баровск). Среäний возраст составиë 14,60 ± 0,21,
14,57 ± 0,24 и 15,00 ± 0,32 ëет, соответственно.
Разреøение на провеäение иссëеäования от Эти-
÷ескоãо коìитета Хабаровскоãо фиëиаëа ДНЦ
ФПД — НИИ ОМиД поëу÷ено на основании
«инфорìированноãо соãëасия» роäитеëей обсëе-
äуеìых äетей.
Наибоëее инфорìативныìи биосубстратаìи,

обеспе÷иваþщиìи объективнуþ оöенку состоя-
ния ìикроэëеìентноãо баëанса орãанизìа, ìоãут
сëужитü воëосы и кровü. Воëосы аккуìуëируþт
хиìи÷еские эëеìенты в те÷ение нескоëüких ìе-
сяöев иëи ëет, а в сыворотке крови (СК) эëеìен-
ты соäержатся непроäоëжитеëüное вреìя, оäнако
по степени откëонения их конöентраöий от нор-
ìы такие показания боëее зна÷итеëüны [3].
Забор крови и взятие образöов воëос у нив-

хов провеäен в Центраëüной районной боëüниöе
(ЦРБ) п. Лазарев, у эвенов — в ЦРБ пп. Арка и
Новая Иня, у русских — в ëаборатории «Физио-
ëоãии ÷еëовека» ДВГУПС, Хабаровск (рис. 1).
Соäержание Fe, Сu, Zn, Co, Se, Th и U в СК

и воëосах опреäеëено в Хабаровскоì инноваöи-
онно-анаëити÷ескоì öентре Института тектони-
ки и ãеофизики ДВО РАН ìетоäоì атоìно-эìис-
сионной спектроскопии с инäуктивно-связанной
пëазìой на приборе ICP-MS ELAN DRC II
PerkinElmer.

Преäставëение об эëеìентноì составе среäне-
суто÷ноãо раöиона питания поäростков поëу÷ено
в резуëüтате анкетирования (ìетоäика «в÷ераø-
неãо äня», Дж. Сабати, 1993 ã.), с посëеäуþщей об-
работкой анкет на проãраììе «Correct Food 6.5»,
созäанной на основе справо÷ника «Хиìи÷еский
состав пищевых проäуктов» (поä реä. акаäеìика
АМН А. А. Покровскоãо, 1976 ã.).
При статисти÷ескоì анаëизе испоëüзованы

станäартные ìетоäы вариаöионной статистики:
опреäеëение äостоверности поëу÷енных äанных
в усëовиях станäартноãо норìаëüноãо распреäе-
ëения äëя независиìых выборок по коэффи-
öиенту Стüþäента, с у÷етоì «оøибки среäней»
M ± m; корреëяöионный анаëиз — по коэффи-
öиенту парной корреëяöии.
Результаты исследования. Резуëüтаты анаëиза

состава воëос, СК и среäнесуто÷ноãо раöиона
питания поäростков всех ãрупп преäставëены на
рисунке 2, ãäе показано соотноøение МЭ ìето-
äоì векторных ìноãоуãоëüников: круã — физио-
ëоãи÷еская норìа, распоëожение ëиний внутри
круãа свиäетеëüствует о äефиöите эëеìента, за
преäеëаìи круãа — об избытке.
Железо. Как виäно (рис. 2), конöентраöия Fe

в СК поäростков выøе физиоëоãи÷еской норìы
в 1,4—3,8 раза (р ≤ 0,001). Еãо конöентраöия за-
висит от поступëения в орãанизì коëи÷ества äе-
понированноãо (в пе÷ени, сеëезенке и костноì
ìозãе), от соотноøения Fe, иäущеãо на синтез ãе-
ìоãëобина, и Fe, выäеëяþщеãося при утиëизаöии
красных кровяных теëеö.
Суäя по накопëениþ Fe в воëосах, оно посту-

пает в орãанизì в избытке.
Поступëение Fe с пищей в ãруппе нивхов, эве-

нов и приøëоãо русскоãо насеëения нахоäится на
верхней ãраниöе и äаже выøе ãиãиени÷еской
норìы (р ≤ 0,001). Выявëенная среäняя по сиëе
корреëяöионная связü избытка Fe в СК с высо-
киì соäержаниеì эëеìента в раöионе питания
(r = 0,303) поäтвержäает это преäпоëожение.
Как сëеäует из ëитературных äанных, при÷иной
избыто÷ноãо соäержания эëеìента в СК и во-
ëосах поäростков ìожет бытü также высокая
конöентраöия Fe в питüевой воäе Хабаровскоãо
края [2].
Избыток Fe ìожет оказатü неãативное воз-

äействие на усвоение äруãих эëеìентов и проöес-
сы жизнеäеятеëüности в öеëоì [4].
Цинк. Конöентраöия Zn в СК нивхов соот-

ветствует физиоëоãи÷еской норìе, у эвенов ниже
в 1,4 раза; у русских — в 1,2 раза. В воëосах поä-
ростков конöентраöия МЭ соответствует возрас-
тной норìе (рис. 2). В то же вреìя соäержание Zn
в раöионе äостоверно ниже ãиãиени÷еской нор-

1

2

3

п. Арка

п. Новая Иня

п. Лазарев

ã. Хабаровск

Охотское
море

Рис. 1. Районы проведения экспедиционных работ:
1 — Хабаровский район; 2 — Никоëаевский район; 3 —
Охотский район
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ìы (р ≤ 0,001) (рис. 3). Набëþäается перераспре-
äеëение äефиöитноãо в среäе МЭ в воëосы.
Неäостаткоì Zn в питании и объясняется еãо

пониженное соäержание в СК у эвенов и рус-
ских. Это ãëавный эëеìент роста и развития ор-
ãанизìов, форìирования ãенеративных орãанов
и норìаëüноãо те÷ения репроäуктивных проöес-
сов всеãо живоãо, ÷то быëо показано еще А. Пра-
саäоì (Prasad, 1979).
Форìирование äисбаëанса происхоäит в ре-

зуëüтате наруøения соотноøения эëеìентов за
с÷ет конкуренöии МЭ при их усвоении орãаниз-
ìоì. Так, избыток Fe уìенüøает усваиваеìостü
Zn, ÷то поäтвержäаþт корреëяöионные связи из-
бытка Fe с äефиöитоì Zn в СК и раöионе питания
эвенов (r Fe/Zn = 0,355 и r Fe/Zn = 0,484, соот-
ветственно). Еще оäниì функöионаëüныì антаãо-
нистоì Zn явëяется Cu, которая торìозит усвое-
ние Zn [5]. Парные корреëяöии выявëены тоëüко
äëя тверäоãо биосубстрата (эвены: r Zn/Cu = 0,584;
русские: r Zn/Cu = 0,710).
Медь. В СК поäростков всех этни÷еских ãрупп

обнаружена высокая конöентраöия Cu: в ãруппе
нивхов — 112 %, эвенов — 269 %, русских —
360 % от физиоëоãи÷еской норìы (р ≤ 0,001).

Конöентраöия Cu в воëосах поäростков корен-
ных нароäностей соответствует норìе, у приø-
ëоãо насеëения превыøает ее верхнþþ ãраниöу
(р ≤ 0,01). Оäнако в раöионе питания всех ãрупп
набëþäается äефиöит Cu, с äостоверныì отëи÷и-
еì у нивхов (р ≤ 0,01).
Основное коëи÷ество Cu в орãанизìе ÷еëове-

ка связано с беëкоì СК — öеруëопëазìиноì,
который переносит Сu на ферìенты, обеспе÷и-
ваþщие тканевое äыхание. О÷евиäно, этиì и
объясняется высокий уровенü ìеäи в СК обсëе-
äованных ãрупп. Оäнако поãëощение и вывеäение
ее строãо реãуëируется орãанизìоì, поскоëüку из-
быток эëеìента оказывает токси÷еское äействие,
÷то отìе÷аë еще Д. Меöëер (1980). Уровенü сы-
ворото÷ной Cu повыøается при воспаëитеëüных
проöессах, ìаскируþщих äефиöит Cu в орãаниз-
ìе [4].
Кобальт. В СК эвенов конöентраöия Со ниже

норìы в 6,7 раза (р ≤ 0,001) (рис. 2, А) в ãруппе
нивхов и русских — на нижней ãраниöе норìы.
В воëосах эвенов соäержание Со соответствует
физиоëоãи÷еской норìе, у русских — превыøает
ее (рис. 2, Б, В). Разëи÷ия ìежäу ãруппаìи äосто-
верны (р ≤ 0,001).
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Рис. 2. Парциальные элементные характеристики сыворотки крови, волос и среднесуточного рациона питания:
А — поäростков-нивхов; Б — поäростков-эвенов; В — поäростков-русских. Приìе÷ание: круã — показатеëü возрастной
физиоëоãи÷еской норìы (100 %);  — показатеëü в сыворотке крови;  — в воëосах;  — в среäнесуто÷-
ноì раöионе питания; разëи÷ие с ãраниöей физиоëоãи÷еской норìы äостоверно: при p ≤ 0,05 (*); при p ≤ 0,01 (**); при
p ≤ 0,001 (***)
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Соотноøение Со воëосы/СК в ãруппе поäрос-
тков-эвенов в 3 раза выøе, ÷еì у русских, ÷то оз-
на÷ает боëüøее äепонирование Со в орãанизìах
äетей абориãенов. В то же вреìя у эвенов еãо со-
äержание в пище соответствует ãиãиени÷еской
норìе, а в ãруппах нивхов и русских нахоäится
на ее нижней ãраниöе. Такиì образоì, у поäрост-
ков-эвенов набëþäается интенсивное перерас-
преäеëение Со в воëосы несìотря на еãо äефиöит
в орãанизìе. Известно, ÷то повыøенное соäер-
жание Fe в пище и воäе заìеäëяет проöесс ус-
воения Со в жеëуäо÷но-киøе÷ноì тракте [4].
Выявëенная äостоверная корреëяöионная связü
ìежäу äефиöитоì Со и избыткоì Fe в СК эвенов
(r Co/Fe = 0,450) поäтвержäает неãативное вëия-
ние Fe на аккуìуëяöиþ Со.

Селен. Показатеëеì обеспе÷енности орãаниз-
ìа ÷еëовека Se явëяется еãо соäержание в крови.
Конöентраöия Se в СК поäростков-нивхов оп-
реäеëена как äизаäаптивно низкая, у эвенов и
русских она соответствует нижней ãраниöе нор-
ìы. Соãëасно ранжированиþ, преäëоженноìу
И. В. Гìоøинскиì (1999), во всех ãруппах выяв-
ëена субоптиìаëüная форìа неäостато÷ности. Как
резþìироваëа Ю. А. Бахìатова (2017) на основе
обзора ëитературы, в России боëее ÷еì у 80 % на-
сеëения обеспе÷енностü Se ниже оптиìаëüной.

Хабаровский край относится к провинöияì с
ãëубокиì äефиöитоì Se.
В воëосах также выявëен äефиöит Se: 82 % в

ãруппе эвенов и 56 % в ãруппе русских (рис. 2).
Выявëено неäостато÷ное поступëение Se с раöи-
оноì. Соãëасно Н. А. Гоëубкиной (2007), основ-
ныì исто÷никоì Se явëяþтся ìорепроäукты,
зерновые, ìясо, ìоëо÷ные проäукты, яйöа. Ос-
новной при÷иной низкой конöентраöии Sе в
биосубстратах поäростков Хабаровскоãо края
явëяется, о÷евиäно, неäостато÷ное поступëение
эëеìента с раöионоì, оäнообразное питание. Se
явëяется антиоксиäантоì, поëожитеëüно вëияет
на ìноãие систеìы и проöессы, оказывает анти-
канöероãенное äействие.
Торий и уран. Как сëеäует из äанных табëиöы,

конöентраöии Th и U в СК и воëосах превыøаþт
физиоëоãи÷ескуþ норìу в 2,8—3,2 раза в этни-
÷еских ãруппах (р ≤ 0,001). Th ìожет способство-
ватü форìированиþ инверсии эëеìентноãо ãо-
ìеостаза у поäростков [5], которая проявëяется в
÷резìерноì запасании эссенöиаëüных эëеìентов
в воëосах и вывоäе их из ìетабоëизìа.
В Никоëаевскоì и Охотскоì районах основ-

ныìи исто÷никаìи избыто÷ных конöентраöий
Th и U в биосубстатах поäростков ìоãут бытü
уран-поëиэëеìентные руäообразуþщие систеìы,
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Рис. 3. Содержание элементов в среднесуточном рационе фактического питания детей подросткового возраста разной 
этнической принадлежности, проживающих в Хабаровском крае (n = 102).

Приìе÷ание:  — соäержание эëеìентов в среäнесуто÷ноì раöионе питания поäростков-нивхов;  — поäрост-

ков-эвенов;  — поäростков-русских; зäесü и äаëее: äостоверное разëи÷ие с ãраниöей физиоëоãи÷ескоãо норìатива

показано: при p ≤ 0,05 ( ); при p ≤ 0,01 ( ); при p ≤ 0,001 ( ).
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оäна из которых с аноìаëüно высокиì соäержа-
ниеì урана и тория выявëена районе ì. Лазарев
[6]. Раäиоактивные эëеìенты, вероятно, поступа-
þт в биосубстраты с пищей (ìорепроäукты, про-
äукты ìестноãо произвоäства) и питüевой воäой.
Дëя территорий Среäнеãо Приаìурüя как наи-

боëее освоенных урбанизированных зон пре-
обëаäаþщиì явëяется техноãенное заãрязнение.
Как отìе÷аë П. В. Иваøов (2003), техноãенные
потоки тяжеëых ìетаëëов в окружаþщуþ среäу
Хабаровскоãо края форìируþтся в районах функ-
öионирования проìыøëенных преäприятий, ìе-
таëëурãи÷еских и ìаøиностроитеëüных завоäов,
хиìи÷ескоãо и сеëüскохозяйственноãо произ-
воäства, коììунаëüноãо ãороäскоãо хозяйства,
ТЭЦ [7].
Обсуждение результатов. Особуþ роëü в пос-

тупëении в орãанизì МЭ иãрает питание. Резуëü-
таты анкетирования в öеëоì свиäетеëüствуþт о
äефиöите нутриентов в пище поäростков: поступ-
ëение беëков, жиров и уãëевоäов не соответствует
ãиãиени÷ескиì норìаì äëя Сибири и Даëüнеãо
Востока (по В. Г. Кривоøапкину, 2006), (р ≤ 0,001).
Среäи коренноãо насеëения неãативнуþ роëü в
поступëении МЭ иãрает фастфуäовская пища.
Утрата траäиöий (прежäе всеãо, траäиöионные

виäы проìысëов, характер питания) абориãенны-
ìи нароäаìи, безусëовно, вëияет на состояние
зäоровüя. Лþбая территория характеризуется из-
быткоì иëи неäостаткоì эëеìентов. Коренное
насеëение, проживаþщее в äанноì реãионе, отëи-
÷ается спеöификой аäаптивных перестроек в ор-
ãанизìе. Аäаптивный тип реаãирования скëаäыва-
ется в те÷ение ìноãих покоëений, ÷то опреäеëяет
÷увствитеëüностü орãанизìов к изìененияì кон-
öентраöии в среäе МЭ [8]. Оäнако за посëеäние
äесятиëетия усëовия жизни, экоëоãи÷еская ситу-
аöия интенсивно ìеняþтся, ÷то вëе÷ет за собой
äизаäаптивные состояния зäоровüя коренных на-
роäов.

В резуëüтате провеäенноãо иссëеäования äëя
некоторых МЭ выявëены опреäеëенные ãеоãра-
фи÷еские зависиìости конöентраöий в биосуб-
стратах. C þãа на север Хабаровскоãо края на-
бëþäается снижение конöентраöии эссенöиаëü-
ных МЭ (Co, Fe, Se). Конöентраöия U, напротив,
увеëи÷ивается. Эта тенäенöия, вероятно, обус-
ëовëена особенностяìи биоãеохиìи÷еской про-
винöии. Разнообразие хиìи÷ескоãо состава фëо-
ры и фауны оказывает возäействие на состав по÷в.
По÷вы в Охотскоì районе поäзоëистые, торфя-
но-поäзоëистые, преобëаäаþщей пороäой явëя-
ется ëиственниöа с кисëыì опаäоì, способству-
þщиì выìываниþ эëеìентов из по÷вы. Поэтоìу
по боëüøинству МЭ äанная территория явëяется
äефиöитной. В Никоëаевскоì районе сфорìиро-
ваëисü бурые, ãорные ëесные и аëëþвиаëüные
по÷вы. Такое разнообразие обусëовëено боëü-
øиì ÷исëоì виäов (еëово-пихтовые ëеса). На þãе
Хабаровскоãо края схоäятся зоны хвойных и сìе-
øанных ëесов, в связи с ÷еì поступëение эëе-
ìентов в орãанизì возрастает [9]. Поэтоìу на-
бëþäается законоìерностü изìенения соотноøе-
ния МЭ c þãа на север: конöентраöия Co, Fe и Se
уìенüøается, U — увеëи÷ивается.
Заключение. МЭ обеспе÷иваþт физиоëоãи÷ес-

кие проöессы и аäаптаöиþ орãанизìа к коìпëек-
су экоëоãи÷еских факторов. Хиìи÷еский состав
орãанизìа ìожет изìенятüся в районах ãеохиìи-
÷еских аноìаëий, в резуëüтате возникает аккëи-
ìатизаöионный äефиöит МЭ [4], особенно вы-
раженный на Даëüнеì Востоке, ãäе насеëение
испытывает небëаãоприятное возäействие кëи-
ìата. В то же вреìя в резуëüтате аäаптаöии к хо-
ëоäноìу кëиìату ìожет фиксироватüся избы-
то÷ное соäержание эëеìентов в орãанизìе ëþ-
äей [10].
Такиì образоì, резуëüтаты иссëеäования сви-

äетеëüствуþт о наëи÷ии у поäростков эëеìентно-
ãо äисбаëанса: в воëосах набëþäается инверсион-

Концентрация (M ± m) тория и урана в сыворотке крови и волосах подростков 
разной этнической принадлежности Хабаровского края (n = 102)

Биосубстраты,
элемент

Группы норма

Сыворотка крови, мкг/л Волосы, мкг/кг

Th
0,5—2

U
0,5

Th
< 0,001

U
0,003

Русские (n = 23) 6,39 ± 0,48 8,44 ± 0,41 0,006 ± 0,003 0,006 ± 0,002

Эвены (n = 54) 6,52 ± 3,20 11,66 ± 5,45 0,017 ± 0,005 *** 0,029 ± 0,013 ***

Нивхи (n = 25) 6,35 ± 0,30 0,34 ± 0,07 — —

Примечание: норìа соäержания U в СК привеäена по Дж. Эìсëи (1993); Th — по В. В. Иванову (1997); норìа Th и U
в воëосах — по Д. В. Наркови÷ (2012); äостоверное разëи÷ие с ãруппой сравнения показано: при p m 0,05 (*); при
p m 0,01 (**); при p m 0,001 (***).
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ное накопëение эссенöиаëüных эëеìентов, в то
вреìя как в СК их соäержание äефиöитно. Дан-
ный проöесс боëее выражен у поäростков корен-
ноãо насеëения, ÷то, вероятно, связано с аäап-
тивныì типоì реаãирования на особенности ãео-
хиìи÷еских аноìаëий. Выявëена законоìерностü

снижения конöентраöии Co, Fe и Se и увеëи÷е-
ния U с þãа на север, ÷то связано с изìенениеì
кëиìати÷еских усëовий, виäовоãо состава расти-
теëüности, по÷венноãо покрова: конöентраöия
ìноãих МЭ в по÷вах уìенüøается с þãа на север,
÷то поäтвержäает и наøе иссëеäование.
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Целью исследования было оценить состояние
лесных фитоценозов Калужского городского бора,
одного из важнейших рекреационных объектов горо-
да. Была проведена комплексная сравнительная
оценка потенциальной устойчивости, измененности,
рекреационной нагрузки и аттрактивности участков
бора, находящихся в разных кварталах, определены
основные виды рекреационной деятельности отдыха-
ющих. В результате были установлены наиболее про-
блемные участки рекреационного лесопользования.
В ходе исследования были выявлены взаимосвязи
между показателями измененности и аттрактивно-
сти, а также рекреационной нагрузки. Полученные в
ходе настоящего исследования данные могут исполь-
зоваться градостроительными и природоохранными
организациями региона, служить основой паспорта
состояния лесных сообществ Калужского городского
бора для дальнейших работ по сохранению и восста-
новлению важнейших экосистемных функций сооб-
ществ данного лесного массива.

The goal of the research was to assess the state of for-
est phytocenoses of the Kaluga urban pine forest, one of
the most important recreational sites of the city. The
complex comparative assessment of potential sustainabil-
ity, variability, recreational load and attractiveness of pine
forest sites located in different blocks was carried out,
and the main types of recreational activities of holiday-
makers were identified. As a result, the most problematic
areas of recreational forest management were found. In
the course of investigation, the correlation between the
indicators of variability and attractiveness, as well as that
of the recreational load, were identified. The data from
the research can be used by the town-planning and nature
protection bodies of the region and serve the basis for the
passport of the state of the forest communities of the
Kaluga urban pine forest for the further work to preserve
and restore the most important ecosystem functions of
the communities of this forest.

Ключевые слова: городские лесные фитоцено-
зы, устойчивость лесных фитоценозов, рекреацион-
ная нагрузка, аттрактивность фитоценозов.

Keywords: urban forest phytocenoses, the stability
of forest phytocenoses, recreational load, attractiveness
of phytocenoses.

Каëужский ãороäской бор — наибоëее крупный ìассив ëе-
са, приìыкаþщий к ã. Каëуãе с запаäной стороны, еãо пëо-
щаäü составëяет 1044 ãа. Данный ëесной ìассив явëяется осо-
бо охраняеìой прироäной территорией, паìятникоì приро-
äы феäераëüноãо зна÷ения. Первое упоìинание äатировано
1626 ã. Лесопоëüзование в Каëужскоì ãороäскоì бору веëосü
боëее 300 ëет. Бор иãраë важнуþ роëü в обеспе÷ении ã. Каëуãи
äроваìи и строитеëüныì ìатериаëоì [1]. Первое ëесоуст-
ройство провеäено в 1901 ã. [2].
Дëя Каëужскоãо ãороäскоãо бора характерен «þжный» тип

сосновоãо ëеса. В ëесноì ìассиве преобëаäаþт сосновые ти-
пы ëеса (78 %) с приìесüþ øирокоëиственных пороä (Quercus
robur L., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L. и äр.). Возраст
основной ìассы äревостоя составëяет 180—200 ëет, возраст
отäеëüных äеревüев äостиãает боëее 300 ëет. В настоящее вре-
ìя в бору произрастает свыøе 500 виäов растений. Среäи них
ìноãо виäов, внесенных в список реäких и нахоäящихся поä
уãрозой ис÷езновения в Каëужской обëасти [3, 4].
Поскоëüку Каëужский ãороäской бор распоëожен с запаä-

ной стороны ãороäа, он иãрает важнуþ роëü в обеспе÷ении
ка÷ества ãороäскоãо возäуха в усëовиях запаäноãо переноса
возäуøных ìасс, характерноãо äëя äанноãо реãиона. Бор вы-
поëняет санитарнуþ, среäообразуþщуþ, рекреаöионнуþ и
эстети÷ескуþ функöии в роëи ãороäскоãо ëесноãо ìассива,
иìеет боëüøое зна÷ение в форìировании и поääержании ка-
÷ества ãороäской среäы. Исхоäя из этоãо становится важныì
поëу÷ение и анаëиз инфорìаöии о состоянии еãо сообществ.
Несìотря на то, ÷то территория бора äостато÷но боëüøая

äëя обеспе÷ения экоëоãи÷еской устой÷ивости попуëяöионных
ассоöиаöий, сфорìировавøихся эвоëþöионно, äанное ëесное
сообщество в неäавнеì проøëоì испытаëо на себе прерван-
нуþ сукöессиþ, веäущуþ к обеäнениþ экосистеì [5, 6].
В настоящее вреìя ìассив Каëужскоãо ãороäскоãо бора

разбит просекаìи на 23 квартаëа (рис. 1). Дëя изу÷ения фëо-
ристи÷ескоãо разнообразия, типов и устой÷ивости ëесных
фитоöенозов Каëужскоãо бора быëи выбраны 19 пëощаäок —
по оäной в кажäоì квартаëе. Иссëеäования прохоäиëи в 1—18
и 20 квартаëах.
На пëощаäках äеëаëисü ãеоботани÷еские описания ìето-

äоì Браун-Бëанке [7].
Дëя оöенки устой÷ивости и особенностей рекреаöионноãо

ëесопоëüзования изу÷аеìых ëесных фитоöенозов Каëужскоãо
ãороäскоãо бора наìи приìенена ìетоäика функöионаëüной
оöенки рекреаöионных ëесов [8] с некоторыìи авторскиìи
изìененияìи, позвоëяþщиìи опиратüся тоëüко на основные
показатеëи устой÷ивости, искëþ÷ая показатеëи хозяйствен-
ноãо зна÷ения (такие как бонитет, поëнота). Данная ìетоäика
у÷итывает зна÷ения ÷етырех ãрупп показатеëей: потенöиаëü-
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ной устой÷ивости, изìененности, аттрактивно-
сти и рекреаöионной наãрузки.
В Каëужскоì бору быëи выявëены сëеäуþщие

типы усëовий произрастания: А1 (сухие боры),
В3 (вëажные сëожные субори), С2 (свежие суäуб-
равы, свежие сëожные субори), С3 (вëажные су-
äубравы, вëажные сëожные субори). Преобëаäа-
þт в основноì типы ëесораститеëüных усëовий
ряäа С: 8 пëощаäок с типоì ëесораститеëüных
усëовий С2 и 9 пëощаäок с типоì усëовий С3.
Типы ëесораститеëüных усëовий этоãо ряäа в
основноì свежие сëожные и вëажные сëожные
субори, а также свежие и вëажные суäубравы.
Основные типы ëеса, произрастаþщие на иссëе-
äуеìых пëощаäках — разëи÷ные сосняки: кис-
ëи÷ные, ëещиново-кисëи÷ные, снытевые.
На рисунке 2 преäставëены показатеëи по-

тенöиаëüной устой÷ивости фитоöенозов иссëе-
äованных пëощаäок.
Диаãраììа показывает äостато÷нуþ стабиëü-

ностü этих показатеëей на разных у÷астках в ãо-
роäскоì бору. Это ìожет указыватü на то, ÷то
сообщества бора, несìотря на разëи÷нуþ рекре-
аöионнуþ заãруженностü еãо у÷астков, в äоста-
то÷ной степени хороøо выпоëняþт экосистеì-
ные функöии.
Оäнако ìожно выäеëитü ряä то÷ек, выпаäаþ-

щих из общеãо тренäа. Наиìенüøие показатеëи
устой÷ивости зафиксированы в 20-ì квартаëе бо-
ра, ÷то ìожет бытü связано с бëизкиì распоëо-
жениеì автотрассы и боëüøиì коëи÷ествоì рек-
реаöионных объектов на äанноì у÷астке бора
(санатории «Сокоë», «Лесная сказка» и т. ä.).

Низкие показатеëи устой÷ивости, отìе÷енные
в квартаëах 2, 11—13, обусëовëены их хороøей
пеøехоäной äоступностüþ и небоëüøой уäаëен-
ностüþ от бëизëежащих жиëых квартаëов и оста-
новок общественноãо транспорта. Обратная си-
туаöия в квартаëах 4, 6, 14, 17, 18 также связана
с их ìестораспоëожениеì, напротив ìенее äо-
ступныì äëя транзитных потоков отäыхаþщих.
Это свиäетеëüствует о тоì, ÷то поäверãаþщиеся
постоянноìу рекреаöионноìу прессу ëесные эко-
систеìы иìеþт тенäенöиþ терятü естественнуþ
прироäнуþ способностü противостоятü внеøниì
неãативныì возäействияì всëеäствие снижения
запаса устой÷ивости.

Показатеëи изìененности ëесных сообществ
(рис. 3) ìенее стабиëüны на территории бора, в
отëи÷ие от привеäенных выøе показатеëей по-
тенöиаëüной устой÷ивости, поскоëüку изìенен-

Рис. 1. Схема лесоустройства Калужского городского бора

Рис. 2. Показатели потенциальной устойчивости 
лесных фитоценозов Калужского городского бора
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ностü явëяется боëее ярко выраженной характе-
ристикой и констатирует уже иìеþщиеся нару-
øения и изìенения, произоøеäøие в экосистеìе.
Квартаëы 4, 9, 13 и 17 нахоäятся вбëизи круп-

ноãо ãороäскоãо рекреаöионноãо объекта — Я÷ен-
скоãо воäохраниëища и испытываþт на себе äо-
поëнитеëüнуþ наãрузку, как ìеста привëекатеëü-
ные äëя рекреаöии.
Высокие показатеëи изìененности на äанноì

ãрафике связаны с высокиìи показатеëяìи при-
вëекатеëüности и рекреаöионной наãрузки этих
у÷астков в Каëужскоì ãороäскоì бору (рис. 4 и 5):
наибоëее высокая изìененностü раститеëüных
сообществ выявëена в 20 квартаëе, также зäесü
отìе÷ается и наибоëüøая рекреаöионная наãруз-
ка. Кроìе тоãо, в äанноì сëу÷ае ìожно ãоворитü
не тоëüко о рекреаöионной, но и о боëüøой ан-
тропоãенной наãрузке в öеëоì.
Аттрактивностü этоãо у÷астка, при хороøей

пеøехоäной и транспортной äоступности оказа-
ëасü на относитеëüно невысокоì уровне, воз-
ìожно, всëеäствие боëüøой наãрузки на террито-
риþ, сäеëавøей ее ìенее привëекатеëüной, в ка-
÷естве ìеста äëя отäыха.
Пëощаäки провеäения иссëеäований, ãäе бы-

ëа выявëена высокая аттрактивностü (4, 10, 13,
14, 17, 18), иìеþт хороøуþ пеøехоäнуþ äоступ-
ностü, äостато÷нуþ бëизостü к жиëыì квартаëаì
и воäоеìаì, иìеþщиì рекреаöионное зна÷ение,
а также вкëþ÷аþт привëекатеëüные с то÷ки зре-
ния ëанäøафтной таксаöии эëеìенты пейзажа.
Наибоëее распространенные виäы рекреаöи-

онной äеятеëüности в Каëужскоì ãороäскоì бо-
ру — это спокойные проãуëки, спортивные иãры,
фотоохота, сбор яãоä, ãрибов и ëекарственных
растений, пикники и веëосипеäные проãуëки.
Показатеëи рекреаöионной наãрузки (рис. 5) на
ëесные сообщества бора совпаäаþт с уровнеì
транспортной и пеøехоäной äоступности иссëе-
äованных то÷ек.
Так, квартаëы 4, 8—11, 13, 15, 17, 18, 20, ис-

пытываþщие наибоëüøуþ рекреаöионнуþ на-
ãрузку, явëяþтся наибоëее äоступныìи äëя рек-
реаöионной äеятеëüности, иìеþт хороøо разви-
туþ тропино÷нуþ сетü.
Показатеëи оöенки, связанные с рекреаöион-

ной äеятеëüностüþ ÷еëовека, быëи проанаëизи-
рованы отäеëüно на преäìет выявëения взаиìо-
связей ìежäу ниìи (табë. 1). Быëо обнаружено,
÷то изìененностü ëесных сообществ иìеет связü
с аттрактивностüþ и рекреаöионной наãрузкой.
Такиì образоì, ìожно преäпоëожитü, ÷то

отìе÷енная боëее высокая изìененностü пëоща-
äок явëяется сëеäствиеì их боëее высокой при-
вëекатеëüности как ìест отäыха и боëее высокой
рекреаöионной наãрузки, оказываеìой на них.

Таблица 1
Корреляция между группами признаков 
устойчивости лесных сообществ 
Калужского городского бора

Аттрак-
тивность

Рекреационная 
нагрузка

Рекреаöионная наãрузка 0,58**
Изìененностü 0,69* 0,61*

* — p ≥ 0,01; ** — p ≥ 0,05

Рис. 3. Показатели измененности лесных фитоценозов 
Калужского городского бора

Рис. 4. Показатели аттрактивности лесных фитоценозов 
Калужского городского бора

Рис. 5. Показатели рекреационной нагрузки 
лесных фитоценозов Калужского городского бора
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Также на иссëеäуеìых пëощаäках выявëена вза-
иìосвязü аттрактивности и рекреаöионной на-
ãрузки.
Установëенные взаиìосвязи äаþт возìож-

ностü опреäеëитü наибоëее пробëеìные у÷астки
рекреаöионноãо ëесопоëüзования в ãороäскоì
бору, а зна÷ения корреëируþщих признаков ìо-
ãут сëужитü ìаркераìи äëя осуществëения работ
по восстановëениþ и сохранениþ ëесных сооб-
ществ.
В резуëüтате проäеëанной работы быëа произ-

веäена коìпëексная оöенка устой÷ивости ëесных
фитоöенозов Каëужскоãо ãороäскоãо бора, явëя-
þщеãося оäниì из важнейøих рекреаöионных
объектов ãороäа. Быëи выявëены наибоëее про-
бëеìные у÷астки территории бора.
При отсутствии äоëжных управëен÷еских ре-

øений и провеäении необхоäиìых работ воз-

ìожно превыøение пороãа устой÷ивости ëесных
экосистеì с посëеäуþщей необратиìой äеãраäа-
öией. Поэтоìу первоо÷ереäной заäа÷ей на сеãоä-
няøний äенü явëяется разработка ìероприятий,
направëенных на сохранение и поääержание ес-
тественных ëесных фитоöенозов при пëанировке
новых ãороäских квартаëов, ÷то буäет явëятüся
основой сохранения устой÷ивости прироäных
экосистеì, неизбежно вкëþ÷аþщихся в урбоэко-
систеìы.
Поëу÷енные в хоäе настоящеãо иссëеäования

äанные ìоãут испоëüзоватüся ãраäостроитеëüны-
ìи и прироäоохранныìи орãанизаöияìи реãио-
на, сëужитü основой паспорта состояния ëесных
сообществ Каëужскоãо ãороäскоãо бора äëя äаëü-
нейøих работ по сохранениþ и восстановëениþ
важнейøих экосистеìных функöий сообществ
äанноãо ëесноãо ìассива.
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Одним из средств, стабилизирующих экологическую обста-
новку города и снижающих негативное воздействие факторов
среды, являются зеленые насаждения. Кроме того, они важный
элемент урболандшафта, улучшающий его эстетическое воспри-
ятие. Восстановление и развитие системы зеленых насаждений
представляется наиболее перспективным направлением в оздо-
ровлении городов. Ландшафтные парки передают обстановку
естественной природной среды. Роль парков в настоящее время
еще больше возрастает в связи с необходимостью охранных ме-
роприятий экологической обстановки городов [1].

Цель статьи: Провести комплексные исследования почвен-
но-растительного покрова на ключевых участках ландшафтного
парка «Южный». В процессе исследования был решен круг
вопросов: рассмотрены фондовые материалы по парку «Юж-
ный» и подготовлена историческая справка; на ключевых
участках заложены полнопрофильные почвенные разрезы; вы-
полнена сплошная таксация древесных насаждений на ключе-
вых участках и заполнены таксационные ведомости; осущест-
влен таксономический, географический, экологический и эко-
биоморфологический анализы флоры; проведен сравнительный
анализ дендрофлоры ключевых участков парка «Южный» и
«Макс-Ашман парка»; разработаны рекомендации по оптими-
зации возрастной и пространственной структуры парковых эко-
систем.

One of the means to stabilize the ecological situation of the city
and reduce the negative impact of environmental factors, are green
plantations. In addition, they are an important element of the urban
landscape, improving its aesthetic perception. The restoration and
development of the green planting system is the most promising
trend in the improvement of urban environmental health. Land-
scaped parks convey the setting of the natural environment. The role
of parks is now growing even more in connection with the need to
protect environmental conditions in cities.

The purpose of the article: To carry out complex studies of
soil and vegetation cover in key areas of the landscape park “Yuzh-
ny”. In the course of research, a number of issues were resolved:
stock materials on the “Yuzhny” Park were considered and a his-
torical background was prepared; at the key sites full-profile soil
sections are laid; a continuous taxation of tree plantations in key
areas was completed and taxation lists were filled; taxonomic, geo-
graphical, ecological and ecobiomorphological analyzes of flora
were carried out; a comparative analysis of the dendroflora of the
key sections of the “Yuzhny” Park and “Max-Ashman-Park” was
carried out. Recommendations for optimizing the age and spatial
structure of park ecosystems are developed.

Ключевые слова: дендрофлора, ландшафтные парки, жиз-
ненная форма, экологическая группа.

Keywords: dendroflora, landscape parks, life form, ecological
group.

Введение. Орãанизаöия и развитие ëесопарков в
настоящее вреìя претерпевает существенное изìене-
ние, так как боëüøе вниìания стаëо уäеëятüся реøе-
ниþ экоëоãи÷еских и прироäоохранных пробëеì, ÷то
связано с реøениеì оäной из важнейøих заäа÷ обес-
пе÷ения непрерывноãо, раöионаëüноãо ëесопоëüзова-
ния, уëу÷øения ка÷ественноãо состава и роста произ-
воäитеëüности ëесов, расøиренноãо воспроизвоäства
их в интересах нароäноãо хозяйства и прироäоохран-
ных öеëях [2, 3]. Стреìитеëüный рост урбанизаöии
привоäит к обострениþ ряäа экоëоãи÷еских пробëеì,
реøение которых напряìуþ связано с озеëенениеì.
На территории парка нахоäится сеìü искусственно

созäанных озер общей пëощаäüþ 14 ãа и паìятники
архитектуры: Фриäëанäские ворота, Фриäëанäский и
Хаберберãский равеëины. Пейзажный парк быë со-
зäан в 1841 ãоäу распоряжениеì короëя Фриäриха
Виëüãеëüìа IV. История парка на÷инается с созäания
оборонитеëüных сооружений Кениãсберãа, которые
усëовно äеëиëисü на äве ÷асти: Северный и Южный
форты. Посëе войны этот парк известен как «Матрос-
ский». Позже он быë переäан ãороäу и стаë называтü-
ся «Парк куëüтуры и отäыха иì. 40-ëетия ВЛКСМ».
В настоящее вреìя изìениëосü название парка —
«Южный».
Дëя реøения пробëеì восстановëения биоразнооб-

разия ëесопарковых экосистеì необхоäиìо вести сис-
теìный экоëоãи÷еский ìониторинã насажäений на
урбанизированных территориях [4]. В парке «Южный»
зафиксировано 106 виäов, ÷то составëяет 42,7 % от об-
щеãо коëи÷ества виäов, обнаруженных в äвух парках.
Они отнесены к 79 роäаì (47,9 %). Древесная расти-
теëüностü преäставëена 41 виäоì (69,5 %) и 26 роäаìи
(67,5 %) [28].
Объекты и методы. Объектоì иссëеäования посëу-

жиëи ëанäøафтные парк ã. Каëининãраäа «Южный» и
«Макс-Аøìанн-Парк». Парк «Южный» распоëожен
на þãе öентраëüной ÷асти ãороäа Каëининãраäа, вäоëü
проспекта Каëинина, с востока еãо отãрани÷ивает
уëиöа Аëëея Сìеëых, с þãо-запаäа — Жеëезноäорож-
ная (рис. 1).
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Дëя оöенки совреìенноãо ëанäøафтно-эко-
ëоãи÷ескоãо состояния парка заëожено ÷етыре
кëþ÷евых у÷астка: кëþ÷евой у÷асток 1 распоëо-
жен þжнее, возëе пруäа; второй — приуро÷ен к
восто÷ной ÷асти парка; третий — к öентраëüной
÷асти парка; ÷етвертый — распоëожен в запаäной
÷асти парка.
В работе испоëüзованы траäиöионные ìетоäы

по÷венных, ëесотаксаöионных и ãеоботани÷ес-
ких иссëеäований, изëоженные в кëасси÷еских
руковоäствах: Поëевая ãеоботаника (1959—1976);
Краткое руковоäство ãеоботани÷еских иссëеäо-
ваний (1952); Основы ëесной биоãеоöеноëоãии
(Сука÷ев, 1964); Проãраììа и ìетоäика биоãео-
öеноëоãи÷еских иссëеäований (1974); Геоботани-
ка (Быков, 1978); Кëассификаöия раститеëüности

(Аëексанäрова, 1970); Сообщества и экосистеìы
(Уитекер, 1980). По÷вы äиаãностироваëисü по
кëассификаöии 1977 ãоäа.
Обсуждение результатов. На ÷етырех репрезен-

тативных кëþ÷евых у÷астках провеäена спëоøная
таксаöия äревесных насажäений, а на первоì и
второì офорìëены по÷венные разрезы. Поäроб-
ные резуëüтаты по коìпëексныì иссëеäованияì
по÷венно-раститеëüных объектов привеäены по
второìу у÷астку. Отìе÷аеì, ÷то поäобные иссëе-
äования провеäены и на äруãих объектах.
Проанаëизируеì резуëüтаты: 2-й кëþ÷евой

у÷асток: Разрез № 2: 16.08.2016; район: ã. Каëи-
нинãраä, парк «Южный». Реëüеф: äревняя ант-
ропоãенно-преобразованная пойìа р. Преãоëи;
прироäный реëüеф изìенен в резуëüтате строи-

Кëþ÷евой
у÷асток № 2

Кëþ÷евой
у÷асток № 1

Кëþ÷евой
у÷асток № 3

Кëþ÷евой
у÷асток № 4

Рис. 1. Карта-схема парка «Южный»

Таблица 1
Описание почвенного разреза

Горизонт, глубина Характеристика

А1(U)
0—33 (35, 55) сì

Урбаноãенный ãуìусный ãоризонт, окраска неоäнороäная, по общеìу буро-теìно-сероìу (äо ÷ер-
ноãо) фону вкëþ÷ения сëоев и фраãìентов светëо-сероãо ìатериаëа из нижеëежащеãо ãоризонта 
вëажный, ãоризонт супес÷аный по ãраниöе с ëеãкосуãëинистыì, за÷атки непро÷ной коìковатой 
структуры, пронизан корняìи трав и äеревüев, ÷ерви, вкëþ÷ения ãранитных каìней, стекëа, быто-
воãо ìусора, оскоëков стекëа, кирпи÷а, кераìики, перехоä ясный по öвету, ãраниöа от сëабовоëнис-
той äо неровной карìанистой

Gса
33 (35, 55) — 110 cì

Насыпной ãоризонт, состоящий из оãëеенноãо ìатериаëа аëëþвиаëüной пороäы, светëо-серый, су-
пес÷аный, с ëинзаìи песка, сырой, еäини÷ные ржавые пятныøки и ìаëиновые скопëения ãиäро-
окиси жеëеза, структура не выражена, пороäа проявëяет тиксотропные свойства (при встряхивании 
выступает на поверхности воäа), пронизан корняìи трав и äеревüев, теìно-серые корневины, ÷ер-
вороины, ÷ерви, вкëþ÷ения каìней (в тоì ÷исëе известняковых), реäких оскоëков кирпи÷а, перехоä 
по öвету ясный

С (Аl)
110—130 сì

Сëои аëëþвиаëüных отëожений: ÷ереäование øироких (4—5 сì) просëоек светëо-паëевоãо суãëин-
ка и теìно-жеëтоãо с пëенкаìи окисноãо жеëеза ãаëе÷но-ãравийно-пес÷аных сëоев, ãоризонт вëаж-
ный äо сыроãо, сиëüно упëотнен, бесструктурный
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теëüства равеëинов, разëи÷ных воäоеìов, соору-
жений, ÷то повëекëо переìещение боëüøих объ-
еìов по÷воãрунта. Разрез заëожен вбëизи воäо-
еìа выøе по катене. Микрореëüеф неровный,
антропоãенно-изìененный (неãëубокие пониже-
ния и насыпи) (табë. 1, 2).
По÷ва: урбанозеì (стратозеì) ãëеевый супес-

÷аный на äревнеаëëþвиаëüных отëожениях [5, 6].
В статüе привеäен фраãìент таксаöионной ве-

äоìости по второìу кëþ÷евоìу у÷астку, ãäе от-
ìе÷ены пороäы, коëи÷ество (табë. 3).
На рисунке 2 показано пространственное раз-

ìещение äревесных пороä кëþ÷евоãо у÷астка.
Оäниì из важнейøих эëеìентов фëористи-

÷ескоãо анаëиза явëяется выäеëение таксонов
разëи÷ноãо ранãа, ÷то в öеëоì позвоëит опреäе-
ëитü виäовое боãатство фëоры, ее экобиоìорфо-
ëоãи÷еский состав и оöенитü теì саìыì струк-
турнуþ орãанизаöиþ [7, 8].
По основныì систеìати÷ескиì ãруппаì фëо-

ра парков «Южный» и «Макс-Аøìанн-Парка»
поäразäеëяется сëеäуþщиì образоì (табë. 4).
Распреäеëение äревесных растений по сеìей-

стваì выãëяäит сëеäуþщиì образоì: äоìиниру-
þщее поëожение по ÷исëу роäов и виäов заниìа-
ет Rosaceae и вкëþ÷ает 7 роäов и 11 виäов, ÷то со-
ставëяет 19 и 18,5 %, соответственно, от общеãо
÷исëа. На второì ìесте по ÷исëу виäов — сеìей-
ства Betulaceae и Pinaceae — 4 роäа и 5 виäов. Да-
ëее сëеäуþт сеìейства Caprifoliaceae и Oleaceae,
преäставëенные 3 роäаìи и 4 виäаìи. Остаëüные
сеìейства преäставëены ìенüøиì коëи÷ествоì
роäов и виäов, явëяþтся преиìущественно оëи-
ãо- и ìонотипныìи, наприìер, сеìейства Faga-
ceae, Ulmaceae, Tiliaceae.
Поäобное коëи÷ественное распреäеëение так-

сонов отнþäü не указывает на обязатеëüнуþ äо-
ìинируþщуþ их роëü в äревесных фитоöенозах,
так как äревесные äоìинанты, такие как Picea
abies, Quercus robur, Acer platanoides, Carpinus be-
tulus, преäставëены ìноãо÷исëенныìи попуëя-
öияìи и выпоëняþт роëü эäификаторов, то естü
строитеëей сообщества, опреäеëяþщих фитоöе-
ноти÷ескуþ среäу обитания про÷их виäов.
В этоì пëане в парковых экосистеìах, несоì-

ненно, äоìинирует сеìейства Fagaceae, Aceraceae;
в экосистеìах сìеøанноãо ëеса обязатеëüныì
коìпонентоì систеìы äоìинирования выступа-
þт преäставитеëи сеìейства Pinaceae.
Древесные пороäы иссëеäуеìоãо парка äиф-

ференöированы на äве ãруппы: øироко преäстав-
ëенные в ëесных фитоöенозах Каëининãраäской
обëасти и виäы интроäуöенты. К первой ãруппе
относятся: кëен ëожнопëатановый (Acer pseudo-
platanus L.), ива козüя (Sálix cáprea L.), ива ëоìкая
(Sálix fragílis L.), ëипа ìеëкоëистная (Tilia cordata

Таблица 2
Результаты агрохимического анализа 

почвенных образцов

№ разреза Горизонт, глубина, см
Актуальная 
кислотность

2 А1(U) 0—33 (35, 55) сì 3,1

G са 33 (35, 55) — 110 cì 5,08

С (Аl) 110—130 сì 5,83

Таблица 3
Таксационная ведомость (фрагмент)

№ 
дере-
вьев

Наименова-
ние породы

Коли-
чество 
стволов, 
штук

Диа-
метр (на 
высоте 
1,3 м), 
см

Вы-
со-
та, м

Культур-
техни-
ческое 
состоя-
ние, ви-
талитет, 
балл

1 Ясенü обык-
новенный

1 39 12 5

2 Ясенü обык-
новенный

1 62,5 15 5

3 Ясенü обык-
новенный

1 57,5 15 5

4 Ясенü пен-
сиëüванский

1 52 14 4

5 Ясенü пен-
сиëüванский

1 51,5 14 5

6 Граб обык-
новенный

1 30 15 5

7 Граб обык-
новенный

1 52,5 15 5

8 Граб обык-
новенный

1 41,5 15 5

Таблица 4
Таксономический состав флоры городских 

и природных экосистем

Отдел Класс
Видов

абсолютное в %

Bryophyta Bryopsida 2 0,8

Equisetophyta Equisetopsida 5 2

Polypodiophyta Polypodiopsida 3 1,2

Gymnospermae 
(Pinophyta)

Pinopsida 5 2

Angiospermae 
(Magnoliophyta)

Dicotyledoneae 
(Magnoliopsida)

186 75

Monocotyledoneae 
(Liliopsida)

47 19

Всеãо: 6 248 100
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Mill.), кëен остроëистный (Acer platanoides L.),
ясенü обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), ãраб
обыкновенный (Carpinus betulus L.), äуб ÷ереø÷а-
тый (Quercus robur L.). Интроäуöенты преäставëе-
ны оãрани÷енныìи по ÷исëенности попуëяöия-
ìи иëи еäини÷ныìи экзеìпëяраìи: каøтан кон-
ский (Aesculus hippocastanum L.), топоëü ÷ерный
(Pópulus nígra L.), боярыøник оäнопести÷ный
(Crataégus monógyna L.), ясенü пенсиëüванский
(Fraxinus pennsylvanica L.), круøина ëоìкая
(Frángulaálnus L.).

При сравнении äенäрофëоры кëþ÷евых у÷аст-
ков «Макс-Аøìанн-Парка» и парка «Южный»
испоëüзована форìуëа П. Жаккара:

К = с•100/а + в – c,

ãäе а — ÷исëо виäов, отìе÷енных на первоì кëþ-
÷евоì у÷астке; в — ÷исëо виäов, отìе÷енных на
второì кëþ÷евоì у÷астке; с — ÷исëо виäов, об-
щих äëя обоих кëþ÷евых ÷астков; К — коэф-
фиöиент общности (%) (÷еì выøе зна÷ение
коэффиöиента, теì боëüøе выявëено виäовое
схоäство äвух сравниваеìых сообществ). Выяв-
ëен сëеäуþщий коэффиöиент общности — 5,5 %.
Резуëüтаты ãоворят о ìаëоì виäовоì схоäстве
äенäрофëоры ìежäу кëþ÷евыìи у÷асткаìи.

При÷ины, объясняþщие стоëü ìаëое схоä-
ство, кроþтся в разнообразии виäовоãо состава та-
кой экобиоìорфы, как кустарник. Разнообразие
кустарниковоãо яруса обусëовëено присутствиеì
виäов интроäуöентов в парковых экосистеìах.

Есëи обратитüся искëþ÷итеëüно к äревесноìу
ярусу, то коэффиöиент общности буäет зна÷и-

теëüно выøе, так как коренная, усëовно-корен-
ная раститеëüностü базируется иìенно на присут-
ствие такой биоìорфы, как äерево, и преäставëена
ìонотонный составоì øирокоëиственных пороä:
коэффиöиент общности обоих парков — 66,7 %.
Ситуаöия по у÷ету виäов в парковых экосис-

теìах усëожняется присутствиеì разнообразных
попуëяöий травянистой аäвентивной фëоры,
проникновение которой обусëовëено не тоëüко
рекреаöионной наãрузкой, антропоãенныì воз-
äействиеì, но и фактораìи абиоти÷еской среäы,
так как ìноãие виäы явëяþтся типи÷ныìи ане-
ìохораìи. При таких усëовиях проöентное соот-
ноøение сеìейств, преäставëяþщих äревеснуþ и
травянистуþ фëору, несоìненно, буäет в поëüзу
травянистых поëикарпиков и ìонокарпоков [9].
При рассìотрении äвух парковых экосистеì

также ìожно выявитü разëи÷ия во фëористи÷ес-
коì составе, ÷то обусëовëено разëи÷ной степе-
нüþ их реãуëяöии. Есëи парк «Южный» быë
поäвержен неоäнократныì реконструкöионныì
ìероприятияì, то «Макс-Аøìанн-Парк» — это
практи÷ески нереãуëируеìая на отäеëüных эта-
пах антропоãенно-трансфорìированная систеìа.
При рассìотрении экоëоãи÷еских ãрупп рас-

титеëüности по отноøениþ к воäе преобëаäаþт
ìезофиты.
Мезофиëüностü äревесной фëоры нахоäится в

поëноì соответствии с фоновыì кëиìатоì объ-
ектов иссëеäования, иìеþщиì опреäеëенные зо-
наëüные критерии: показатеëи теìпературы, ре-
жиìы увëажнения по÷в (атìосферные осаäки,
заëеãание ГВ).

Кëþ÷евой у÷асток № 2
(Парк «Южный», восто÷ная ÷астü, в непосреäственной бëизости от у÷астка
строитеëüства ìе÷ети)

— ëиственные пороäы äеревüев

— поряäковый ноìер экзеìпëяра по веäоìости 5 ì
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Рис. 2. Пространственное размещение древесных пород
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Осуществëен ãеоãрафи÷еский анаëиз äенäро-
фëоры. Геоãрафи÷еские эëеìенты выäеëяþт на
основании совреìенноãо распространения расте-
ний, характера их ареаëов. Критериеì äëя отне-
сения к тоìу иëи иноìу ãеоэëеìенту явëяется та
÷астü ареаëа, в которой виä иìеет наибоëüøуþ
встре÷аеìостü (табë. 5).

Экоëоãи÷еский анаëиз фëоры и виäов äревес-
ной раститеëüности преäставëен на рисунке 3.
Основопоëаãаþщиìи абиоти÷ескиìи фактора-
ìи, иìеþщиìи важное форìообразоватеëüное и
физиоëоãи÷еское зна÷ение и вызываþщиìи при-
способитеëüные реакöии, явëяþтся вëажностü,
теìпература, свет, особенности по÷венноãо пи-
тания.

Оäниì из основных эëеìентов экоëоãи÷еско-
ãо анаëиза фëоры явëяется характеристика жиз-
ненных форì, поскоëüку они фитоöеноти÷ески
опреäеëяþт рассìатриваеìые сообщества, äаþт
преäставëения об их пространственной орãаниза-
öии, ãабитусе растений, характере побеãообразо-
вания, проäоëжитеëüности жизни.

В статüе испоëüзованы кëассификаöии жиз-
ненных форì К. Раункиера (1934) (табë. 6).

Геìикриптофиты заниìаþт ëиäируþщее по-
ëожение в раститеëüных сообществах (43 %), äа-

ëее сëеäуþт криптофиты (26,2 %) и заверøаþт
ряä фанерофиты (23 %).
Выводы. 1. Проанаëизированы фонäовые ìа-

териаëы по парку «Южный» и преäставëена ис-
тори÷еская справка.

2. По÷вы парков в боëüøинстве своеì отно-
сятся к антропоãенно-трансфорìированныì. На
территории парков преäставëены сëеäуþщие ви-
äы по÷в:

— Урбопереãнойно-ãëеевая на äревнеаëëþви-
аëüных отëожениях.

— Урбанозеì (стратозеì) ãëеевый супес÷аный
на äревнеаëëþвиаëüных отëожениях.

3. Древесные äоìинанты парковых экосистеì
преäставëены виäаìи, соответствуþщиìи зонаëü-
ноìу типу раститеëüности. Эäификаторнуþ роëü
в экосистеìах парков и на кëþ÷евых у÷астках
выпоëняþт преäставитеëи сеìейств Fagaceae и
Aceraceae. В структуре äревесных экобиоìорф по
кëассификаöии C. Raunkiaer äоìинируþт фане-
рофиты (23 %).

4. Выявëено, ÷то поäрост äревесных äоìинан-
тов в зна÷итеëüной степени реаãирует на кисëуþ
реакöиþ по÷венной среäы, т. е. выступает в ка-
÷естве инäикатора. Сохранение усëовно-корен-
ной раститеëüности на отäеëüных у÷астках обус-
ëовëено сиëüной эäификаторной роëüþ äоìи-
нантов.

5. При сравнении äенäрофëоры кëþ÷евых
у÷астков «Макс-Аøìанн-Парка» и парка «Юж-
ный» выявëен сëеäуþщий коэффиöиент общ-
ности — 5,5 %. Резуëüтаты ãоворят о ìаëоì виäо-
воì схоäстве äенäрофëоры ìежäу ниìи. При÷и-
ны, объясняþщие стоëü ìаëое схоäство, кроþтся

Таблица 5
Количественные показатели географических 
элементов дендрофлоры ключевых участков

Географический элемент Кол-во видов
% от общего 
числа видов

Аркти÷еский — —
Бореаëüный 10 16,9
Неìораëüный 14 23,7
Даëüневосто÷ный 1 1,7
Североаìериканский 5 8,5
Пëþризонаëüный 29 49,2
Итоãо: 59 100

Таблица 6
Жизненные формы флоры 
исследуемых объектов

Экобиоморфа
Количество
видов

% от общего числа 
видов

Фанерофиты 57 23
Хаìефиты 2 0,8
Геìикриптофиты 107 43
Криптофиты 65 26,2
в тоì ÷исëе:
Геофиты 37 15
Гиäрофиты 28 11,2
Терофиты 17 7

Итоãо: 248 100

Рис. 3. Экологическая структура древесной растительности 
исследуемых ключевых участков по отношению 

к увлажнению
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в разнообразии виäовоãо состава такой экобио-
ìорфы, как кустарник. Есëи обратитüся искëþ-
÷итеëüно к äревесноìу ярусу, то коэффиöиент
общности буäет зна÷итеëüно выøе и составит
66,7 %.

6. Оäнообразие виäов парка требует расøире-
ния ассортиìента äревесных растений за с÷ет ви-
äов ìестной фëоры, хороøо приспособëенных к
усëовияì экотопа и виäов экзотов, проøеäøих
периоä реабиëитаöии и приживания.
Рекоìенäаöии по уëу÷øениþ состояния пар-

ковых экосистеì.
1. Расøиритü ассортиìент äревесных расте-

ний иссëеäованных ëесопарков ã. Каëининãраäа
за с÷ет виäов ìестной фëоры, хороøо приспо-
собëенных к усëовияì экотопа и виäов экзотов,
проøеäøих периоä реабиëитаöии и приживания,

испоëüзуя в ка÷естве резервной основы ботани-
÷еские саäы, питоìники.

2. Восстановитü и сохранитü пространствен-
нуþ структуру äревесноãо яруса ëесокуëüтурных
насажäений за с÷ет провеäения ряäа ìероприя-
тий: санитарные и рубки ухоäа, раскор÷евка пней,
провеäение по ìере наäобности кронообразуþ-
щих обрезок, уäаëение корневых отпрысков, про-
реживание [10].

3. Орãанизоватü сезонные набëþäения за
функöионаëüно-экоëоãи÷ескиì состояниеì рас-
титеëüноãо покрова, с составëениеì феноспект-
ров, веäениеì каëенäарей прироäы.

4. Реøитü пробëеìу восстановëения ëуãовых
фитоöенозов с испоëüзованиеì ãазонных траво-
сìесей, аäаптированных к экоëоãи÷ескиì усëо-
вияì реãиона.
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ВИДА HELIX POMATIA
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На основе фенетических признаков раковины
(комбинаций продольных коричневых полос) была
изучена популяционная структура адвентивного ви-
да Helix pomatia в условиях восточной и юго-вос-
точной части современного ареала. Проанализиро-
вано 546 экземпляров из 12 колоний. В ходе прове-
денных исследований была выявлена пониженная
изменчивость (среднее число морф μ не превышало
3,277 ± 0,521), а также большое сходство изучаемых
колоний по указанным признакам (показателя фене-
тического сходства r варьирует от 0,727 до 0,999).
Индекс фенетической подразделенности популяций
оказался на низком уровне Фst = 0,024, при Р = 0,01.
Выдвигается предположение о сходных векторах от-
бора в урбанизированной среде и о едином проис-
хождении анализируемых колоний виноградной
улитки, что приводит к формированию их опреде-
ленного фенетического облика.

The paper studies the population structure of the
adventive species Helix pomatia in the eastern and south-
eastern part of its current habitat on the basis of the shell
phenetic features (combinations of longitudinal brown
bands). The authors analyzed 546 specimens from
12 colonies. In the course of studies, the reduced variabil-
ity was detected (the average number of morphs μ did
not exceed 3.277 ± 0.521), as well as the great similarity
of the studied colonies to the indicated traits (the phe-
netic similarity index r varies from 0.727 to 0.999) was
found. The index of phenotypic subdivision of the popu-
lations turned out to be at a low level of Фst = 0.024, at
P = 0.01. The authors put forward the assumption of
similar selection vectors in the urbanized environment
and the single origin of the analyzed colonies of the Ro-
man snail. It leads to the formation of their specific phe-
netic appearance.

Ключевые слова: наземный моллюск, адвентив-
ный вид, фенетические признаки, популяционная
структура.

Keywords: terrestrial mollusk, adventive species,
phenetic features, population structure.

В настоящее вреìя в связи с возрастаниеì транспортных
потоков у÷астиëисü сëу÷аи завоза разëи÷ных виäов животных
на новые территории. Анаëиз разëи÷ных сторон биоëоãии и
экоëоãии вновü возникøих коëоний поìоãает проверитü на-
øи преäставëения о ìикроэвоëþöионных проöессах, проте-
каþщих в попуëяöиях животных.
Оäниì из таких виäов явëяется виноãраäная уëитка (Helix

pomatia L.), исхоäный ареаë которой прихоäится на районы
Центраëüной Европы [1]. В посëеäние стоëетие набëþäается
интенсивное освоение этиì виäоì разëи÷ных ëанäøафтов,
особенно на востоке Европы.
Цеëü настоящей работы состояëа в оöенке особенностей

попуëяöионной структуры названноãо виäа в усëовиях вос-
то÷ной и þãо-восто÷ной ÷асти совреìенноãо ареаëа на основе
фенети÷еских признаков раковины.
Материал и методы. Анаëиз коëоний H. pomatia осущест-

вëяëся в äвенаäöати пунктах (рис. 1). В ка÷естве ìаркеров по-
пуëяöионной структуры быë испоëüзован характер окраски
раковин проäоëüныìи кори÷невыìи ëентаìи разëи÷ной øи-
рины.
Стоит отìетитü, ÷то у ìноãих виäов раковинных ìоëëþс-

ков поëиìорфные варианты пиãìентаöии раковины испоëü-
зуется äëя изу÷ения их попуëяöий. У виноãраäной уëитки
принято выäеëятü на раковине 5 проäоëüных пиãìентирован-
ных поëос. Обы÷ныì явëяется вариант, коãäа ëенты сëиваþт-
ся ìежäу собой. Обозна÷ения фенотипов быëи приняты в со-
ответствии с ìетоäикой [2], успеøно приìеняеìой к виäаì
роäа Helix [3, 4]. Ленты нуìероваëи от 1 äо 5, при ориентаöии
раковины верøиной вверх. Нуìераöиþ на÷инаëи от поëосы
бëижайøей к øву ìежäу завиткаìи к пупку раковины. Есëи
поëоса отсутствоваëа, то ставиëи öифру 0. Ноìера сëивøихся
поëос закëþ÷аëи в скобки.
В хоäе иссëеäований ìы оöениваëи ÷астоту кажäой ìорфы

в попуëяöии, вы÷исëиëи среäнее ÷исëо ìорф (μ), ÷астоту реä-
ких ìорф (h), а также расс÷итаëи показатеëü схоäства попу-
ëяöий по фенети÷ескиì признакаì (r) [5, 6]:

r = ,

μ = (  +  + ... + )2, Sm = ,

h = 1 – (μ/m), Sh = ,

i 1=

m

∑ piqi

q1 q2 qm μ m μ–( )/N

hμ 1 hμ–( )/N
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ãäе p и q — ÷астота i-ìорфы в сравниваеìых по-
пуëяöиях, Sm, Sh — оøибки соответствуþщих по-
казатеëей μ и h; q1, q2, qm — ÷астоты соответству-
þщих ìорф (m), N — объеì выборки.
Посëе описания фенотипов раковин äанные

по ниì перевоäиëи в бинарнуþ ìатриöу, ãäе при-
сутствие поëосы обозна÷аëи как 1, а отсутствие
как 0. Всеãо быëо проанаëизировано 546 экзеì-
пëяров, среäи которых быëо отìе÷ено 7 öветовых
вариантов.
Результаты и обсуждения. Частоты феноти-

пов и показатеëи фенети÷ескоãо разнообразия
преäставëены в табëиöе 1. Соãëасно поëу÷енныì
äанныì, поäавëяþщее боëüøинство изу÷енных
попуëяöий по фенети÷ескоìу разнообразиþ äо-
стоверно не отëи÷аþтся äруã от äруãа. Так, по
среäнеìу коëи÷еству отìе÷енных фенотипов (μ)

ëиäирует попуëяöии «Киев» и «Хотìыжск», а наи-
боëее фенотипи÷ески беäной оказаëасü ãруппа
«Майский». Оäнако, у÷итывая зна÷ения оøибки
этоãо показатеëя, зна÷иìых разëи÷ий ìежäу по-
пуëяöияìи не выявëено.
Дисперсионный анаëиз, провеäенный на ос-

нове построенных бинарных ìатриö, показаë,
÷то инäекс поäразäеëенности попуëяöий оказаë-
ся на о÷енü низкоì уровне Фst = 0,024. При этоì
на äоëþ ìежпопуëяöионных отëи÷ий приøëосü
ëиøü 2 % изìен÷ивости (табë. 2). Это свиäетеëü-
ствует о боëüøоì фенети÷ескоì схоäстве ìежäу
аäвентивныìи коëонияìи виноãраäной уëитки.
Об этоì же свиäетеëüствуþт и рас÷етные

äанные показатеëя фенети÷ескоãо схоäства (r)
(табë. 3). Соãëасно поëу÷енныì äанныì, на-
иìенüøие фенети÷еские äистанöии (r = 0,999)

Рис. 1. Пункты сбора Helix pomatia:
1 — «Тверü», ã. Тверü (56°51'41.65'' c. ø. 35°54'11.28'' в. ä.); 2 — «Шопино», Беëãороäская обëастü. Беëãороäский р-н, пос.
Шопино, (50°42'59.37'' c. ø. 36°29'29.98'' в. ä.); 3 — «Курск», ã. Курск (51°45'24.44'' c. ø. 36°08'28.95'' в. ä.); 4 — «Донеö»,
Пойìа р. Северский Донеö, окрестности ã. Беëãороä (50°36'38.40'' c. ø. 36°37'19.19'' в. ä.); 5 — «Хотìыжск», Беëãороäская
обëастü, пос. Хотìыжск, пойìа р. Ворскëа (50°35'26.00'' c. ø. 35°54'11.28'' в. ä.); 6 — «Майский», Беëãороäская обëастü.
Беëãороäский район, пос. Майский (50°30'59.26'' c. ø. 36°27'15.98'' в. ä.); 7 — «Беëãороä», ã Беëãороä, ивовый ëес в пойìе
р. Везеëка, вбëизи от коìпëекса зäаний НИУ БеëГУ (50°35'39.17'' c. ø. 36°34'04.49'' в. ä.); 8 — «Харüков», ã. Харüков,
ãороäской парк иì. Т. Г. Шев÷енко (50°00'15.72'' c. ø. 36°13'31.31'' в. ä.), 9 — «Житоìир», ã. Житоìир ëесопарковая зона
пойìы реки Тетерев (50°14'19.27'' c. ø. 28°40'07.79'' в. ä.), 10 — «Киев», ã. Киев, ботани÷еский саä иì. А. В. Фоìина
(50°24'52.38'' c. ø. 30°33'29.29'' в. ä.), 11 — «Ябëоново», Беëãороäская обëастü, Ваëуйский район, окрестности пос. Ябëо-
ново (50°13'22.46'' c. ø. 38°00'34.51'' в. ä.), 12 — «Быково», Московская обëастü, Раìенский район, пос. Быково, терри-
тория ФГБУ «ВНИИКР» (55°38'11.43'' c. ø. 38°06'02.81'' в. ä.)
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отìе÷ены ìежäу ãруппаìи «Курск» — «Майский»,
«Ябëоново» — «Майский» и «Курск» — «Ябëоно-
во». Суäя по среäниì зна÷енияì r, наибоëее ори-
ãинаëüной по фенети÷ескоìу составу явëяется
ãруппа, обитаþщая в ã. Тверü (rсред = 0,836), ко-
торая äаëüøе всех äистанöироваëасü от попуëя-
öий «Шопино», «Киев» и «Курск». Но äанные
отëи÷ия ìоãëи бытü спровоöированы оøибкой
выборо÷ности из-за ìаëоãо коëи÷ества проана-
ëизированных особей в этоì пункте.
Стоит отìетитü, ÷то анаëиз фенотипи÷ескоãо

обëика попуëяöий H. pomatia позвоëяет с оäной
стороны ãоворитü о схоäных ãенети÷еских про-

öессах, протекаþщих в изу÷аеìых ãруппах, а с
äруãой стороны — выявитü наибоëее ориãинаëü-
ные по äанныì признакаì попуëяöии, ÷то поз-
воëяет от÷асти суäитü об их происхожäении и о
разëи÷иях векторов естественноãо отбора. В äан-
ноì сëу÷ае ìожно преäпоëожитü, ÷то урбанизи-
рованная среäа (ãäе обитает боëüøинство изу÷ен-
ных коëоний) способствует отбору опреäеëенных
фенети÷еских коìбинаöий. Кроìе тоãо, выявëен-
ное боëüøое схоäство аäвентивных коëоний по
характеру окраски раковины ìожет бытü сëеäст-
виеì их интроäукöии из какоãо-то оäноãо исто÷-
ника.

Таблица 1
Частоты фенотипов и показатели фенетического разнообразия в популяциях Helix pomatia

Пункты
Фенотипы

m ± Sm h ± Sh N
12345 1(23)45 10345 (123)45 1(234)5 0(23)45 02345

Тверü 0,286 0,429 0 0,286 0 0 0 2,971 ± 1,308 0,576 ± 0,187 7
Шопино 0,059 0,833 0 0 0,083 0 0 2,085 ± 0,549 0,702 ± 0,078 34
Курск 0,226 0,774 0 0 0 0 0 1,836 ± 0,553 0,738 ± 0,079 31
Донеö 0,22 0,66 0,12 0 0 0 0 2,650 ± 0,48 0,621 ± 0,069 50
Хотìыжск 0,229 0,657 0,057 0,057 0 0 0 3,122 ± 0,588 0,554 ± 0,084 35
Майский 0,191 0,809 0 0 0 0 0 1,786 ± 0,37 0,745 ± 0,053 68
Беëãороä 0,315 0,676 0 0 0 0 0,009 2,186 ± 0,308 0,688 ± 0,044 111
Харüков 0,085 0,831 0,014 0,07 0 0 0 2,516 ± 0,399 0,641 ± 0,057 71
Житоìир 0,132 0,842 0 0,026 0 0 0 2,081 ± 0,519 0,703 ± 0,074 38
Киев 0,222 0,689 0 0 0,044 0,022 0,022 3,277 ± 0,521 0,532 ± 0,074 45
Ябëоново 0,2 0,8 0 0 0 0 0 1,800 ± 0,517 0,743 ± 0,074 35
Быково 0,095 0,857 0 0,048 0 0 0 2,110 ± 0,701 0,699 ± 0,1 21

Таблица 2
Результаты анализа дисперсии окрасочных признаков раковины H. pomatia

Источник
изменчивости

Сумма квадратов 
(SS)

Число степеней 
свободы (df)

Средний квадрат 
(MS)

Дисперсия 
(V)

% Фst P

Межäу попуëяöияìи 12 13,352 1,113 0,014 2 %
0,024 0,010Внутри попуëяöий 534 298,750 0,559 0,559 98 %

Итоãо: 546 312,102 1,672 0,573

Таблица 3
Показатели фенетического сходства популяций (r) (по Животовскому, 1979)

Пункты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2 0,727
3 0,830 0,918
4 0,783 0,855 0,938
5 0,914 0,856 0,940 0,966
6 0,822 0,927 0,999 0,936 0,938
7 0,838 0,887 0,990 0,931 0,935 0,985
8 0,894 0,903 0,940 0,918 0,970 0,947 0,913
9 0,881 0,926 0,980 0,916 0,956 0,984 0,958 0,985
10 0,795 0,933 0,954 0,895 0,898 0,953 0,961 0,894 0,933
11 0,825 0,925 0,999 0,936 0,939 0,999 0,986 0,945 0,983 0,953 0
12 0,888 0,920 0,961 0,897 0,950 0,968 0,934 0,992 0,997 0,914 0,966

Среäнее r 0,836 0,890 0,950 0,906 0,933 0,950 0,938 0,936 0,954 0,916 0,950 0,944
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В настоящее время состояние малых рек, особен-
но в европейской части страны, в результате резко
возросшей антропогенной нагрузки на них оценива-
ется как катастрофическое. Значительно сократился
сток малых рек. Велико число рек, прекративших су-
ществование в последнее время, многие оказываются
на пороге исчезновения.

В статье рассматривается состояние малых рек в
водосборном бассейне Калужской области. В статье
приведены данные о водных ресурсах Калужской об-
ласти. Показано, что малые реки и химический состав
воды формируются в основном под влиянием родни-
ковых и болотных вод. Приведены данные о динами-
ке распределения речного стока, о динамике измене-
ния количества малых рек в бассейне притоков реки
Оки, о влиянии болот на экологию малых рек и со-
стояние биоценоза. В статье приведены данные о за-
грязнении рек региона сточными водами промыш-
ленных, коммунальных и сельскохозяйственных
предприятий.

At present, the condition of small rivers, especially
in the European part of Russia as a result of the sharply
increased anthropogenic load on them is assessed as cata-
strophic. The discharges of small rivers have significantly
reduced. There are a great number of rivers that have
ceased to exist recently; many others are on the verge of
extinction.

The article considers the state of small rivers in the
catchment area of the Kaluga Region. The article con-
tains the data on the water resources of the Kaluga Re-
gion. It is shown that the small rivers and the chemical
composition of water are formed mainly under the influ-
ence of springs and bogs waters. The data are presented
on the dynamics of the distribution of the river discharge,
the dynamics of the changes in the number of small rivers
in the basin of the tributaries of the Oka River, the influ-
ence of marshes on the ecology of small rivers, and the
state of the biocenosis. The article gives the data on the
sewage pollution of the rivers of the region from industri-
al, communal and agricultural enterprises.

Ключевые слова: малые реки, водные ресурсы,
обмеление, загрязнение, биоразнообразие.

Keywords: small rivers, water resources, shoaling,
pollution, biodiversity.

В воäосборноì бассейне Каëужской обëасти ìаëые реки
иìеþт важное зна÷ение äëя устой÷ивоãо развития реãиона.
Они не тоëüко питаþт среäние и крупные реки, но и опреäе-
ëяþт ëанäøафт и биоëоãи÷еское разнообразие вäоëü своих
ре÷ных кориäоров. Экосистеìа ìаëых рек преäставëяет со-
боþ äинаìи÷но ìеняþщийся коìпëекс взаиìоäействий ìеж-
äу растенияìи, животныìи и ìикроорãанизìаìи, а также
ìежäу ниìи и абиоãенныìи коìпонентаìи.
Ре÷ная сетü Каëужской обëасти преäставëена 2045 рекаìи

общей протяженностüþ окоëо 12 000 киëоìетров. Зна÷итеëü-
ная ÷астü ре÷ноãо бассейна Каëужской обëасти относится к
ìаëыì рекаì и ру÷üяì. Маëыìи с÷итаþтся реки äëиной око-
ëо 100 киëоìетров [1, 2]. Поäавëяþщее боëüøинство ìаëых
рек Каëужской обëасти иìеет äëину 10—15 кì c общей про-
тяженностüþ окоëо 8000 кì.
Воäные ресурсы Каëужской обëасти äеëятся на äве ÷асти.

Боëüøая ÷астü рек (83 %) относится к Воëжскоìу бассейну, а
ìенüøая ÷астü территории реãиона (17 %) ороøается рекаìи
Днепровскоãо бассейна.
Маëые реки явëяþтся важныìи ресурсаìи ре÷ноãо стока,

форìируþщеãо воäные бассейны среäних и крупных рек [3].
Саìой ãëавной воäной артерией Каëужской обëасти явëяется
река Ока, в которуþ впаäаþт три крупных притока: Уãра,
Жизäра и Протва. Основныì воäныì исто÷никоì Оки и ее
притоков явëяþтся боëее 1700 ìаëых рек реãиона, которые
форìируþт ãиäроëоãи÷еский, биоëоãи÷еский и биохиìи÷ес-
кий режиìы Оки и ее суäохоäные характеристики.
В естественных усëовиях ìаëые реки и хиìи÷еский состав

воäы форìируþтся в основноì поä вëияниеì роäниковых и
боëотных воä, а также стокообразуþщих коìпëексов. В Каëуж-
ской обëасти боëота и ìаëые реки образуþт еäиные боëотно-
ре÷ные систеìы. В пойìах ìаëых рек, особенно в прирусëовых
ëесных поëосах, форìируется биоразнообразие, ÷то иìеет важ-
ное зна÷ение в усëовиях появëяþщейся äиспропорöии в био-
ëоãи÷ески равновесии сеëüскохозяйственных и антропоãен-
ных ëанäøафтов. Но интенсивное испоëüзование ре÷ноãо
стока, преобразование прироäных ëанäøафтов, аãроìеëиора-
öия и урбанизаöия, антропоãенная и техноãенная наãрузка
привеëи к наруøениþ ãиäроëоãи÷ескоãо режиìа ìаëых рек.
Сеëüскохозяйственная и антропоãенная äеятеëüностü по

береãаì ìаëых рек привеëа к изìенениþ внутриãоäовоãо рас-
преäеëения ре÷ноãо стока (рис. 1). Набëþäается тенäенöия к
еãо уìенüøениþ, хотя зна÷ения среäнеìноãоëетнеãо распре-
äеëения ре÷ноãо стока боëее стабиëüны.
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Наиìенüøие зна÷ения ãоäовоãо и среäнеìно-
ãоëетнеãо распреäеëения ре÷ноãо стока характер-
ны äëя Брянской обëасти, в то вреìя как в Сìо-
ëенской обëасти они нахоäятся на боëее высокоì
уровне. Среäи сосеäних обëастей Каëужская об-
ëастü заниìает среäнее поëожение по этиì пока-
затеëяì.
За посëеäние 50 ëет набëþäается проãрессиру-

þщий проöесс обìеëения и ис÷езновения ìаëых
рек в резуëüтате наруøения прироäных стокооб-
разуþщих коìпëексов (боëото — река, пойìа —
река, ëес — река, зеìëя — река), а также отсутст-
вия береãозащитных, противоэрозионных и ëесо-
восстановитеëüных ìероприятий в воäоохранных
зонах (рис. 2). Всеãо за посëеäние поëвека пре-
кратиëи свое существование боëее 700 ìаëых рек
и ру÷üев (окоëо 30 %), попоëнявøих бассейн ре-
ки Оки и ее основных притоков.
Состояние воäноãо режиìа ìаëых рек опреäе-

ëяет суäохоäство на среäних и боëüøих реках.
Чеì бëаãоприятнее воäный режиì ìаëых воäото-
ков, теì ëу÷øе усëовия äëя этой öеëи на боëüøих
и особенно на среäних реках. Ис÷езновение и об-
ìеëение ìаëых рек, извëе÷ение песка и ãравия

(боëее 90 ìëн ì3) äëя строитеëüной инäустрии
привеëо к понижениþ уровня воäы на разëи÷ных
у÷астках реки Оки от 0,5 äо 2,1 ì и сокращениþ
суäохоäства. Ока истори÷ески быëа важнейøей
воäной ìаãистраëüþ в европейской ÷асти Рос-
сии. В 1874—1900 ãã. быëа созäана первая ëоöия
Оки (от Каøиры äо устüя), которая в äаëüнейøеì
неоäнократно обновëяëасü. До 1990-х ãоäов река
быëа суäохоäной на протяжении 1200 кì от устüя.
В настоящее вреìя суäохоäство возìожно ëиøü
на у÷астке реки Оки от Коëоìны äо Нижнеãо
Новãороäа.
Боëüøое вëияние на воäонапоëнение ìаëых

рек оказываþт боëота. В 60—70-х ãоäах XX сто-
ëетия на территории Каëужской обëасти ве-
ëисü активные иссëеäования боëот в связи с
оöенкой запасов торфа. Осуøение боëот приве-
ëо к уìенüøениþ питания ìеëких, и, соответст-
венно, крупных рек, к ãибеëи раститеëüности,
которой нужна вëаãа. За изìенениеì фëоры
ìестности происхоäиëо и изìенение фауны. По-
ãибëи рыбы, птиöы, беспозвоно÷ные и живот-
ные, жизнü которых зависеëа от ис÷езаþщей рас-
титеëüности и от бëизости к воäоеìу.
На воäный режиì ìаëых и боëüøих рек су-

щественно вëияет äëитеëüный реãионаëüный от-
бор поäзеìных и поверхностных воä (рис. 3). Хо-
тя объеì воäопотребëения из поверхностных ис-
то÷ников нескоëüко снижается, но общий объеì
потребëения пресной воäы остается на стабиëüно
высокоì уровне.
Анаëоãи÷ные проöессы набëþäаþтся в сосеä-

них обëастях, Сìоëенской и Брянской (рис. 4).
В резуëüтате изъятия стока рек на ìестные

нужäы набëþäается заиëивание и обìеëение ру-
сеë, поскоëüку ìноãие ìаëые реки несут зна÷и-
теëüное коëи÷ество взвесей. Поэтоìу возникает
пробëеìа транспортирования избыто÷ноãо объ-
еìа наносов, ÷то ухуäøает ка÷ество ре÷ной воäы.
Кроìе тоãо, в воäные бассейны рек Каëужской
обëасти сбрасываþтся нео÷ищенные иëи неäо-
стато÷но о÷ищенные сто÷ные воäы проìыøëен-

Рис. 1. Динамика годового и среднемноголетнего 
распределения речного стока

Рис. 2. Динамика изменения количества малых рек и ручьев 
в бассейне притоков реки Оки на территории 

Калужской области

Рис. 3. Динамика изменения объема отбора воды 
из подземных и поверхностных Калужской области
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ных, коììунаëüных и сеëüскохозяйственных
преäприятий (рис. 5).
Наибоëее распространенныìи виäаìи заãряз-

нений ìаëых рек явëяþтся орãани÷еские вещест-
ва, нитриты, нитраты, соеäинения ìеäи, жеëеза,
öинка, никеëя. Допоëнитеëüныì исто÷никоì за-
ãрязнения ìаëых рек явëяþтся ëивневые и сне-
ãовые стоки с территории ëеса, сеëüскохозяйст-
венных уãоäий, äа÷ных у÷астков и т. ä.
В бассейнах рек Уãры, Жизäры и Протвы

набëþäается тесная взаиìосвязü поäзеìных воä
экспëуатируеìых ãоризонтов. Поä вëияниеì
воäоотбора и ìеëиоративных проöессов про-

исхоäит снижение уровня безнапорных ãрунто-
вых воä. Такое снижение ìожет сказатüся на
состоянии раститеëüности [5—7]. По äанныì
Н. М. Реøетниковой [8] в бассейнах рек Уãры,
Протвы и Жизäры набëþäается снижение ÷ис-
ëенности абориãенных виäов растений с заìе-
щениеì их аäвентивныìи и инвазионныìи ви-
äаìи.
Такиì образоì, äëя устой÷ивоãо развития ре-

ãиона и сохранения биоразнообразия необхоäиìа
разработка коìпëекса ìероприятий по восста-
новëениþ бассейна ìаëых рек и уëу÷øениþ эко-
ëоãи÷еской ситуаöии в их кориäоре.
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В статье исследована система вода — кислород с целью
оценки степени ее загрязненности и концентрационного
распределения катионов и анионов в растворе. Результаты
исследований позволили рассчитать термодинамические па-
раметры системы, определить равновесный состав, рН и Еh
ионную силу (I) раствора. Изменения температуры воды от
278 до 303 К при СО2 = 9 мг/л показали изменения концент-
раций отдельных катионов и анионов в водном растворе. По-
казано, что окислительный-восстановительный потенциал
раствора с увеличением концентрации растворенного кисло-
рода в воде от 3 до 20 мг/л при температуре 288,15 К растет
от 0,788 до 0,7949 В, т. е. среда раствора окислительная.

In the article, the water — oxygen system was investigated to
assess the degree of its contamination and the concentration dis-
tribution of cations and anions in solution. The results of the in-
vestigations made it possible to calculate the thermodynamic pa-
rameters of the system, determine the equilibrium composition,
pH and Eh ionic strength (I) of the solution. The changes in the
water temperature from 278 to 303 K at CO2 = 9 mg/l showed
the changes in the concentrations of individual cations and anions
in the aqueous solution. It is shown that the oxidation-reduction
potential of a solution increases with the concentration of dis-
solved oxygen in water from 3 to 20 mg/l at a temperature of
288.15 K from 0.788 V to 0.7949 V, i. e. the solution medium is
oxidative.

Ключевые слова: система, растворенный кислород, тем-
пература, водородный показатель, вода, концентрация, ком-
понент, частица.

Keywords: system, dissolved oxygen, temperature, hydrogen
index, water, concentration, component, particle.

Введение. Известно, ÷то конöентраöия кисëороäа в
растворе опреäеëяет веëи÷ину окисëитеëüноãо-восста-
новитеëüноãо потенöиаëа и в зна÷итеëüной ìере напра-
вëение и скоростü проöессов окисëения орãани÷еских
и неорãани÷еских соеäинений. В прироäной воäе на со-
äержание растворенноãо кисëороäа вëияþт проöессы,
обоãащаþщие воäу кисëороäоì — абсорбöия кисëороäа
из возäуха, выäеëение кисëороäа воäной раститеëüно-
стüþ в проöессе фотосинтеза и поступëение в воäоеìы
с äожäевыìи и снеãовыìи воäаìи, которые обы÷но пе-
ресыщены кисëороäоì. Абсорбöия кисëороäа из атìо-
сферы происхоäит на поверхности воäы и ее скоростü
повыøается с понижениеì теìпературы, повыøениеì
äавëения и понижениеì ìинераëизаöии. Обоãащение
ãëубинных сëоев воäы кисëороäоì происхоäит в резуëü-
тате переìеøивания воäных ìасс, в тоì ÷исëе ветрово-
ãо, и вертикаëüной теìпературной öиркуëяöии. Фото-
синтети÷еское выäеëение кисëороäа происхоäит при ас-
сиìиëяöии äиоксиäа уãëероäа воäной раститеëüностüþ
(прикрепëенныìи, пëаваþщиìи растенияìи и фитоп-
ëанктоноì). Проöесс фотосинтеза протекает теì сиëü-
нее, ÷еì выøе теìпература воäы, интенсивностü соëне÷-
ноãо освещения и боëüøе биоãенных веществ в воäе [1].
К ãруппе проöессов, уìенüøаþщих соäержание кис-

ëороäа в воäе, относятся реакöии потребëения еãо на
окисëение орãани÷еских веществ: биоëоãи÷еское (äыха-
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ние орãанизìов), биохиìи÷еское (äыхание бакте-
рий, расхоä кисëороäа при разëожении орãани-
÷еских веществ) и хиìи÷еское (окисëение Fe2+,
Mn2+, , , CH4, H2S). Уìенüøение со-
äержания кисëороäа в воäе ìожет происхоäитü и
всëеäствие выäеëения еãо в атìосферу из поверх-
ностных сëоев, есëи воäа при äанных теìперату-
ре и äавëении окажется пересыщенной кисëоро-
äоì [1—3].
В связи изëоженныì выøе в поверхностных

воäах соäержание растворенноãо кисëороäа со-
ставëяет в преäеëах от 0 äо 14 ìã/ë. Суто÷ные ко-
ëебания О2 зависят от интенсивности проöессов
еãо проäуöирования и потребëения. В зиìний и
ëетний периоäы распреäеëение кисëороäа носит
характер стратификаöии. Дефиöит кисëороäа ÷а-
ще набëþäается в воäных объектах с высокиìи
конöентраöияìи заãрязняþщих орãани÷еских ве-
ществ и в сине-зеëенных воäоеìах, соäержащих
боëüøое коëи÷ество биоãенных и ãуìусовых ве-
ществ. Миниìаëüное соäержание растворенноãо
кисëороäа, обеспе÷иваþщее норìаëüное разви-
тие рыб, составëяет окоëо 5 ìã/ë. Понижение еãо
äо 2 ìã/ë вызывает ìассовуþ ãибеëü рыбы [1—7].
Проникновениþ кисëороäа в ãëубину жиä-

кости способствует переìеøивание воäы верти-
каëüныìи конвекöионныìи токаìи и öиркуëя-
öионныìи те÷енияìи, всеãäа существуþщиìи в
ìорях и океанах. В среäнеì еãо соäержание в
верхнеì 100—150 ìетровоì сëое коëебëется от
4,0 ìã/ë у экватора, 7,0—8,0 ìã/ë — в поëяр-
ных районах. С ãëубиной соäержание кисëороäа
уìенüøается äо 2,5—3,0 ìã/ë. Верхняя припо-
верхностная зона (от 100 äо 300 ì) характери-
зуется наибоëее высокиì соäержаниеì раство-
ренноãо кисëороäа (1—9 ìã/ë) в высоких øиро-
тах и 4,3—5 ìã/ë — в низких. Среäняя зона
распоëожена на ãëубинах 200—1400 ì и характе-
ризуется саìыì низкиì соäержаниеì кисëороäа
(0,4—1,0 ìã/ë). Гëубинная зона охватывает ãëу-
бины боëее 1400—1600 ì, соäержание кисëороäа
в среäнеì составëяет 5 ìã/ë. Сезонные коëебания
соäержаний кисëороäа в океани÷еской воäе су-
щественны ëиøü в верхней зоне. В ре÷ных воäах
наибоëее высокие конöентраöии набëþäаþтся
обы÷но в осеннее вреìя, наибоëее низкие — зи-
ìой, коãäа в резуëüтате образования ëеäяноãо
покрова прекращается поступëение кисëороäа
из атìосферы. Зäесü сëеäует заìетитü, ÷то рас-
творение кисëороäа протекает саìопроизвоëüно
(ΔG < 0) впëотü äо насыщения раствора. Раство-
рение кисëороäа в воäе иäет с выäеëениеì тепëоты
(ΔН < 0) и с убыëüþ энтропии (ΔS < 0). Саìопро-
извоëüноìу те÷ениþ проöесса растворения спо-
собствуþт низкие теìпературы. Чеì выøе теì-

пература, теì боëее вероятно, ÷то веëи÷ина TΔS
äостиãнет зна÷ения ΔН, а равенство ΔН = TΔS от-
ве÷ает равновесиþ проöесса растворения (ΔG = 0),
т. е. насыщениþ раствора [1—7].
Материалы и методика исследования. Конöен-

траöия растворенноãо кисëороäа в воäе опреäе-
ëена эëектрохиìи÷ескиì ìетоäоì с поìощüþ
äат÷ика Моäеëи YSI 95, а также по ìетоäу Вин-
кëера, который основан на коëи÷ественноì вза-
иìоäействии растворенноãо кисëороäа со свеже-
осажäенной ãиäроокисüþ ìарãанöа (II) [2, 3]: к
пробе воäы äобавëяþтся растворы суëüфата ìар-
ãанöа, ãиäроксиäа каëия и иоäиäа каëия. В ре-
зуëüтате образуется ãиäроксиä ìарãанöа (II). Рас-
творенный в пробе кисëороä вступает в реакöиþ
с Mn(OH)2 и посëеäоватеëüно окисëяет еãо äо
Mn (III) иëи Mn (IV):

Mn2+ + 2OH– → Mn(OH)2

2Mn(OH)2 + 1/2O2 + H2O → 2Mn(OH)3

2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO2•H2O.

При поäкисëении соеäинений ìарãанöа (III),
(IV) образуется свобоäный иоä из раствора иоäи-
äа, который äаëее титруется тиосуëüфатоì на-
трия:

MnO2•H2O + 4H+ + 2I– →

→ Mn2+ + I2 + 3H2O

I2 + I– → I3–,

I3– + 2  → 3I– + .

С öеëüþ оöенки конöентраöионноãо распре-
äеëения катионов и анионов в растворе осу-
ществëено физико-хиìи÷еское ìоäеëирование
систеìы кисëороä — воäа путеì поиска потен-
öиаëüно возìожных в равновесии фаз, распре-
äеëяеìых коìпонентов и состав систеìы по хи-
ìи÷ескиì эëеìентаì при ìиниìизаöии изобар-
но-изотерìи÷ескоãо потенöиаëа [8—11]. Рас÷ет
вкëþ÷иë испоëüзование нескоëüко баз исхоäных
äанных, вы÷исëение терìоäинаìи÷еских харак-
теристик в øирокой обëасти теìператур (äавëе-
ние Р = 105 Па), проверке и сопоставëения äан-
ных из разëи÷ных исто÷ников, а также обработки,
корректировке и визуаëизаöии терìоäинаìи÷ес-
ких äанных коìпонентов систеìы воäа — кисëо-
роä. Найäено ìоëüное соотноøение коìпонен-
тов в растворе и опреäеëена ìатриöа изу÷аеìой
систеìы; осуществëен поäбор зна÷ений теìпера-
тур и äавëения; провеäена боëüøая анаëити÷ес-
кая работа по поäãотовке исхоäных äанных тер-

NO2
– NH4

+

S2O3
2– S4O6

2–
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ìоäинаìи÷еских функöий. Резуëüтаты иссëеäо-
ваний позвоëиëи расс÷итатü терìоäинаìи÷еские
параìетры систеìы (ΔG, ΔH, ΔS, ΔU ), опреäеëитü
равновесный состав, рН, Еh, ионнуþ сиëу (I)
раствора и установитü спектр конöентраöионно-
ãо распреäеëения отäеëüных катионов и анионов
в растворе при теìпературе 283—303 К, äавëении
Р = 0,1 МПа (конöентраöия кисëороäа изìеня-
ëасü от нуëя äо 40 ìã/ë).
Обсуждение результатов исследований. Среä-

ний хиìи÷еский состав соëей установëен по эк-
спериìентаëüныì äанныì воäных скважин: ìи-
нераëизаöия воäы S = 367,34 ìã/ë; рН = 7,68;

 = 152,90 ìã/ë; Cl– = 24,26 ìã/ë;  =
= 81,31 ìã/ë;  = 8,91 ìã/ë;  = 0,39 ìã/ë;
Na+ = 41,24 ìã/ë; K+ = 2,18 ìã/ë; Ca+2 =
= 42,91 ìã/ë; Mg+2 = 13,9 ìã/ë;  = 0,11 ìã/ë.
В ìоäеëüных рас÷етах у÷тено распреäеëение
эëеìентов (в ìоëях): Na (0,00179), Ca (0,00107),
Mg (0,00055), C (0,00251), Cl (0,00068), S (0,00085),
N (0,00016), K (0,00006), H (111,02), O (55,52) в
исхоäной воäе и опреäеëена ìатриöа изу÷аеìой
систеìы. Аäекватностü поëу÷енных резуëüтатов
установëена на основе анаëиза и сравнения экс-
периìентаëüных и рас÷етных äанных по воäо-
роäноìу показатеëþ воäы в растворе, а также
составëениеì ìассовоãо баëанса эëеìентов в
воäноì растворе. Ниже привеäены поäробные
äанные тоëüко при теìпературе 288,15 К (хоëоä-
ная воäа при 15 °С) и äавëении 0,1 МПа (табë. 1).
Опреäеëение кисëороäа в воäах провоäиëосü с

öеëüþ оöенки ка÷ества воä. Коëи÷ество раство-

ренноãо кисëороäа в воäах с разëи÷ной степенüþ
заãрязненности составиëо: о÷енü ÷истые — ëетоì
9,0 ìã/ë; ÷истые — 8,1 ìã/ë; уìеренно заãрязнен-
ные 7—6,1 ìã/ë; заãрязненные 5—4,2 ìã/ë; ãряз-
ные 3—2,5 ìã/ë; о÷енü ãрязные 0,1 ìã/ë.

С у÷етоì поëу÷енных резуëüтатов выøе кон-
öентраöии кисëороäа в ìоäеëüной воäе изìеняëи
от 3 äо 40 ìã/ë при теìпературе воäы 288,15 К;
расс÷итаëи соäержания катионов и анионов в рас-
творе (ìã/кã): Са2+ = 42,9; СaCl+ = 71,4; К+ = 26,8;
Mg2+ = 29,9; Na+ = 335; NaCl+ = 13,6; H+ =
= 9,33•10–7; Cl–1 = 5,69•10–5;  =
= 4,31•10–10;  = 1,0, и показаëи устой÷и-
вости их коëи÷ества при увеëи÷ении растворен-
ноãо кисëороäа в воäе. Изìенения теìпературы
воäы от 278 äо 303 К при СО2 = 9—10 ìã/ë по-
казаëи изìенения конöентраöий отäеëüных ка-
тионов и анионов в воäноì растворе (ìã/кã):
Са2+ = 38,9—51,2; СaCl+ = 65,2—63; К+ = 26,8;
Mg2+ = 34,3—27,6; Na+ = 334—333; NaCl+ =
= 11,6—13,7; H+ = (9,52—7,11)•10–7; Cl–1 =
= (2,54—1,74)•10–5;  = (2,65—9,46)•10–10;

 = 1,0 (табë. 2). Из табëиöы виäно, ÷то кон-
öентраöии Са2+, СаСl+, Mg2+, NaСl+, Сl–, 
изìеняþтся с увеëи÷ениеì теìпературы, т.е. ìе-
няется раствориìостü тверäой фазы — соëей каëü-
öия и ìаãния. Отìе÷ено, ÷то рассìатриваеìая
воäа уìеренно заãрязненная (О2 = 9—10 ìã/ë) и
степенü насыщения воäы кисëороäоì составëя-
ет 70 %.

HCO3
– SO4

2–

NO3
– NO2

–

NH4
+

HCO3
1–

SO4
2–

HCO3
1–

SO4
2–

HCO3
–

Таблица 1

Распределение катионов, анионов и растворенных газов в воде при Т = 288,15 К,
давлении 0,1 МПа, содержание растворенного кислорода в воде 9 мг/л

Теìпература, К 288,15 G, МДж –13,33 Eh, B 0,7913

Давëение, МПа 0,1 H, МДж –16,08 pe 13,8685

Объеì, ì3 0,0051817 S, кДж/K 3,93 pH 6,9562

Масса, кã 1 U, МДж –16,08 Ионная сиëа 10

Пëотностü, кã/ì3 193,059 Cp, кДж 1,86 TDS, ìã/кã раствора 520,98

Параметры фазы

Название фазы Объем, м3 Количество молей Масса, кг Плотность, кг/м3 Вес %

Воäный раствор 4,00e–08 4,25e–03 1,57e–04 3,94e+03 0,01573

Газовая фаза 1,90e–06 7,94e–05 2,20e–06 1,17e+00 0,00022

Жиäкая фаза 5,18e–03 5,55e+01 1,00e+00 1,93e+02 99,96777

NaCl 0 5,89e–04 3,44e–05 0 0,00344

карбонат 4,10e–10 4,60e–04 4,60e–05 1,13e+05 0,00460

äоëоìит 6,90e–10 4,47e–04 8,24e–05 1,20e+05 0,00824
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Распределение химических элементов (ХЭ)

ХЭ
Химические 
компоненты

Дисперсия
баланса массы

Моляльность
мг/кг 
раствора

Двойной 
раствор

Химический 
потенциал

log мо-
ляльности

Na 0,0017938 1,80e–11 1,48e+01 3,41e+05 –136,58 –78208 1,17

Ca 0,0010707 2,98e–10 2,02e+00 8,08e+04 –290,13 –166132 0,30

Mg 0,0005468 4,71e–10 1,23e+00 2,99e+04 –246,16 –140951 0,09

C 0,0025159 –3,69e–16 7,07e–12 8,49e–08 –163,62 –93689 –11,15

Cl 0,0006843 7,42e–10 1,18e+00 4,18e+04 –23,46 –13436 0,07

S 0,0008464 –4,60e–17 1,04e+01 3,34e+05 –199,35 –114151 1,02

N 0,0001583 6,50e–10 0,00e+00 0,00e+00 0,40 227 –

K 0,0000558 1,27e–10 6,86e–01 2,68e+04 –149,58 –85653 –0,16

H 111,0194 2,60e–09 9,26e–07 9,33e–04 –47,39 –27137 –6,03

O 55,520369 3,83e–13 4,16e+01 6,66e+05 –5,44 –3113 1,62

Распределение катионов и анионов (КА)

КА
gT,

МДж/моль
Моляль-
ность

Количество 
молей

мг/кг раствора 
или вес, %

log
молей

Коэф. ак-
тивности

log коэф. 
актив.

ln актив-
ности

воäный раствор

Ca+2 –0,54 1,07e+00 8,70e–05 4,2e+01 0,03 24,48 1,39 –0,69

CaCl+ –0,67 9,45e–01 7,69e–05 7,1e+01 –0,02 5,60 0,75 –2,29

Cl– –0,13 1,60e–06 1,30e–10 5,69e–05 –5,80 6,37e+04 4,80 –6,24

HC –0,62 7,06e–12 5,74e–16 4,31e–10 –11,15 1,42e+04 4,15 –20,07

K+ –0,28 6,86e–01 5,58e–05 2,6e+01 –0,16 0,29 –0,54 –5,57

Mg+2 –0,44 1,23e+00 9,99e–05 2,9e+01 0,09 4,60e+02 2,66 2,38

Na+ –0,25 1,46e+01 1,19e–03 3,3e+02 1,16 1,35 0,13 –0,98

NaCl* –0,38 2,32e–01 1,89e–05 1,3e+01 –0,63 5,74 0,76 –3,67

S –0,68 1,04e+01 8,46e–04 1,0e+00 1,02 3,22e+09 9,51 20,28

H+ –0,04 9,25e–07 7,53e–11 9,33e–07 –6,03 0,05 –1,30 –20,85

H2O –0,24 2,31e+01 1,87e–03 3,38e–02 1,36 1 0 –0,82

ãазовая фаза

CO2 –0,42 1,66e–09 0 –8,78 1 0 –10,77

N2 0,002 7,91e–05 99,8 –4,10 1 0 –0,003

O2 –0,03 6,41e–10 0 –9,19 1 0 –11,73

H2O –0,24 2,46e–07 0,2 –6,61 1 0 –5,78

жиäкая фаза

CO2 –0,42 1,16e–03 0,01 –2,94 1 0 –10,77

O2 –0,03 4,49e–04 0 –3,35 0,9993 0 –11,73

H2O –0,24 1,72e–01 0,31 –0,76 1 0 –5,78

тверäая фаза

NaCl –0,38 5,89e–04 21,12 –3,23 1 0 0

CaCO3 –1,13 4,60e–04 28,27 –3,34 1 0 0

CaMg(CO3)2 –2,15 4,47e–04 50,61 –3,35 1 0 0

Параметры газа

Газ фугитивность
log фугитив-
ности

Парциальное 
давление

log парциаль-
ного давления

log коэф. фуги-
тивности

коэф. фугитив-
ности

CO2 2,09e–05 –4,68e+00 2,09e–05 –4,68e+00 0 1

N2 9,97e–01 –1,36e–03 9,97e–01 –1,36e–03 0 1

O2 8,08e–06 –5,09e+00 8,08e–06 –5,09e+00 0 1

H2O 3,10e–03 –2,51e+00 3,10e–03 –2,51e+00 0 1

O3
–

O4
–2

Окончание табл. 1
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Построены ãрафи÷еские зависìости (рис. 1—5)
и поëу÷ены рас÷етные форìуëы:

рН = 5,0•10–4•СО2 + 7,0518, R2 = 0,729;

рН = 5,2•10–3•Т + 5,5676, R2 = 0,93;

СО2 = –5,78•10–2•Т + 25,927 ìã/ë, 

R2 = 0,8593;  Еh = 5•10–4•СО2 + 0,7865 В,

R2 = 0,946; TDS = –0,2134•  +

+ 2,6529•  – 10,31•СO2 + 533,29 ìã/кã, 

R2 = 0,9524.

Показано, ÷то с увеëи÷ениеì теìпературы
воäы рН раствора незна÷итеëüно растет, по-ви-
äиìоìу, из-за выноса ãаза в возäух; с увеëи÷е-
ниеì конöентраöии растворенноãо кисëороäа в
воäе рН раствора практи÷ески остается постоян-
ной (рис. 1 и 3). С увеëи÷ениеì теìпературы от
288,15 äо 313,15 К соäержание кисëороäа в рас-
творе уìенüøается от 9,578 äо 7,99 ìã/ë (рис. 2).
Окисëитеëüный-восстановитеëüный потенöиаë
раствора с увеëи÷ениеì конöентраöии раство-
ренноãо кисëороäа в воäе от 3 äо 20 ìã/ë (при
теìпературе 288,15 К) растет от 0,788 äо 0,7949 В,

Таблица 2
Влияние температуры на содержание катионов и анионов в воде в пределах изменения 

температуры от 278 до 303К и концентрации растворенного кислорода 9 мг/л

Т, К

мг/кг раствора

Са2+ СаСl+ K+ Mg2+ Na+ NaСl+ H+ Сl– HC S

278 39,8 65,2 26,8 34,3 334 11,6 9,52•10–7 2,54•10–5 2,65•10–10 1,0

283 40,9 68,2 26,8 32,1 334 12,5 9,43•10–7 3,84•10–5 3,4•10–10 1,0

288 42,9 71,4 26,8 29,9 335 13,6 9,33•10–7 5,69•10–5 4,31•10–10 1,0

293 44,8 74,3 26,8 27,8 336 14,6 9,21•10–7 8,3•10–5 5,43•10–10 1,0

298 46,4 77,0 26,8 25,9 337 15,7 9,08•10–7 1,19•10–4 6,75•10–10 1,0

303 51,2 63,0 26,8 27,6 333 13,7 7,11•10–7 1,74•10–4 9,46•10–10 1,0

O3
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Рис. 1. Зависимость водородного показателя (рН) раствора 
от температуры и содержания растворенного кислорода 

в воде

Рис. 2. Зависимость растворенного кислорода в воде 
от температуры

Рис. 3. Зависимость водородного показателя (рН) раствора 
от температуры

Рис. 4. Зависимость окислительного-восстановительного 
потенциала раствора от концентрации растворенного 

кислорода в воде (288,15 К)
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т. е. среäа раствора окисëитеëüная (рис. 4). С уве-
ëи÷ениеì конöентраöии растворенноãо кисëоро-
äа в воäе (при теìпературе 288 К) коëи÷ество
растворенноãо вещества в растворе составëяет в
преäеëах 525,60—520,99 ìã/кã (рис. 5).
Поëу÷енные резуëüтаты показаëи, ÷то кон-

öентраöия кисëороäа в растворе опреäеëяет ве-
ëи÷ину окисëитеëüноãо-восстановитеëüноãо по-
тенöиаëа, и в зна÷итеëüной ìере направëение и
скоростü проöессов окисëения орãани÷еских и не-
орãани÷еских соеäинений, т. е. соäержание рас-
творенноãо кисëороäа в воäе воäоеìах явëяется
инäикатороì ее заãрязненности.
Выводы
1. Осуществëено физико-хиìи÷еское ìоäеëи-

рование систеìы кисëороä — воäа с öеëüþ оöен-
ки вëияния ãаза на конöентраöионное распреäе-
ëение катионов и анионов в растворе. При этоì
среäний хиìи÷еский состав соëей в исхоäной во-
äе составиë (в ìоëях): Na (0,00179), Ca (0,00107),
Mg (0,00055), C (0,00251), Cl (0,00068), S (0,00085),
N (0,00016), K (0,00006), H (111,02), O (55,52).

2. Резуëüтаты иссëеäований позвоëиëи рас-
с÷итатü терìоäинаìи÷еские параìетры систеìы
((ΔG, ΔH, ΔS, ΔU ), опреäеëитü равновесный со-

став, рН и Еh, ионнуþ сиëу (I) раствора и уста-
новитü веëи÷ины конöентраöионноãо распреäе-
ëения катионов и анионов в воäноì растворе при
теìпературах 278—303 К, äавëении Р = 0,1 МПа.

3. Изìенения теìпературы воäы от 278 äо
303 К при СО2 = 9—10 ìã/ë показаëи изìенения
конöентраöий отäеëüных катионов и анионов в
воäноì растворе. При этоì конöентраöии Са2+,
СаСl+, Mg2+, NaСl+, Сl–,  изìеняþтся с
увеëи÷ениеì теìпературы, т. е. ìеняется раство-
риìостü соëей каëüöия и ìаãния, а также изìе-
няþтся конöентраöии сëожных катионов и ани-
онов, типа NaСl+ и . Установëено, ÷то
рассìатриваеìая воäа уìеренно заãрязненная
(О2 = 9—10 ìã/ë), и степенü насыщения воäы
кисëороäоì составëяет 70 %.

4. Построены ãрафи÷еские зависиìости и по-
ëу÷ены рас÷етные форìуëы: 

рН = 5,0•10–4•СО2 + 7,0518, R2 = 0,729;

рН = 5,2•10–3•Т + 5,5676,  R2 = 0,93; 

СО2 = –5,78•10–2•Т + 25,927 ìã/ë, 

R2 = 0,8593;  Еh = 5•10–4•СО2 + 0,7865 B, 

R2 = 0,946; TDS = –0,2134•  +

+ 2,6529•  – 10,31•СO2 + 533,29 ìã/кã,

R2 = 0,9524. 

Показано, ÷то с увеëи÷ениеì теìпературы во-
äы рН раствора незна÷итеëüно растет; с увеëи-
÷ениеì конöентраöии растворенноãо кисëороäа
в воäе рН раствора практи÷ески остается посто-
янной. С увеëи÷ениеì теìпературы от 288,15 äо
313,15 К соäержание кисëороäа в растворе уìенü-
øается от 9,578 äо 7,99 ìã/ë. Окисëитеëüный-
восстановитеëüный потенöиаë раствора с увеëи-
÷ениеì конöентраöии растворенноãо кисëороäа
в воäе от 3 äо 20 ìã/ë (288,15 К) растет от 0,788
äо 0,7949 В, т. е. среäа раствора окисëитеëüная.
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Сегодня одной из главных причин загрязнения
вод водоемов являются сбросы промышленных сточ-
ных вод. Поэтому целью работы является подбор ма-
териалов, добываемых или образовавшихся вслед-
ствие переработки металлургического сырья, кото-
рые могут быть использованы в процессах очистки
сточных вод. В процессе исследования установлено,
что в сточных водах Норильской обогатительной
фабрики содержатся органические масла, флотореа-
генты, соли натрия и калия. В качестве адсорбцион-
ных материалов были использованы мергель, доле-
рит, горелик, опилки мелкие и крупные, песок. Пред-
варительные результаты показали, что для очистки
сточных вод от нефтепродуктов целесообразно ис-
пользовать опилки и песок. Выявлено, что все мате-
риалы хорошо поглощают растворенные соли в воде.

At present, one of the main causes of water bodies’
pollution is the discharges of industrial wastewater.
Therefore, the goal of the work is to select materials that
are either extracted or produced due to the processing of
metallurgical raw materials that can be used in wastewa-
ter treatment processes. In the course of the study it was
established that organic wastes, flotation agents, sodium
and potassium salts are contained in the waste water of
the Norilsk concentration plant. Marl, dolerite, burner,
small and large sawdust, sand were used as adsorption
materials. Preliminary results showed that it is expedient
to use sawdust and sand for cleaning sewage from oil
products. It was found that all these materials absorb the
dissolved salts in water well.

Ключевые слова: солесодержание, загрязняю-
щие вещества, гравиметрический метод, фильтруемая
вода, сорбент.

Keywords: salinity, pollutants, gravimetric method,
filtered water, sorbent.

Введение. Оäниìи из наибоëее распространенных и опас-
ных заãрязнитеëей окружаþщей среäы явëяþтся орãани÷ес-
кие приìеси, в тоì ÷исëе нефтепроäукты. Ни оäин äруãой за-
ãрязнитеëü, как бы опасен он не быë, не ìожет сравнитüся с
нефтепроäуктаìи по øироте распространения, коëи÷еству
исто÷ников заãрязнения, веëи÷ине еäиновреìенных наãрузок
на все коìпоненты прироäной среäы [1—3]. Повыøение тре-
бований к ка÷еству о÷истки сто÷ных воä вëе÷ет за собой ус-
ëожнение техноëоãи÷еских схеì и, сëеäоватеëüно, увеëи÷е-
ние стоиìости о÷истки [4—6]. В связи с этиì оäной из при-
оритетных совреìенных заäа÷ при о÷истке сто÷ных воä
явëяется заìена испоëüзуеìых äороãостоящих синтети÷еских
веществ äеøевыìи прироäныìи ìатериаëаìи, такиìи как ка-
ìенный уãоëü, опиëки, зоëоøëаки, пес÷аник и äр.
На территории Муниöипаëüноãо образования ã. Нориëüск

иìеется ряä ìестных ìатериаëов, äобываеìых иëи образовав-
øихся всëеäствие переработки ìетаëëурãи÷ескоãо сырüя, ко-
торые ìоãут бытü испоëüзованы в проöессах о÷истки сто÷ных
воä. На 2019 ãоä пëанируется закëþ÷ение хозäоãовора с ЗФ
ПАО «ГМК «Норникеëü» на теìу «Иссëеäование ìатериаëов,
нахоäящихся на территории МО ã. Нориëüск, на возìожностü
приìенения их в проöессах о÷истки сто÷ных воä преäпри-
ятий ЗФ ПАО «ГМК «Норникеëü». НИРС явëяется преäва-
ритеëüныì этапоì этой работы [7].

Результаты применения адсорбентов 
с территории исследования

В ка÷естве сорбентов ÷асто испоëüзуþт хëопок, торф,
торфяной ìох, опиëки, äревесные стружки, соëоìу, øеëуху
поäсоëне÷ника, а также раститеëüные отхоäы разëи÷ных про-
извоäств. Наибоëее øирокое приìенение наøëи äревесные
опиëки, øерстü, торф, а также бурые уãëи [7]. Перспектив-
ныì явëяется сорбент, на основе ваëяëüно-войëо÷ноãо про-
извоäства так называеìый «кноп» — øерстяная пыëü, обра-
зуþщаяся при øероховке ваëяëüно-войëо÷ных изäеëий [8, 9].
Сто÷ные воäы хвостохраниëища «Лебяжüе» Нориëüской

обоãатитеëüной фабрики соäержат: орãани÷еские ìасëа —
вспениватеëи, соëи натрия и каëия, фëотореаãенты — ксан-
тоãенаты и аэрофëоты с показатеëяìи рН от 3,17 äо 4,56;
БПК5 от 4,1 äо 220; ХПК от 8,4 äо 235, äанные привеäены в
табëиöе 1 [7].
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На территории преäприятия ЗФ ПАО «ГМК
«Норникеëü» иìеется ìинераëüное сырüе: ìер-
ãеëü, äоëерит, ãореëик, ãабброäоëерит, опиëки.
Аäсорбöионный ìатериаë явëяется основныì

рабо÷иì эëеìентоì при о÷истке сто÷ных воä [10].
Поэтоìу правиëüный выбор еãо параìетров иìе-
ет первостепенное зна÷ение. К приìеру, опиë-
ки — äревесные ÷астиöы, образуþщиеся как от-
хоäы пиëения. Такой ìатериаë не знает анаëоãов
и характеризуется как саìый экоëоãи÷ный, äеøе-
вый, тепëосбереãаþщий.
При выборе аäсорбöионноãо ìатериаëа осно-

вопоëаãаþщиì явëяется: наäежный фракöион-
ный состав, опреäеëенная степенü оäнороäности
разìеров, хиìи÷еская стойкостü, ìехани÷еская
про÷ностü по отноøениþ к фиëüтруеìой воäе.
По резуëüтатаì иссëеäования быëа составëена
табëиöа насыпной пëотности испоëüзуеìых ìа-
териаëов (табë. 2).
Из табëиöы 2 виäно, ÷то саìая боëüøая на-

сыпная пëотностü у äоëерита (1,772 ã/ìë).
Гореëик также явëяется тяжеëыì ìатериа-

ëоì. Насыпная пëотностü опиëок не превыøает

0,3 ã/ìë. На рисунке 1 привеäены резуëüтаты си-
товоãо анаëиза (распреäеëение ìассы крупных
опиëок по крупности).
Из  рисунка  1  виäно,  ÷то  кëасс  крупности

–0,074 +0 не обнаружен. Провеäенные иссëе-
äования показываþт, ÷то боëüøее коëи÷ество
фракöии: ìерãеëя (–0,10 +0,074) — 75,81 %; äо-
ëерита  (–0,10 +0,074)  —  63,16 %;  ãореëика
(–0,29 +0,20) — 32,56 %; крупных опиëок (–0,29
+0,20) — 33,32 %; ìеëких опиëок (–0,10 +0,074) —
47,67 %; песка (–0,14 +0,10) — 49,68 %.
Дëя иссëеäования быëи выäеëены основные

показатеëи ìатериаëа: эквиваëентный äиаìетр
зерен; коэффиöиент неоäнороäности.
Эквиваëентный äиаìетр зерен опреäеëяется

по форìуëе:

dэкв = , (2)

ãäе pi — проöентное соäержание (по ìассе) фрак-
öии со среäниì äиаìетроì зерен dk иëи, ина÷е
ãоворя, коëи÷ество просеиваеìых зерен в %, ос-
тавøихся на сите каëиброì dk.
Коэффиöиент неоäнороäности Кн аäсорбöи-

онноãо ìатериаëа преäставëяет собой отноøение
80 %-ãо каëибра ìатериаëа к еãо 10 %-ìу каëибру:

Kн = . (3)

Основные показатеëи аäсорбöионноãо ìате-
риаëа привеäены в табëиöе 3.

Определение перманганатной окисляемости

В воäе всеãäа присутствуþт орãани÷еские ве-
щества в виäе взвесей, коëëоиäных иëи ìоëеку-
ëярных соеäинений. В настоящее вреìя нет äо-
стато÷но наäежноãо способа, позвоëяþщеãо поë-
ностüþ выäеëитü орãани÷еское вещество из воäы.
Наибоëее распространена оöенка коëи÷ества ор-
ãани÷ескоãо вещества по окисëяеìости воäы. Дëя
преäваритеëüной оöенки соäержания орãани-
÷еских приìесей в исхоäной воäе и воäе посëе
о÷истки опреäеëяëи хиìи÷еское потребëение

Таблица 1
Показатели сточной воды 
хвостохранилища «Лебяжье»

рН БПК5 ХПК

3,17 220 8,4
3,24 174 5,2
3,39 61 147
3,58 25,5 123
3,6 32,3 312
3,73 10,5 123
3,96 10 265
3,99 10,7 330
4,08 6,3 59,5
4,48 8,6 95,6
4,56 4,1 235

Таблица 2
Насыпная плотность 

адсорбционных материалов

№ 
п/п

Название 
материала

Формула
Объем 
V, мл

Масса 
m, мг

Насыпная 
плотность
r, г/мл

1 Мерãеëü 50—75 % 
CaCO3

10 3915 0,932

2 Доëерит 45—52 % 
SiO2

10 17 717 1,772

4 Гореëик До 38 % 
SiO2

10 13 091 1,309

5 Опиëки 
ìеëкие

— 10 2986 0,299

6 Опиëки 
крупные

— 10 2107 0,211

7 Песок До 98 % 
SiO2

10 1514 1,5

%

35,00
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25,00
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Рис. 1. Распределение массы крупных опилок по крупности
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кисëороäа (ХПК) (табëиöа 4). Опреäеëение этоãо
показатеëя явëяется весüìа усëовныì и испоëü-
зуется в ка÷естве ориентирово÷ноãо.

Преäваритеëüные анаëизы показываþт, ÷то
äëя о÷истки сто÷ных воä от нефтепроäуктов öе-
ëесообразно испоëüзоватü опиëки и песок. В свя-
зи с теì, ÷то ХПК указывает на наëи÷ие ëþбых

орãани÷еских восстановитеëей, äëя уто÷нения
резуëüтатов анаëиза по о÷истке сто÷ных воä от
нефтепроäуктов испоëüзоваëся ãравиìетри÷ес-
кий ìетоä. В связи с теì, ÷то во взятой äëя ана-
ëиза пробе, объеìоì 100 ìë, ãравиìетри÷еский
ìетоä опреäеëения нефтепроäуктов äает боëü-
øуþ поãреøностü из-за незна÷итеëüной ìассы
опреäеëяеìоãо вещества посëе о÷истки, äëя уста-
новëения зависиìостей иссëеäования провоäиëи
с искусственной пробой, с соäержаниеì нефте-
проäуктов, объеìоì 5 ìë (табëиöа 5).
Дëя изу÷аеìых сорбентов быëа опреäеëена

статисти÷еская обìенная еìкостü (СОЕ, ìã/ãсорб)
и степенü извëе÷ения заãрязнитеëя в стати÷еских
усëовиях (Е, %).
Стати÷еская обìенная еìкостü (СОЕ) — это

равновесная еìкостü сорбента, опреäеëяеìая в
стати÷еских усëовиях при контакте с раствороì
заäанноãо объеìа и состава в опреäеëенный ин-
терваë вреìени. Сорбöионные характеристики
ìатериаëов привеäены в табëиöе 6.
Из табëиöы виäно, ÷то наибоëüøей степенüþ

извëе÷ения заãрязняþщих веществ из воäы об-
ëаäаþт опиëки (ìеëкие и крупные) — 92,72 и
91,39 %. Наиìенüøей степенüþ извëе÷ения об-
ëаäает ìерãеëü — 64,17 %. При увеëи÷ении ìассы
сорбента в 2,5 раза СОЕ соответственно уìенü-
øается также в 2,7 раза.
Выводы. Автораìи быë провеäен анаëиз ìате-

риаëов, которые испоëüзуþтся äëя о÷истки сто÷-
ных воä. Проанаëизировав существуþщие äан-
ные, быëо установëено, ÷то äëя о÷истки воäы от
орãани÷еских приìесей приìеняþт разëи÷ные
ìетоäы: ìехани÷еские, физико-хиìи÷еские, хи-
ìи÷еские и биохиìи÷еские. Наибоëее øирокое
распространение поëу÷иë аäсорбöионный ìетоä
о÷истки. В ка÷естве аäсорбентов ÷аще всеãо ис-
поëüзуþтся äороãостоящие и äефиöитные синте-
ти÷еские активные уãëи, ÷то äеëает уãëеаäсорб-
öионные техноëоãи÷еские проöессы извëе÷ения
äанных токсикантов низкорентабеëüныìи.
В общеì ìожно сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:
1. Основная ìасса аäсорбöионноãо ìатериаëа

иìеëа крупностü: ìерãеëя (–0,10 +0,074) —
75,81 %; äоëерита (–0,10 +0,074) — 63,16 %; ãо-
реëика (–0,29 +0,20) — 32,56 %; крупных опи-
ëок (–0,29 +0,20) — 33,32 %; ìеëких опиëок
(–0,10 +0,074) — 47,67 %; песка (–0,14 +0,10) —
49,68 %.

2. Дëя уäаëения нефтепроäуктов наибоëее
приеìëеìы опиëки. Степенü извëе÷ения заãряз-
нитеëя в стати÷еских усëовиях составëяет от 91
äо 93 %.

3. Все рассìотренные ìатериаëы хороøо сни-
жаþт соëесоäержание (äо 89 %).

Таблица 3
Изучение зависимости адсорбционной 
способности от природы материалов

Название материала KH

Мерãеëü 0,09 14,63
Доëерит 0,10 10,40
Гореëик 0,13 0,48
Крупные опиëки 0,14 0,12
Меëкие опиëки 0,09 9,55
Песок 0,11 0,03

Таблица 4
Показатели ХПК в исследуемых пробах

Вещество
ХПК, мгO2/л

1 2 Среднее

Исхоäная воäа 6,33 6,51 6,42
Посëе аäсорбöии:
Мерãеëü 6,28 6,33 6,30
Гореëик 7,09 6,82 6,95
Доëерит 6,96 6,99 6,98
Меëкие опиëки 4,62 4,45 4,54
Крупные опиëки 4,36 4,45 4,40
Песок 5,57 5,50 5,53

Таблица 5
Изменение концентрации органической фазы 

после адсорбции

mадс W mст mст + орг mорг C, г/л

Хоëостой 
опыт

— 100 49,1478 52,0455 2,8977 28,977

Меëкие 
опиëки

2 100 49,1478 49,3588 0,211 2,11

Крупные 
опиëки

2 100 49,1478 49,3972 0,2494 2,494

Доëерит 2 100 49,1478 49,5546 0,4068 4,068
Мерãеëü 2 100 49,1478 50,1860 1,0382 10,382
Гореëик 2 100 49,1478 49,5415 0,3937 3,937

Таблица 6
Сорбционные характеристики материалов

Вещество
СОЕ,
мг/гсорб

Е, %
Масса
сорбента

Меëкие опиëки 1,34 92,72 3,13
Крупные опиëки 1,14 91,39 3,17
Доëерит 1,24 85,96 3,37
Мерãеëü 0,93 64,17 4,52
Гореëик 1,25 86,32 3,36
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Целью работы являлась эколого-гигиеническая
оценка влияния техногенно измененного притока на
качество воды в реке Дон вблизи города Воронежа и
совершенствование системы мониторинга. Отбор проб
воды проводился в 2016—2017 годах (весна, лето,
осень). В каждой контрольной точке (всего 7 точек)
отобрано по 54 пробы. Оценивалось 12 санитарно-хи-
мических показателей качества воды. Наиболее значи-
мое техногенное влияние ручья «Голубой Дунай» в
смеси со стоком условно-чистых вод с Правобережных
очистных сооружений выявлено по аммоний-иону,
превышение норматива содержания которого отмече-
но в месте смешения в 9,75 раз, ниже впадения на рас-
стоянии в 200 м (в 6,80 раз) и в 500 м (в 4,85 раз); фос-
фат-иону — превышение норматива в месте смешения в
1,47 раза, а также показателям биохимического потребле-
ния кислорода — в 1,68—2,58 раза и химического пот-
ребления кислорода — в 1,07 раза. На расстоянии двух
километров от места смешения индекс загрязнения во-
ды в реке не достигает фонового значения (0,95 > 0,66).

The aim of the work was an ecological and hygienic
assessment of the impact of the polluted inflow on the
quality of the water in the Don River near the city of Vor-
onezh and the improvement of the monitoring system.
Sampling the water was conducted in 2016—2017 (spring,
summer, autumn). At each control point (7 points), 54 sam-
ples were selected. Twelve sanitary and chemical indicators
of water quality were evaluated. The most significant tech-
nogenic effect of the brook “the Blue Danube” mixed with
the wastewater from the urban water treatment facilities
was identified on ammonium ion, the excess of the con-
tent standard of which was noted at the confluence site
(9.75 times), below the confluence at a distance of 200 m
(6.80 times) and 500 m (4.85 times); on phosphate ion the
standard was exceeded 1.47 times at the mixing point, as
well as the indicators of biochemical oxygen consumption
of 1.68—2.58 times and the chemical consumption of oxy-
gen of 1.07 times. At the distance of 2 kilometers from the
mixing point, the water pollution index in the river does
not reach the background value (0.95 > 0.66).

Ключевые слова: река Дон, загрязнение, монито-
ринг качества воды.

Keywords: the Don River, pollution, water quality
monitoring.

Актуальность работы. Реãионаëüныìи иссëеäованияìи
установëено, ÷то уровенü заãрязнения воäы в бассейне Верх-
неãо Дона в посëеäнее вреìя увеëи÷ивается, ÷то связывается
с возрастаþщиì вëияниеì на неãо и еãо притоки техноãен-
ных факторов [1, 2, 5]. Все это сказывается на ухуäøении
экоëоãи÷еской обстановки, ÷то поäтвержäается изìенениеì
виäовоãо разнообразия рыб и еãо структуры [3].
Река Дон — наибоëее зна÷иìая воäная артерия Воронеж-

ской обëасти. Через Воронежскуþ обëастü протекает þжная
÷астü Верхнеãо Дона. В неäаëекоì проøëоì русëо Дона не
вхоäиëо в ÷ерту ãороäскоãо окруãа ãороä Воронеж, но с раз-
витиеì ãороäа, ростоì ÷исëенности насеëения территория
обëастноãо öентра увеëи÷иваëасü и к настоящеìу вреìени
у÷асток реки протяженностüþ окоëо 6 кì вхоäит в ÷ерту ãо-
роäа, техноãенные факторы котороãо оказываþт существен-
ное вëияние на изìенение характеристик ка÷ества воäы [7].
В этой связи отìе÷ается необхоäиìостü соверøенствования
ìониторинãа ка÷ества воäы, в тоì ÷исëе и в ìежреãионаëü-
ноì ìасøтабе [4].
Проект правобережных о÷истных сооружений äëя ãоро-

äа Воронежа (ПОС) разрабатываëся институтоì «Воронеж-
ãражäанпроект» в 60-е ãоäы XX века и у÷итываë все переäо-
вые разработки тоãо вреìени. Первая о÷ереäü, расс÷итанная
на о÷истку 260 тыся÷ куби÷еских ìетров хозяйственно-бы-
товых сто÷ных воä в сутки, быëа ввеäена в экспëуатаöиþ в
1972 ãоäу. Запуск в экспëуатаöиþ второй о÷ереäи äовеë
ìощностü о÷истных сооружений äо 400 тыся÷ куби÷еских
ìетров в сутки, но из-за отсутствия в те ãоäы необхоäиìоãо
финансирования от строитеëüства бëоков äоо÷истки, обезво-
живания и обеззараживания отказаëисü. В настоящее вреìя
техноëоãия о÷истки на ПОС ООО «Росвоäоканаë-Воронеж»
вкëþ÷ает сëеäуþщие сооружения: 1) ìехани÷еская о÷ист-
ка — пескоëовки, раäиаëüные и вертикаëüные отстойники;
2) биоëоãи÷еская о÷истка — аэротенки-сìеситеëи; 3) вто-
ри÷ные отстойники. О÷ищенная сто÷ная воäа сбрасывается
в ру÷ей «Гоëубой Дунай» (ãеоãрафи÷еское и каäастровое на-
звание — ìаëая река Пес÷аный Лоã, который с÷итается ëе-
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выì притокоì Дона), а по еãо русëу — в реку Дон.
«Гоëубыì Дунаеì» ру÷ей стаëи называтü в нароäе
из-за ãрязной воäы. Он öеëикоì протекает по
территории ãороäа Воронежа. Дëина еãо состав-
ëяет окоëо 12 кì. В верхнеì те÷ении ру÷ей в на-
стоящее вреìя закëþ÷ен в коëëектор, в нижнеì
те÷ении открыт. Посëеäние иниöиативные ис-
сëеäования вëияния этоãо техноãенно изìенен-
ноãо притока Дона провоäиëисü 17 ëет назаä [6].
В этой связи реøение заäа÷и по оöенке роëи

техноãенных факторов, форìируþщих ка÷ество
воäы в реке Дон на территории потенöиаëüноãо
небëаãоприятноãо вëияния проìыøëенно-разви-
тоãо ìеãапоëиса — ãороäа Воронежа, явëяется
актуаëüныì.
Цеëüþ работы явëяëасü экоëоãо-ãиãиени÷ес-

кая оöенка вëияния техноãенно изìененноãо
притока на ка÷ество воäы в реке Дон вбëизи ãо-
роäа Воронежа и соверøенствование систеìы
ìониторинãа.
Материалы, методы объем исследований. У÷и-

тывая, ÷то ру÷ей «Гоëубой Дунай» явëяется прак-
ти÷ески техноãенныì стокоì, небëаãоприятно
вëияþщиì на ка÷ество воäы в реке Дон на изу-
÷аеìоì у÷астке, наìи провеäено экоëоãо-ãиãие-
ни÷еское обсëеäование еãо русëа, орãанизован
отбор и иссëеäование проб воäы. Отбор проб во-
äы провоäиëся в 2016—2017 ãоäах (весна, ëето,
осенü). В кажäой контроëüной то÷ке (всеãо 7 то-
÷ек) отобрано по 54 пробы. При отборе проб у÷и-
тываëисü требования Р.5224.353—2012 «Отбор
проб поверхностных воä суøи и о÷ищенных сто÷-
ных воä» и РД 52.24.309—2016 «Орãанизаöия и
провеäение режиìных набëþäений за состояни-
еì и заãрязнениеì поверхностных воä суøи».
Все иссëеäования воäы провеäены в аккреäи-

тованноì Испытатеëüноì ëабораторноì öентре
ФБУЗ «Центр ãиãиены и эпиäеìиоëоãии в Воро-
нежской обëасти». Опреäеëяëосü 12 санитарно-
хиìи÷еских показатеëей: аììоний-ион (NH4+),
нефтепроäукты, нитраты (по NO3–), нитриты
(по NO2–), взвеøенные вещества, хëориäы, суëü-
фаты, фосфат-ион, жесткостü, сухой остаток,
БПК, ХПК, воäороäный показатеëü.
При  анаëизе  äанных  об  уровне  заãрязне-

ния поверхностных воäных объектов испоëü-
зованы ГН 2.1.5.1315—03 «Преäеëüно äопусти-
ìые  конöентраöии  (ПДК)  хиìи÷еских  ве-
ществ в воäе воäных объектов хозяйственно-
питüевоãо и куëüтурно-бытовоãо воäопоëüзова-
ния», СанПиН 2.1.5.980—00 «Воäоотвеäение на-
сеëенных ìест, санитарная охрана воäных объ-
ектов. Гиãиени÷еские требования к охране по-
верхностных воä», а также расс÷итываëся инäекс
заãрязнения воäы (ИЗВ), в который вкëþ÷ены
показатеëи соäержания аììоний-иона, нефте-

проäуктов, нитратов, нитритов, хëориäов, суëü-
фатов, фосфат-иона.
Результаты исследований и их обсуждение.

При визуаëüноì обсëеäовании ру÷üя «Гоëубой
Дунай», посëе выхоäа из коëëектора наìи быëо
отìе÷ено скопëение в русëе пëаваþщих и зато-
нувøих тверäых бытовых отхоäов, в основноì
это поëиэтиëеновые упаковки, пëастиковые бу-
тыëки, которые заäерживаþтся упавøиìи в рус-
ëо веткаìи äеревüев. Еще выøе сброса усëовно-
÷истых воä с Правобережных о÷истных сооруже-
ний воäа иìеет неприятный запах, оöениваеìый
в 3 баëëа. Это, по всей виäиìости, связано с тех-
ноãенныìи стокаìи, попаäаþщиìи в ãороäской
коëëектор ру÷üя «Гоëубой Дунай», прохоäящий
по правобережной ÷асти ãороäа.
Ниже сброса усëовно-÷истых воä с Правобе-

режных о÷истных сооружений воäа иìеет кори÷-
невый öвет, ìестаìи практи÷ески ÷ерный. Отìе-
÷ается выраженный запах, оöениваеìый в 4 баë-
ëа. В уãëубëениях äна скапëивается иëовый
осаäок теìно-кори÷невоãо и ÷ерноãо öвета. Воäа
в ру÷üе о÷енü ìутная, с взвеøенныìи вещества-
ìи, виäиìыìи невооруженныì ãëазоì, на поверх-
ности ìестаìи отìе÷ается пëенка и пена, ÷то
свиäетеëüствует о наëи÷ии поверхностно-актив-
ных веществ.
Заãрязнение воäы реки Дон посëе ìеста впа-

äения ру÷üя «Гоëубой Дунай» визуаëüно просëе-
живается на расстоянии окоëо 1 кì.
При визуаëüноì обсëеäовании быëи опреäе-

ëены ìеста отбора проб воäы: 1) в ру÷üе «Гоëубой
Дунай» (Пес÷аный Лоã) äо сброса усëовно-÷ис-
тых сто÷ных воä с Правобережных о÷истных со-
оружений; 2) в ру÷üе «Гоëубой Дунай» (Пес÷а-
ный Лоã) ниже сброса воä усëовно-÷истых сто÷-
ных воä с Правобережных о÷истных сооружений;
3) в реке Дон выøе впаäения в неãо ру÷üя «Гоëу-
бой Дунай» на расстоянии в 2,8 кì, которая быëа
принята за фоновуþ то÷ку ìониторинãа; 4) в реке
Дон в ìесте сìеøения, т. е. впаäения ру÷üя «Го-
ëубой Дунай»; 5) ниже то÷ки впаäения на рассто-
янии 200 ì; 6) ниже то÷ки впаäения на расстоя-
нии в 500 ì; 7) ниже то÷ки впаäения на расстоя-
нии в 2 кì.
Пробы воäы в реке Дон (ìониторинãовые

то÷ки № 3 и 7) реãуëярно отбираþтся спеöиа-
ëистаìи Центра ãиãиены и эпиäеìиоëоãии в Во-
ронежской обëасти, поскоëüку эти то÷ки вхоäят
в реãионаëüнуþ систеìу ìониторинãа как ìеста
рекреаöии (пëяжи). Отбор проб в то÷ках № 1 и
№ 2 ру÷üя «Гоëубой Дунай», а также в контроëü-
ных то÷ках № 4 (ìесто впаäения ру÷üя), № 5, 6
(äопоëнитеëüные контроëüные то÷ки ìонито-
ринãа ниже по те÷ениþ) быë наìи орãанизован
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в оäни и те же äни с отбороì проб в то÷ках № 3
и 7.

Анаëиз поëу÷енных äанных свиäетеëüствует о
зна÷итеëüноì техноãенноì вëиянии ру÷üя «Го-
ëубой Дунай», сìеøенноãо со стокоì с Правобе-
режных о÷истных сооружений, на ка÷ество воäы
в реке Дон практи÷ески по всеì санитарно-хи-
ìи÷ескиì показатеëяì (табë. 1).

Наибоëее зна÷иìое техноãенное вëияние ру-
÷üя «Гоëубой Дунай» в сìеси со стокоì усëовно-
÷истых воä с Правобережных о÷истных соору-
жений выявëено по аììоний-иону, превыøе-
ния ПДК котороãо отìе÷ены в ìесте сìеøения в
9,75 раз, ниже впаäения на расстоянии в 200 ì
(в 6,80 раз) и 500 ì (в 4,85 раз); фосфат-иону —
превыøение ПДК в ìесте сìеøения в 1,47 раза,
а также по показатеëяì БПК в 1,68—2,58 раза и
ХПК в 1,07 раза (табë. 2).
Провеäенные выборо÷ные иссëеäования воäы

на ìикробиоëоãи÷еские показатеëи (4 пробы) в
ìесте сìеøения воä в ëетний периоä (к/т № 4)
свиäетеëüствуþт о крайне небезопасноì в эпиäе-
ìиоëоãи÷ескоì отноøении ка÷ества воäы: общие
коëифорìные бактерии — боëее 2,4•106 КОЕ/100,
терìотоëерантные  коëифорìные  бактерии  —
äо 230 КОЕ/100 ìë при норìативе не боëее
100 КОЕ/100 ìë, из возбуäитеëей киøе÷ных ин-
фекöий обнаружена Salmonella Thompson.
Обобщая ìатериаëы ìониторинãа ка÷ества

воäы в реке Дон на иссëеäуеìоì у÷астке, ìожно
ãоворитü об ухуäøении ее ка÷ества по сравне-
ниþ с контроëüной то÷кой на÷аëа обсëеäуеìоãо
у÷астка, показатеëи которой приняты за фоновые
(рис. 1).

Рис. 1. Индекс загрязнения воды (безразмерная величина) 
на обследуемом участке реки Дон

Таблица 1
Оценка влияния стока с Правобережных очистных сооружений и ручья «Голубой Дунай» 

на качество воды в реке Дон (санитарно-химические показатели)

Показатель
ПДК или 
норма-

тив*)

Ручей «Голубой Дунай» Река Дон

До стока
с ПОС

(к/т № 1)

После стока
с ПОС

(к/т № 2)

До сброса
(к/т № 3)

Место 
смешения 
(к/т № 4)

Ниже
смешения 
(200 м)

(к/т № 5)

Ниже
смешения 
(500 м)

(к/т № 6)

Ниже
смешения 

(2 км)
(к/т № 7)

Аììоний-ион 
(N ), ìã/äì3

1,5 12,21 ± 0,8 18,34 ± 0,9 0,35 ± 0,12 14,62 ± 3,07 10,20 ± 2,14 7,27 ± 1,53 0,47 ± 0,23

Нефтепроäукты,
ìã/äì3

0,3 0,02 ± 0,001 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,001 0,03 ± 0,001 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001

Нитраты (по N ), 
ìã/äì3

45 10,23 ± 0,58 18,23 ± 1,12 6,10 ± 0,37 7,83 ± 0,47 7,19 ± 0,43 6,65 ± 0,40 3,22 ± 0,38

Нитриты (по N ), 
ìã/äì3

3,3 1,31 ± 0,09 1,92 ± 0,22 0,0440 ± 0,004 1,63 ± 0,11 1,30 ± 0,09 0,76 ± 0,05 0,73 ± 0,06

Взвеøенные вещест-
ва, ìã/äì3

0,75 
к фону

38,8 ± 3,4 82,3 ± 4,5 18,8 ± 2,4 77,2 ± 7,9 65,3 ± 3,9 32,8 ± 2,8 23,7 ± 2,3

Хëориäы, ìã/äì3 350 42,3 ± 1,9 110,9 ± 5,4 18,6 ± 3,0 101,0 ± 9,1 75,7 ± 6,8 53,3 ± 4,8 26,8 ± 3,3
Суëüфаты, ìã/äì3 500 50,8 ± 3,3 64,3 ± 5,7 37,8 ± 2,6 54,8 ± 8,2 50,3 ± 7,5 41,4 ± 8,3 40,9 ± 5,5
Фосфат-ион, ìã/äì3 3,5 6,33 ± 0,35 7,88 ± 0,63 0,22 ± 0,03 5,14 ± 0,41 3,21 ± 0,33 2,90 ± 0,32 1,92 ± 0,16
Жесткостü,
ìã-экв./äì3

7,0*) 6,2 ± 0,9 6,7 ± 0,8 5,0 ± 0,8 5,8 ± 0,8 5,4 ± 0,8 5,2 ± 0,7 5,1 ± 0,7

Сухой остаток 1000 517,3 ± 20,2 529,1 ± 28,8 373,7 ± 16,8 496,9 ± 22,4 470,0 ± 21,5 422,1 ± 19,0 395,1 ± 18,3
БПК, ìã/äì3 4 8,7 ± 0,9 11,2 ± 1,2 3,55 ± 0,5 10,3 ± 1,2 9,2 ± 1,1 8,3 ± 1,4 6,7 ± 1,1
ХПК, ìã/äì3 30 20,9 ± 1,8 35,8 ± 3,7 16,5 ± 2,2 32,3 ± 3,2 29,5 ± 2,8 22,3 ± 3,3 18,7 ± 3,1
Воäороäный
показатеëü, pH, еä.

6,5—8,5*) 7,89 ± 0,31 8,22 ± 0,52 7,72 ± 0,41 8,29 ± 0,15 7,95 ± 0,13 7,83 ± 0,12 7,82 ± 0,11

H4
+

O3
–

O2
–
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Установëено, ÷то приток ру÷üя «Гоëубой Ду-
най», в который сбрасываþтся усëовно-÷истые
воäы с Правобережных о÷истных сооружений
ãороäа Воронежа, оказывает существенное не-
бëаãоприятное вëияние на ка÷ество воäы в реке
Дон на обсëеäуеìоì у÷астке. Набоëüøее зна÷е-
ние ИЗВ (аììоний-ион + нефтепроäукты + нит-
раты + нитриты + хëориäы + суëüфаты + фос-
фат-ион) иìеет в ìесте сìеøения (11,89). На
расстоянии 2 кì от ìеста сìеøения ИЗВ не äо-
стиãает фоновоãо зна÷ения (0,95 > 0,66).
Такиì образоì, резуëüтаты экоëоãо-ãиãиени-

÷еской и эпиäеìиоëоãи÷еской оöенки роëи тех-
ноãенных факторов, форìируþщих ка÷ество во-
äы в реке Дон на территории потенöиаëüноãо
небëаãоприятноãо вëияния проìыøëенно-разви-
тоãо ìеãапоëиса — ãороäа Воронежа, объективно
свиäетеëüствуþт о существенноì ухуäøении по-

казатеëей ка÷ества воäы оöениваеìоãо воäноãо
объекта.
Поскоëüку наìи опреäеëены зна÷итеëüные

превыøения норìативов в воäе ру÷üя «Гоëубой
Дунай», необхоäиìо разработатü проект коëëек-
тора по отвеäениþ воäы из ру÷üя «Гоëубой Ду-
най» на о÷истные сооружения и в äаëüнейøеì
еãо реаëизоватü. Это преäëожение сфорìуëиро-
вано в проект обëастной öеëевой проãраììы.
В бëижайøей перспективе также необхоäиìы
увеëи÷ение ìощности и проäоëжение реконст-
рукöии Правобережных о÷истных сооружений
ООО «Росвоäоканаë-Воронеж», которая прово-
äится в настоящее вреìя.

Исследование выполнено при финансовой поддер-
жке Русского географического общества в рамках
научного проекта № 17-05-41072.
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в мониторинге оценки влияния стока с Правобережный очистных сооружений
и ручья «Голубой Дунай» на качество воды в реке Дон

Показатель

Ручей «Голубой Дунай» Река Дон

До стока
с ПОС

(к/т № 1)

После стока
с ПОС

(к/т № 2)

До сброса
(к/т № 3)

Место
смешения 
(к/т № 4)

Ниже
смешения
(200 м)

(к/т № 5)

Ниже
смешения 
(500 м)

(к/т № 6)

Ниже 
смешения 

(2 км)
(к/т № 7)
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ХПК 0,70 1,19 0,55 1,07 0,98 0,74 0,62

Воäороäный показатеëü, pH Не выхоäиë за преäеëы äиапазона прироäных воä Воронежской обëасти (6,5—8,5 еä.)

H4
+

O3
–

O2
–
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Рассмотрены возможные способы улучшения
экологической обстановки в г. Красноярске и его
окрестностях путем создания направленных пото-
ков воздуха, дующих вдоль р. Енисей. Представ-
лены пути частичного изменения направления
воздушных потоков, дующих над водохранили-
щем Красноярской ГЭС, с помощью: направлен-
ных, раздвижных экранов, установленных над
плотиной; террасных насаждений деревьев вдоль
берегов р. Енисей; расположенных недалеко от
города искусственных воздушных потоков, созда-
ющих подсос и движение воздушных масс вдоль
р. Енисей. Приведены возможные способы по
уменьшению полыньи на р. Иртыш и снижению
туманов над окрестностями г. Омска.

Some possible ways for the improvement of the
ecological situation in Krasnoyarsk and its vicinities
by the creation of the directed streams of air blowing
along the Yenisei River are considered. The article
presents the ways of partial change of the direction of
the air streams blowing over the reservoir of the Kras-
noyarsk Hydroelectric Power Station with the help of
the directed, sliding screens installed over a dam; of
terrace plantings of trees along the bank of the Ye-
nisei River; of the artificial air streams located near
the city creating a suction and the movement of air
masses along the Yenisei River. The possible ways for
the reduction of the ice-hole are given in the Irtysh
River and to decrease in fogs over the neighbourhood
of the city of Omsk.

Ключевые слова: экологическая обстановка,
направленные воздушные потоки, незамерзаю-
щая река.

Keywords: an ecological situation, the directed
air streams, the nonfreezing river.

Заãрязнение возäуха в г. Красноярске и еãо окрестностях свя-
заны, как с выбросаìи крупных ãороäских преäприятий аëþìи-
ниевой и уãоëüной проìыøëенности, так и наëи÷иеì повыøен-
ной вëажности из-за ÷астых туìанов и сìоãа наä ãороäоì посëе
строитеëüства Красноярской ГЭС [1]. Повыøенная вëажностü в
ãороäе позвоëяет вреäныì веществаì быстрее проникатü в ëеã-
кие житеëей ãороäа. К сереäине äня, коãäа на÷инается äвижение
возäуха вäоëü р. Енисей, туìан постепенно рассеивается.
Усиëение äвижения возäуха связано с еãо поступëениеì со

стороны Красноярской ГЭС. Высота пëотины Красноярской
ГЭС — 124 ì, äëина поверху — 1065 ì, ìаксиìаëüная ãëубина
воäы в воäохраниëище — 105 ì [2]. Верхний бüеф пëотины рас-
поëожен на высоте 243 ì наä уровнеì ìоря, а нижний бüеф —
на высоте 141,7ј152,5 ì наä уровнеì ìоря. Саì ã. Красноярск
нахоäится на высоте 140 ì наä уровнеì ìоря. Перепаä высот
от нижнеãо створа пëотины äо ã. Красноярска — 1,7ј12,2 ì
при расстоянии äо ãороäа по пряìой — 31 кì, по р. Енисей —
48,8 кì.
Ветер (возäух), äвиãаþщийся по Красноярскоìу воäохрани-

ëищу, за ГЭС не сразу опускается к русëу р. Енисей. Внизу, за
пëотиной, возникает застойная зона закру÷енноãо возäуха. Ве-
тер прохоäит наä рекой, уäаряется о ëевобережные скаëы на
расстоянии ∼7ј8 кì от ГЭС, ãäе р. Енисей äеëает поворот, из-
ìеняет направëение и äвижется вниз наä русëоì реки. Из-за ес-
тественной преãраäы происхоäит поворот äвижущейся возäуø-
ной ìассы, снижение ее скорости, а небоëüøой перепаä высот
äо ãороäа (1,7ј12,5 ì) не способствует зна÷итеëüноìу увеëи÷е-
ниþ скорости ветра.
По äанныì ìетеонабëþäений, по вреìенаì ãоäа среäняя

скоростü ветра на высоте 10 ì в районе ã. Дивноãорска и ã. Крас-
ноярска преäставëена в табë. 1.
Максиìаëüная скоростü ветра быëа зафиксирована в ã. Дивно-

ãорске — 21 ì/с; в ã. Красноярске — 24 ì/с. Основное направëение
ветра в ÷ерте ã. Красноярска — þãо-запаäное.
Рассеивание туìана иëи сìоãа в ÷ерте ãороäа буäет происхо-

äитü при увеëи÷ении скорости äвижения возäуøных ìасс (вет-
ра) при поäхоäе к ãороäу и в саìоì ãороäе. При этоì:

1. Дëя увеëи÷ения скорости äвижения возäуøных ìасс вäоëü
р. Енисей ÷астü возäуха наä пëотиной необхоäиìо направитü
вниз с поìощüþ ряäа направëяþщих, растяãиваþщихся и со-
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бираþщихся экранов (типа øтор) наä всей øи-
риной и по всей äëине пëотины. Экраны устанав-
ëиваþтся наä верхниì бüефоì пëотины на высоте
15—20 ì поä уãëоì ∼30°, äëиной 25—35 ì и øири-
ной, равной øирине пëотины. Экраны ìоãут бытü
изоãнутыìи с уãëоì при верøине (120°ј150°).
Боëüøая парусностü экранов буäет äаватü серüез-
ные наãрузки на каркасные сооружения. Матери-
аëоì äëя экранов ìожет сëужитü воäонепрониöа-
еìая, пëотная арìированная тканü. Она ëеãко
развора÷ивается и скëаäывается при äвижении
по направëяþщиì каркаса экрана.
Частü возäуха (ветра), äвиãаþщеãося вäоëü во-

äохраниëища, у пëотины, натекая на направëяþ-
щие экраны, опускается сверху вниз. Она ìожет
разруøитü застойнуþ зону, обеспе÷ит поäсос вы-
øе ëежащих верхних сëоев, и созäаст усëовия äëя
äвижения возäуøных ìасс вниз вäоëü русëа реки.
При такоì äвижении возäуøных ìасс сверху
вниз к русëу реки ìоãут понизитüся турбуëент-
ные завихрения и их сопротивëение. Так как
перепаä высот от нижнеãо бüефа пëотины äо
ã. Красноярска небоëüøой — 1,7ј12,2 ì, приток
äопоëнитеëüно äвижущеãося сверху возäуха по-
высит скоростü äвижения возäуøных ìасс (ско-
ростü ветра) вниз вäоëü русëа реки.
На расстоянии ∼7 кì от Красноярской ГЭС

река Енисей äеëает изãиб, ÷то привеäет к поте-
ряì скорости возäуøных ìасс (ветра), äвижу-
щихся наä поверхностüþ реки.

2. Дëя снижения потерü скорости возäуøноãо
потока, äвижущеãося вäоëü реки, жеëатеëüно
сäеëатü по береãаì пëавные закруãëения из поса-
женных äеревüев (еëü, пихта и äр.) — террасаìи по
ëевоìу и правоìу береãаì р. Енисей. Деревüя не-
обхоäиìо сажатü за 500—600 ì äо на÷аëа поворота
и на такое же расстояние посëе поворота вверх по
скëонаì, на÷иная с уровня ìаксиìаëüноãо поäъ-
еìа воäы при павоäке. Высота посаäок террасаìи
äоëжна бытü не ìенее 200ј300 ì наä уровнеì по-
верхности воäы. Деревüя позвоëят уìенüøитü по-
тери скорости возäуøноãо потока, äвижущеãося
наä рекой. Можно также устанавëиватü ìноãо-
уровневые закруãëенные экраны вäоëü береãов ре-
ки, но это буäет не о÷енü эстети÷но.
Возäуøные ìассы, пëавно повернув, устре-

ìятся к ãороäу, вäоëü воäной поверхности р. Ени-
сей, øирина котороãо коëебëется от 500 äо 700 ì.
Сужение береãов реки привоäит к ускорениþ

äвижущихся возäуøных ìасс вниз по те÷ениþ

р. Енисей. Вниз по те÷ениþ по береãаì реки в
узких ìестах жеëатеëüно сäеëатü ìноãоярусные
посаäки на у÷астках äëиной 200—500 ì и по вы-
соте — 200—400 ì, ÷то буäет способствоватü уве-
ëи÷ениþ скорости äвижения возäуøных ìасс
(скорости ветра).

3. Дëя снижения туìана и сìоãа в ã. Красно-
ярске наäо ускоритü äвижение возäуха вäоëü
р. Енисей, созäавая искусственные возäуøные
потоки äо ãороäа. Чтобы заставитü интенсивнее
äвиãатüся возäуøные ìассы, ìожно на расстоя-
нии 5—10 кì от ãороäа вверх по реке установитü
поперек реки на саìохоäных баржах ÷ерез каж-
äые 50—75 ì параëëеëüно äруã äруãу списанные
турбо-реактивные авиаöионные äвиãатеëи, перио-
äи÷ески вкëþ÷ая их. Струя, вытекаþщая из сопëа
äиаìетроì ∼0,9 ì со скоростüþ ∼600 ì/с, ìожет
распространятüся на 10ј35 кì [3]. На на÷аëüноì
у÷астке струя иìеет виä поëусферы, äостиãая
ìаксиìаëüной øирины 25ј44 ì на расстоянии
∼10 кì. Струя истекаþщих ãазов поäсасывает
÷астü возäуха с туìаноì, интенсивно переìеøи-
ваясü с ниìи, и уносит все äаëüøе вниз по те÷е-
ниþ реки за ãороä.
Можно распоëаãатü äвиãатеëи ãоризонтаëüно

на береãу реки äруã за äруãоì на расстоянии
50—100 ì оäин от äруãоãо вниз по те÷ениþ поä
уãëоì 10ј15° к оси реки. Двиãатеëи необхоäиìо
ставитü по обеиì береãаì реки. Вìесто äвиãате-
ëей ìожно распоëаãатü ìощные вентиëяторы на
обеих береãах реки на высоте выøе ìаксиìаëü-
ноãо павоäковоãо уровня воäы поä уãëоì 10ј15°
к оси реки и накëоноì 5—10° к ãоризонту (воä-
ной поверхности). Дëина ëопастей у вентиëято-
ров äоëжна бытü не ìенее 3 ì. Вентиëяторы же-
ëатеëüно распоëаãатü бëиже к ãороäу. Можно
вìесто вентиëяторов испоëüзоватü списанные
турбо-винтовые авиаöионные äвиãатеëи, перио-
äи÷ески вкëþ÷ая их.

4. Высокая турбуëентностü воäы посëе нижне-
ãо бüефа Красноярской ГЭС привоäит к интен-
сивноìу сìеøиваниþ тепëой воäы из нижнеãо
забора с хоëоäныìи воäаìи, ÷то вëе÷ет за собой
увеëи÷ение испарения, появëения туìана наä
рекой при низкой скорости те÷ения, образова-
ние поëынüи, незаìерзаþщей зиìой, вäоëü рус-
ëа р. Енисей [4]. Все это отриöатеëüно сказыва-
ется на экоëоãии ãороäа.
Дëя снижения испарения и уìенüøения ин-

тенсивности переìеøивания нужно снизитü за-
вихрения потоков äвижущейся воäы вäоëü русëа
реки, стабиëизироватü те÷ение, разбив поток на
струи с поìощüþ нескоëüких ряäов успокоите-
ëей. Успокоитеëи äоëжны уìенüøитü турбуëент-
ностü äвижущеãося потока воäы и ëаìиниризи-
роватü те÷ение. Успокоитеëи ìоãут бытü в виäе
сет÷атоãо оãражäения (сет÷атых коробов раìноãо

Таблица

Скорость 
ветра м/с
в городах

Средняя на 
высоте 10 м Зима Весна Лето Осень

Дивноãорск 1,4 1,7 1,5 0,9 1,4
Красноярск 2,1 1,8 2,4 1,9 2,2
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типа) с разìероì я÷еек 40 Ѕ 40 сì2. Материаëоì
ìоãут сëужитü капроновые веревки. Успокоитеëи
устанавëиваþтся поперек русëа реки с обеих бе-
реãов äо барж, распоëоженных на сереäине реки,
оставëяя открытыì фарватер äëя прохожäения
суäов. В зиìнее вреìя успокоитеëи ìожно уста-
навëиватü поперек реки. Вниз по те÷ениþ реки
äо ãороäа äоëжно бытü установëено нескоëüко
ряäов успокоитеëей.

5. В посëеäние ãоäы при÷иной утренних туìа-
нов и повыøенной вëажности зиìой в ã. Оìске
стаëа заãаäо÷ная поëынüя на р. Иртыø äëиной
∼300 ì в районе Ленинãраäскоãо ìоста ÷ерез ре-
ку [5].
По заявëениþ первоãо виöе-преäсеäатеëя ка-

бинета ìинистров Ваëерия Бойко «незаìерзаþ-
щая поëынüя на реке не преäставëяет вреäа зäо-
ровüþ ëþäей, но зато испарениеì вносит своþ
ëепту в образование туìанных явëений, теì бо-
ëее в непосреäственной бëизости от аэропорта».
Посëе ряäа совещаний и проверок Минпри-

роäы правитеëüство Оìской обëасти искëþ÷ает
вëияние сбросов хиìи÷еских заãрязнений, ìеøа-
þщих образованиþ ëüäа за ìостоì; констатиру-
ет, ÷то превыøение ПДК вреäных веществ в реке
и саìой поëынüе не обнаружено; искëþ÷ает вëи-
яние проìыøëенных стоков из известных воäо-
выпускных коëëекторов на р. Иртыø выøе поëы-
нüи; привоäит ссыëки, связанные со сëожныìи
усëовияìи и сиëüныì те÷ениеì в ÷ерте ãороäа.
Гороäские вëасти назваëи окон÷атеëüной вер-

сией аноìаëии «ãиäроëоãи÷еские проöессы на
реке по принöипу турбуëентности»; ãиãантскуþ
поëынüþ созäаþт завихрения воäных потоков

р. Иртыø вокруã стоëбов Ленинãраäскоãо ìоста
(äëина ìоста — 653 ì, ÷исëо проëетов — 8, øи-
рина реки ∼600 ì при ãëубине 6—15 ì).
Завихрения воäы в реке связаны не тоëüко со

стоящиìи опораìи ìоста, но и с изìенениеì
äна реки посëе взятия ãаëüки со äна р. Иртыø на
нужäы ãороäа. Оäновреìенно снизиëся и уро-
венü воäы в р. Иртыø, так как ÷астü воäы стаëа
ухоäитü сквозü зеìëяное äно вниз. Увеëи÷иëся
разìыв äна, повысиëисü завихрения нижних во-
äяных потоков в воронках и увеëи÷иëосü заìут-
нение воäы. Все это снижает возìожностü заìер-
зания поëынüи.
По наøеìу ìнениþ, необхоäиìо засыпатü

äно р. Иртыøа за ìостоì, ãäе распоëаãается по-
ëынüя, ãаëüкой иëи äробëеныì каìнеì. Каìе-
нистое äно снизит разìыв ãрунта; уìенüøит про-
са÷ивание воäы вниз; ÷асти÷но выровняет äно
реки, уìенüøит завихрения нижних воäных сëо-
ев; уìенüøит поäъеì заìутненных сëоев воäы к
поверхности реки; снизит турбуëентностü восхо-
äящих со äна воäяных потоков и стабиëизирует
те÷ение в русëе реки.
За опораìи ìоста в реке необхоäиìо устано-

витü устройства, снижаþщие завихрения за опо-
раìи и стабиëизируþщие те÷ение, в виäе направ-
ëяþщих, поäвоäных экранов, раìовых каркас-
ных устройств с крупныìи я÷ейкаìи разìероì не
ìенее 40 Ѕ 40 сì2 из капроновых веревок ряäаìи
äруã за äруãоì поперек те÷ения с расстояниеì
ìежäу ряäаìи 50ј70 ì и т. п.
Дëя оöенки возìожности реаëизаöии äанных

преäëожений необхоäиìо провести ìоäеëирование
и всестороннþþ оöенку поëу÷енных резуëüтатов.
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Рассмотрены методические вопросы проведения микроаналитических исследова-
ний донных осадков приледниковых озер, содержащих ежегодно ламинированные слои
(«ледниковые глины»). Из образцов донных осадков высокогорного ледникового озера
Кучерлинское (Алтай) с визуально различимыми годовыми слоями были изготовлены
твердые препараты, пропитанные эпоксидной смолой. Процедура подготовки образцов
позволяла сохранить исходную структуру и состав осадка. Были получены данные об из-
менениях породообразующих и микроэлементов в годовом цикле осадкообразования.
Сканирующий рентгенофлуоресцентный микроанализ образцов проводился на экспери-
ментальной установке в ЦКП «Сибирский центр синхротронного и терагерцового из-
лучения» (ИЯФ СО РАН, Новосибирск). Профили сканирования с шагом 100 мкм, со-
держащие данные о распределении более чем 20 элементов, были совмещены с фотогра-
фиями поверхности исследуемых образцов. Получен исходный экспериментальный
материал для оценки скорости и выявления литолого-геохимических особенностей про-
цесса осадконакопления, а также для выявления количественных характеристик связи со-
става и структуры осадков с данными инструментальных метеонаблюдений.

Methodological issues of conducting micro-analytical studies of the bottom sediments of
the proglacial lakes, containing annually laminated layers (“glacial clays”) are considered. Solid
samples impregnated with epoxy resin were made from the samples of bottom sediments of
high mountain periglacial lake Kucherla (the Altai) with visually discernible annual layers.
The procedure for preparing the samples allowed us to preserve the original structure and
composition of the sediment. The data were obtained on the changes of rock forming ele-
ments and microelements in the annual cycle of sedimentation. Scanning X-ray fluorescence
microanalysis of the samples was carried out at the experimental facility at the Collective Use
Center “Siberian Center for Synchrotron and Terahertz Radiation” (INP SB RAS, Novosi-
birsk). The scanning profiles with the step of 100 μm, containing data on the distribution of
more than 20 elements, were combined with the photographs of the surface of the investigat-
ed samples. The initial experimental data for estimating the sedimentation rate and for uncov-
ering the lithologic-geochemical features of the sedimentation process have been obtained.
This material is also suitable for determining the quantitative characteristics of the relation-
ship between the composition and structure of the sediment and the data of instrumental me-
teorological observations.

Ключевые слова: палеореконструкции, осадки, приледниковые озера, рентгено-
флуоресцентный анализ, синхротронное излучение, осадконакопление, элементный
состав.

Keywords: paleoreconstructions, sediments, periglacial lakes, X-ray fluorescence analy-
sis, synchrotron radiation, sedimentation, elemental composition.

Важной пробëеìой в совреìенных
науках о Зеìëе явëяется реконструк-
öия усëовий проøëоãо, как кëиìати-
÷еских, так и ãеохиìи÷еских, а также
биоти÷еских. Дëя этой öеëи испоëü-
зуþтся разëи÷ные прироäные архивы
накапëиваþщиеся непрерывныì обра-
зоì на боëüøих вреìенных проìежут-
ках. Оäниì из таких архивов явëяþтся
озерные осаäки.

Форìирование äонных осаäков
(как в прибрежных ìорях, так и в кон-
тинентаëüных озерах) происхоäит в ус-
ëовиях ìеняþщейся внеøней среäы.
Изìенения теìпературы и коëи÷ества
атìосферных осаäков вëияþт на ве-
щественный состав и структуру äон-
ных отëожений. Изìенения хиìи÷ес-
коãо состава äонных отëожений ìожно
просëеäитü, иссëеäуя керн осаäков от
поверхности (ãраниöа воäа — осаäок)
вãëубü отëожений. Двиãаясü от совре-
ìенности в проøëое, ìы поëу÷аеì ин-
форìаöиþ об изìенениях прироäной
среäы с äетаëüностüþ, зависящей от
äискретности опробования. При тра-
äиöионных ìетоäах иссëеäования про-
воäится нарезка керна на отäеëüные
образöы с øаãоì 5—10 ìì. Испоëüзуя
сканируþщие ìетоäы, ìожно уìенü-
øитü øаã опробования äо веëи÷ин

Физическая география и 
биогеография, география почв 
и геохимия ландшафтов
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10—100 ìкì, ÷то позвоëяет строитü вреìенные
ряäы ëитоëоãо-ãеохиìи÷еских äанных с ãоäовыì
(а в ряäе сëу÷аев и с сезонныì) вреìенныì раз-
реøениеì.
Объектоì иссëеäования в äанной работе явëя-

ëосü высокоãорное озеро Ку÷ерëинское (Аëтай) с
ежеãоäно сëоистыìи (варвныìи) äонныìи отëо-
женияìи. Терìин «варвы» (varves) впервые ис-
поëüзоваë øвеäский ãеоëоã [1] äëя описания сëо-
истых приëеäниковых озерных осаäков. В россий-
ской ëитературе испоëüзуется терìин «ëенто÷ные
ãëины» — отëожения приëеäниковых озер, состо-
ящие из ÷ереäуþщихся сëоев тонкозернистоãо
песка, и ãëины — проäуктов осажäения ëеäнико-
вой ìути. Варвы распространены в Сканäинавии,
Северо-Запаäной ÷асти России, Поëüøе, Герìа-
нии, США и Канаäе. В ëитературе описания ëа-
ìинированных осаäков Азиатской ÷асти России
встре÷аþтся реäко. Рассìотрение распреäеëения
ãоäи÷но-сëоистых отëожений на карте ìира,
преäставëенное в обзорной пубëикаöии [2], ско-
рее отражает степенü изу÷енности территории,
÷еì их реаëüное наëи÷ие. Необхоäиìо отìетитü,
÷то ãоäи÷но-сëоистые осаäо÷ные отëожения рас-
сìатриваþтся ìировыì паëеокëиìати÷ескиì со-
обществоì как оäин из важнейøих паëеоархи-
вов. В äанноì сëу÷ае иссëеäоватеëи распоëаãаþт
то÷ной хроноëоãи÷еской привязкой сëоев в со÷е-
тании с искëþ÷итеëüно высокиì вреìенныì раз-
реøениеì.
Сëоистостü в осаäке обусëовëена неравноìер-

ныì привносоì обëоìо÷ноãо ìатериаëа в разные
сезоны ãоäа (пес÷анистые — ëетоì, ãëинистые —
зиìой). Варвы образуþтся бëаãоäаря сезонноìу
поступëениþ взвеøенных ÷астиö, в сëу÷ае при-
ëеäниковых озер исто÷никаìи явëяþтся воäные
потоки с ëеäников. Варвы состоят из крупных
÷астиö (песка, иëа) и ìеëкозернистой ãëины,
осажäаþщейся в зиìний периоä.
Испоëüзование синхротронноãо изëу÷ения äëя

рентãенофëуоресöентноãо анаëиза (РФА-СИ)
äонных осаäков иìеет ряä преиìуществ, по
сравнениþ с äруãиìи ìетоäаìи. Сканирование в
пу÷ке СИ позвоëяет поëу÷итü ÷резвы÷айно поä-
робнуþ ëетописü по распреäеëениþ пороäооб-
разуþщих и ìикроэëеìентов в осаäках. Первые
преäëожения по испоëüзованиþ СИ в ка÷естве
÷резвы÷айно яркоãо исто÷ника рентãеновскоãо
изëу÷ения äëя физи÷еских иссëеäований появи-
ëисü в 1970-х ãоäах, тоãäа как äо этоãо äанное из-
ëу÷ение рассìатриваëосü искëþ÷итеëüно как па-
разитное. Институт яäерной физики иì. Г. И. Буä-
кера СО РАН (ИЯФ СО РАН) по праву вхоäит в
÷исëо ìировых ëиäеров в этой обëасти: первые
экспериìенты с СИ зäесü быëи провеäены еще в
1973 ãоäу [3]. Работы по сканируþщеìу ìикро-

анаëизу ãеоëоãи÷еских (в тоì ÷исëе осаäо÷ных)
образöов быëи на÷аты в конöе 1980-х ãоäов [4, 5]
и проäоëжены в серии работ по иссëеäованиþ
озерных äонных отëожений [6—10].
В отëи÷ие от обы÷ноãо ëабораторноãо ìе-

тоäа РФА с рентãеновской трубкой (XRF), ìетоä
РФА-СИ позвоëяет снизитü преäеë обнаружения
в 10—100 раз и опреäеëятü в нескоëüко раз боëüøе
эëеìентов. Анаëити÷еские преиìущества äанно-
ãо поäхоäа относитеëüно äруãих ìетоäов рас-
сìотрены в ряäе работ [11—13]. Уникаëüные воз-
ìожности РФА СИ обусëовëены непрерывныì
спектроì и ìаëой уãëовой расхоäиìостüþ СИ, еãо
естественной поëяризованностüþ и ÷резвы÷айно
высокой яркостüþ. При испоëüзовании нескоëü-
ких оптиìаëüно поäобранных режиìов изìере-
ния ìожно опреäеëятü практи÷ески всþ табëиöу
Менäеëеева в сканируþщеì режиìе с пространст-
венныì разреøениеì 0,1—10 ìì. В настоящее
вреìя ìетоä спеöиаëüно аäаптирован äëя паëео-
кëиìати÷еских заäа÷, разработаны и аттестованы
ìетоäики поäãотовки и иссëеäования кернов
äонных осаäков [14, 15]. В посëеäние ãоäы раз-
витие поëу÷иë вариант ìетоäа с испоëüзованиеì
фокусируþщей рентãеновской оптики — поëика-
пиëëярных ëинз [16, 17]. При этоì пространст-
венное разреøение анаëиза äостиãает 10 ìкì, ÷то
позвоëяет провоäитü äетаëüные иссëеäования от-
äеëüных ãоäовых сëоев в äонных отëожениях. На
рис. 1 преäставëены изìеритеëüные возìожности
ЦКП «Сибирский öентр синхротронноãо и тера-
ãерöовоãо изëу÷ения» (ИЯФ СО РАН, Новоси-
бирск) по набору эëеìентов в станäартных ìе-
тоäиках.
Основной öеëüþ настоящеãо иссëеäования яв-

ëяëосü поëу÷ение наäежных анаëити÷еских äан-
ных о вариаöиях эëеìентноãо состава äонных
осаäков в ãоäовоì öикëе осаäконакопëения. Эти
äанные необхоäиìы äëя провеäения äаëüнейøих
иссëеäований, преäпоëаãаþщих выäеëение ãраниö
отäеëüных ãоäовых сëоев по ãеохиìи÷ескиì ìар-
кераì, поäс÷ет сëоев, опреäеëение их ìощности.
Объект исследования. Озеро Ку÷ерëинское

распоëожено у поäножия северноãо скëона Ка-
тунскоãо хребта в верховüях реки Ку÷ерëа (рис. 2).
Озеро нахоäится на высоте 1790 ì наä уровнеì
ìоря. Дëина озера 5 кì, øирина — 1 кì, ìакси-
ìаëüная ãëубина äостиãает 45 ì. На рис. 2 преä-
ставëено ìесто распоëожения озера и то÷ки от-
бора кернов на ãëубинах 45 и 30 ì.
Озеро нахоäится в труäноäоступной ìестно-

сти и поäвержено ìиниìаëüноìу антропоãенноìу
возäействиþ, ÷то äеëает еãо перспективныì объ-
ектоì äëя паëеокëиìати÷еских реконструкöий.
Отбор проб и подготовка образцов. Керны

осаäков озера Ку÷ерëинское быëи поëу÷ены с ис-
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поëüзованиеì ящика-пробоотборника (box-corer)
и уäарных трубок в 2009 и 2018 ãã. (табë. 1). Ис-
поëüзование ящика-пробоотборника äаëо воз-
ìожностü поëу÷ения сохранныìи верхних сëоев
керна впëотü äо ãоäа отбора.

Керны посëе вскрытия в ëабораторных ус-
ëовиях разрезаëисü вäоëü оси отбора на äве по-
ëовины. Оäна проäоëüная поëовина керна ис-

поëüзоваëасü äëя приãотовëения тверäых бëоков,
зафиксированных в эпоксиäной сìоëе. Разìер
кажäоãо бëока составëяë 170 Ѕ 30 Ѕ 5 ìì. Пер-
вый бëок покрывает 0—170 ìì от верха керна,
второй — сëеäуþщие 17 сì с перекрытиеì и т. ä.
Бëоки отбираëисü при поìощи спеöиаëüных аëþ-
ìиниевых форì, затеì высуøиваëисü (ëиофиëü-
ная суøка) и пропитываëисü сìоëой. Из бëоков

Рис. 1. Измерительные возможности РФА-СИ

Метеостанöия
Кара-Тþрек

Переваë
Кара-Тþрек

Озеро
Кучерлинское

45 ì

30 ì

Гора
Беëуха

5 кì

Рис. 2. Объект исследования — озеро Кучерлинское
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затеì выпиëиваëисü тонкие пëастины с разìераìи
170Ѕ5Ѕ2 ìì, которые анаëизироваëи в пу÷ке СИ.
Схема эксперимента, оборудование. Экспери-

ìенты выпоëняëисü в Институте яäерной физики
иì. Г. И. Буäкера СО РАН в Сибирскоì öентре
синхротронноãо и тераãерöовоãо изëу÷ения. Ис-
поëüзоваëасü станöия «Эëеìентный анаëиз», поä-
робно описанная в работе Дарüин, Ракøун (2013).
Упрощенно оборуäование состоит из систеìы
коëëиìаöии и фокусировки пу÷ка, äетектора и
сканируþщеãо устройства, которое протяãивает
керн с заäанныì øаãоì. Исто÷никоì СИ сëужит
накопитеëü ВЭПП-3. Как правиëо, опреäеëяется
не ìенее 20 эëеìентов, при этоì в боëüøинстве
сëу÷аев преäеë обнаружения составëяет от 1 äо
5 ã/1000 кã. Схеìа станöии преäставëена на рис. 3.
Дëя управëения станöией испоëüзуется спеöиаëи-
зированное проãраììное обеспе÷ение, разрабо-
танное в ИЯФ СО РАН. Проãраììа обеспе÷ивает
поäа÷у образöа с заäанныì øаãоì сканирования и
архивирование РФА спектров äëя посëеäуþщей
коëи÷ественной обработки (сì. боëее поäробное
ìетоäи÷еское описание в работе Дарüин и äр.
2013).
Быëи иссëеäованы верхние 120 ìì керна Ку-

÷ерëа-2009 и 170 ìì керна Ку÷ерëа-2018-2. Па-
раìетры экспериìента преäставëены в табëиöе 2.
Опреäеëяëисü эëеìенты: K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe,
Ni, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, U.
Обработка результатов. Анаëити÷еские сиãна-

ëы, поëу÷енные в резуëüтате изìерений, преä-
ставëяþт собой пëощаäи пиков анаëитов, выäе-
ëенные из спектроãраììы при поìощи проãраì-
ìы обработки сëожных РФА спектров (AXIL),
преäназна÷енной äëя энерãоäисперсионноãо
спектроìетри÷ескоãо анаëиза.

Проãраììа обеспе÷ивает поëüзоватеëя ин-
форìаöией о пëощаäях «÷истых» пиков интен-
сивностей (с у÷етоì фона и ÷асти÷ноãо иëи поë-
ноãо наëожения пиков) разëи÷ных иссëеäуеìых
эëеìентов. Дëя у÷ета нестабиëüности перви÷ноãо
возбужäаþщеãо изëу÷ения приìеняется анаëити-
÷еский сиãнаë, поëу÷аеìый норìировкой пëоща-
äи пика анаëита на пëощаäü пика, рассеянноãо
на образöе изëу÷ения. Рас÷ет соäержаний кажäо-
ãо эëеìента в пробе произвоäится ìетоäоì внеø-
неãо станäарта с испоëüзованиеì ãосуäарствен-
ноãо станäартноãо образöа состава БИЛ-1 (Бай-
каëüский иë).
Посëе совìещения профиëя сканирования с

фотоãрафией исхоäноãо (вëажноãо) керна быëо

1

2

3

5

64

Z
XY

Рис. 3. Схема станции «Элементный анализ»

Таблица 1
Керны озера Кучерлинское

Год 
отбора

Глубина места 
отбора, м

Длина керна, 
мм

Маркировка 
керна

2009 45 130 Ку÷ерëа-2009
2018 30 1120 Ку÷ерëа-2018-1
2018 45 865 Ку÷ерëа-2018-2

Таблица 2
Параметры сканирования 

исследуемых образцов кернов

Керн

Энергия 
возбуж-
дения, 
кэВ

Размеры пят-
на возбуждаю-
щего излуче-
ния (мкм), вы-
сота — ширина

Шаг скани-
рования 

(мкм) по вы-
соте керна

Ку÷ерëа-2009 19,5 50—100 100
Ку÷ерëа-2009 23 500—2000 500
Ку÷ерëа-2018-2 19,5 50—100 100
Ку÷ерëа-2018-2 23 500—2000 500
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провеäено (рис. 4). У÷итывая, ÷то реãистраöия
изëу÷ения опреäеëяеìых ìикроэëеìентов проис-
хоäит не тоëüко с поверхности, но и из ãëубины
образöа, ÷то привоäит к усреäнениþ сиãнаëа и
«разìываниþ» ãраниö сëоев, совпаäение экстре-
ìуìов в распреäеëении ãеохиìи÷еских инäикато-
ров с высокой то÷ностüþ совпаäает с визуаëüно
выäеëяеìыìи сëояìи. Такиì образоì, провеäен-
ный поäс÷ет сëоев äает возìожностü построения
вреìенной øкаëы äëя совреìенных осаäков озе-
ра Ку÷ерëинское на иссëеäуеìоì 50-ëетниì ин-
терваëе 2008—1958 ãã.

Результаты и обсуждение. Доказатеëüствоì
тоãо, ÷то выäеëенные сëои явëяþтся äействи-
теëüно ãоäовыìи, сëужит совпаäение построен-
ной вреìенной ìоäеëи äëя керна Ку÷ерëа 2009 с
äанныìи по распреäеëениþ изотопов 137Cs на
этоì интерваëе керна (рис. 4). Максиìуì актив-
ности в распреäеëении 137Cs ìаркирует вреìен-
ной интерваë 1961—1963 ãã., ÷то связано с ãëо-
баëüныìи выпаäенияìи посëе атìосферных ис-

пытаний терìояäерноãо оружия в конöе 1961 ã.
Также небоëüøое повыøение активности 137Cs в
интерваëе 60—70 ìì ìожет явëятüся сëеäоì Чер-
нобыëüской катастрофы 1986 ã. Такиì образоì,
поëу÷енная инфорìаöия äает возìожностü опре-
äеëитü коорäинаты ãраниö ãоäовых сëоев, на÷и-
ная от верха керна, т. е. построитü вреìеннуþ ìо-
äеëü с ãоäовыì разреøениеì и расс÷итатü тоëщи-
ну кажäоãо ãоäовоãо сëоя.

Преäпоëаãая, ÷то основныì веществоì äон-
ных отëожений в озере Ку÷ерëинское явëяется
терриãенный ìатериаë, поставëяеìый павоäко-
выìи воäаìи, быëо провеäено сравнение ìощ-
ностей ãоäовых сëоев с инструìентаëüныìи äан-
ныìи бëижайøей (рис. 2) ìетеостанöии Кара-
Тþрек, поëу÷енныìи из базы äанных KNMI
Climate Explorer (https://climexp.knmi.nl). Срав-
нение провоäиëосü äëя вреìенноãо интерваëа
1959—2006 ãã. (рис. 5). Набëþäается хороøее ви-
зуаëüное совпаäение общеãо характера äвух ãра-
фиков, ÷то поäтвержäается зна÷иìой корреëя-
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Рис. 4. Сопоставление экстремумов в нормированных распределениях Rb/Sr отношения и содержания стронция 
с границами визуально выделяемых слоев
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öией ìежäу ниìи (коэффиöиент корреëяöии äëя
47 то÷ек составëяë веëи÷ину +0,44).
У÷итывая возìожнуþ поãреøностü в абсоëþт-

ной äатировке ãоäовых сëоев, быë провеäен рас-
÷ет коэффиöиента корреëяöии äëя сäвиãа вреìен-
ной øкаëы äонных осаäков на веëи÷ину 2 ãоäа
(рис. 6). Резкое паäение коэффиöиента корреëя-
öии при сäвиãе вреìенной øкаëы ãоворит о пра-
виëüной äатировке ãоäовых сëоев. Попытка най-
ти связü ìощности ãоäовых сëоев с теìпературой
реãиона не принесëа успеха — зна÷иìая корреëя-
öия не выявëена.
Вреìенной интерваë, перекрываеìый кер-

ноì Ку÷ерëа-2018-2, по поëу÷енныì äанныì
составëяет 488 ëет (2018—1530 ãã.) при среäней
скорости осаäконакопëения 2,5 ìì/ãоä. Сëеäуþ-
щий этап работ преäпоëаãает провеäение сравне-
ния äанных инструìентаëüных ìетеонабëþäений
не тоëüко с ìощностüþ ãоäовых сëоев, но и с со-
ставоì осаäков, накопëенных в те÷ение ãоäовоãо
öикëа. Дëя этоãо необхоäиìо провести ìатеìати-
÷ескуþ обработку äанных ìикро-РФА сканиро-
вания с у÷етоì ãраниö выäеëяеìых ãоäовых сëоев
и перес÷етоì конöентраöий эëеìентов в то÷ках
изìерений в веëи÷ины, коëи÷ественно характе-
ризуþщие проöесс накопëения осаäо÷ноãо ìате-
риаëа в те÷ение ãоäовоãо öикëа. Поäãотовëенные
вреìенные ряäы ëитоëоãо-ãеохиìи÷еских äан-

ных, как правиëо, иìеþт боëее статисти÷ески
зна÷иìые связи с инструìентаëüныìи ìетео-
набëþäенияìи.

Выводы. На препаратах кернов äонных осаä-
ков приëеäниковоãо озера Ку÷ерëинское (Аë-
тай) выпоëнены серии изìерений (сканируþ-
щий ìикро-РФА) на энерãиях возбужäения 19,5
и 23 кэВ с разëи÷ныì øаãоì сканирования с оä-
новреìенныì опреäеëениеì боëее 20 хиìи÷ес-
ких эëеìентов. Провеäена обработка спектров и
построены профиëи распреäеëения пороäообра-
зуþщих и ìикроэëеìентов. Совìещение фото-
ãрафи÷еских изображений поверхности образöов
с профиëяìи сканирования позвоëиëо поëу÷итü
оöенку скоростей совреìенноãо осаäконакопëе-
ния в иссëеäуеìых озерах путеì поäс÷ета ãоäовых
сëоев, выäеëяеìых визуаëüно и по ãеохиìи÷ескиì
инäикатораì. На основе поëу÷енных äанных
построены вреìенные ìоäеëи ãëубина керна —
возраст осаäка äëя посëеäних äесятиëетий. Поä-
ãотовëен эìпири÷еский ìатериаë, позвоëяþщий
строитü ìоäеëи ãоäовоãо öикëа совреìенноãо
осаäкообразования в иссëеäованноì ëеäниковоì
озере и вести поиск анаëити÷еских зависиìостей
состава äонных осаäков от поãоäно-кëиìати÷ес-
ких факторов с ãоäовыì (сезонныì) вреìенныì
разреøениеì. Преäставëяется перспективныì
провеäение äаëüнейøих иссëеäований поëу÷ен-
ных кернов äëя построения реконструкöий изìе-
нения ãиäроëоãи÷еских режиìов озера за посëеä-
ние 450—500 ëет.

Высокая äетаëüностü и коëи÷ественная оöен-
ка реконструируеìых параìетров кëиìата потен-
öиаëüно зна÷итеëüно расøиряет наøи преäстав-
ëения о кëиìати÷еских изìенениях посëеäних
тыся÷еëетий и äает возìожностü обнаружения
прироäных öикëов и оöенки их периоäи÷ности.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 17-35-50115 и № 18-55-53016).
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Мерзлые породы теснейшим образом связаны с
поверхностными условиями Земли, ибо ей они обяза-
ны своим возникновением и существованием. В суро-
вых климатических условиях, даже при среднегодо-
вой температуре воздуха –8 °С существуют отдельные
районы, где температуры пород имеют значения око-
ло нуля градусов. Для объяснения явлений такого ха-
рактера изучен процесс внутрипочвенной конденса-
ции, являющейся внутренним источником тепла и
влаги. Разработана математическая модель тепловла-
гопереноса с учетом процесса внутригрунтовой кон-
денсации как внутреннего источника тепла и влаги.
Для условий Центральной Якутии выявлено два вре-
менных периода, когда процесс внутригрунтовой
конденсации оказывает разнонаправленное влияние
(охлаждающее и отепляющее) при формировании
термовлажностного режима грунтов деятельного
слоя.

Frozen soils are closely connected with the surface
conditions of the Earth, for they owe it to their origin
and existence. However, in severe climatic conditions,
even at the average annual air temperature of –8 °C, there
are separate regions where rock temperatures have values
around zero degrees. To explain the phenomena of this
nature, the process of subsoil condensation, which is an
internal source of heat and moisture, has been studied.
A mathematical model of heat and moisture transfer is
developed taking into account the process of subsoil con-
densation as an internal source of heat and moisture. For
the conditions of Central Yakutia, two periods are re-
vealed when the process of subsoil condensation has a
multidirectional effect (cooling and heating) during the
formation of the heat and moisture regime of the soils of
the active layer.

Ключевые слова: криолитозона, деятельный
слой, термовлажностный режим грунтов, внутри-
грунтовая конденсация.

Keywords: permafrost, active layer, thermal and
moisture regime of soils, subsoil condensation.

1. Введение

Форìирование теìпературноãо и вëажностноãо режиìа
ìерзëых ãрунтов происхоäит поä возäействиеì внеøних и
внутренних факторов и исто÷ников тепëа. Оäниì из сëабо-
изу÷енных вопросов в оöенке роëи факторов в форìировании
терìовëажностноãо режиìа ãорных пороä явëяется вëияние
конäенсаöии возäуха в äеятеëüноì сëое.
Конäенсаöионная ãипотеза форìирования поäзеìных воä

быëа сфорìуëирована в 1877 ã. О. Фоëüãероì. Оäнако она
быëа поäверãнута серüезной критике (Hann, 1880) и посëе
неäоëãой äискуссии отверãнута. Ее возрожäениþ способство-
ваëи сëабо известные за ãраниöей работы А. Ф. Лебеäева,
опубëикованные в 1908—1926 ãã. Соãëасно преäëоженной
А. Ф. Лебеäевыì параäиãìе (Лебеäев, 1936), äëя конäенса-
öии не обязатеëüна «прока÷ка» ÷ерез поры и трещины ãор-
ных пороä боëüøоãо коëи÷ества возäуха. Воäяной пар саìо-
стоятеëüно ìожет переìещатüся от обëастей с боëüøиì пар-
öиаëüныì äавëениеì и теìпературой возäуха к обëастяì с
ìенüøиì. Эта параäиãìа боëее 70 ëет ëежаëа в основе боëü-
øинства провоäиìых иссëеäований (http://www.rgo-speleo.ru/
biblio/dubl_kondens.htm).
Проöесс конäенсаöии воäяных паров возäуха ÷резвы÷ай-

но øироко распространен в прироäе. Он происхоäит в ат-
ìосфере, на открытых поверхностях и в верхних сëоях ëито-
сферы. Конäенсаöией воäяных паров в ãрунтах, ее роëüþ в воä-
ноì и тепëовоì баëансе заниìаëисü ìноãие иссëеäоватеëи:
П. И. Коëосков (1938); М. И. Суìãин и äр. (1940); В. В. Ту-
ãаринов (1955); И. Т. Рейнþк (1959); Н. А. Оãиëüви (1963);
В. В. Кëиìо÷кин (1975); А. Ф. Чуäновский (1976); С. Н. Буë-
äови÷ (1978, 1982); В. В. Шепеëев (1980, 2011); Т. В. Банöе-
кина и В. М. Михайëов (2004, 2009) и äр. Оäни с÷итаþт, ÷то
проöесс конäенсаöии воäяных паров возäуха протекает äо-
воëüно интенсивно, äруãие наоборот, ÷то этот проöесс про-
исхоäит не так зна÷итеëüно, как преäпоëаãаþт остаëüные.
Дëя усëовий Центраëüной Якутии среäняя веëи÷ина кон-

äенсаöионных воä с у÷етоì ãрануëоìетри÷ескоãо состава
рыхëых супес÷ано-суãëинистых отëожений по утвержäениþ
В. В. Кëиìо÷кина (1975) ìожет бытü принято прибëизитеëü-
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но в 60 сì3 в сутки в 1 ì3, ÷то соответствует в пе-
риоä конäенсаöии ìоäуëþ поäзеìноãо стока око-
ëо 0,9 ë/с с 1 кì2 (сëой воäы равный 50 ìì).
Позäнее äëя усëовий этоãо же реãиона иссëе-

äования по коëи÷ественной оöенке проöессов
конäенсаöии в питании поäзеìных воä провоäиë
В. В. Шепеëев. В резуëüтате оöененный сëой
конäенсаöионной вëаãи за тепëый периоä ãоäа
составиë 27 и 80 ìì äëя усëовий с наëи÷иеì рас-
титеëüноãо покрова и без неãо, соответственно
(Шепеëев, 1980).
Конäенсаöия поровоãо возäуха в пороäах

зоны аэраöии явëяется экзотерìи÷ескиì фазо-
выì проöессоì, т. е. сопровожäается выäеëени-
еì зна÷итеëüноãо коëи÷ества тепëовой энерãии
(2,5 МДж/кã). При интенсивноì протекании
äанноãо проöесса это äоëжно вызыватü боëее
ãëубокое сезонное протаивание ìерзëых пороä и
форìирование в опреäеëенных усëовиях суба-
эраëüных таëиков, и приìеры тоìу иìеþтся
(Шепеëев, 2011).
Накопëенный к настоящеìу вреìени факти-

÷еский ìатериаë свиäетеëüствует о важности и
неоäнозна÷ности этоãо прироäноãо проöесса, не-
обхоäиìости äаëüнейøеãо, боëее äетаëüноãо изу-
÷ения роëи проöессов внутриãрунтовой конäен-
саöии в форìировании тепëовоãо и воäноãо ре-
жиìа ãрунтов.
У÷итывая выøесказанное автораìи настоя-

щей статüи быëа, поставëена öеëü — поëу÷итü ко-
ëи÷ественнуþ оöенку вëияния внутрипо÷венной
конäенсаöии на терìовëажностный режиì ãрун-
тов в усëовиях Центраëüной Якутии.

2. Экспериментальное исследование выпадения 
количества внутригрунтовой конденсации

в условиях Центральной Якутии

С öеëüþ оöенки коëи÷ества конäенсата, вы-
паäаþщеãо за тепëый периоä ãоäа в усëовиях
Центраëüной Якутии, наìи быëа сконструирова-
на конäенсаöионная установка на нау÷но-экс-
периìентаëüноì поëиãоне «Туйìааäа» Института
ìерзëотовеäения иì. П. И. Меëüникова СО РАН.
Конäенсаöионная установка быëа анаëоãи÷на ус-
тановкаì КУ-1 и КУ-2 (Кëиìо÷кин, 1975; Шепе-
ëев, 1980, 2011), искëþ÷ениеì быëо то, ÷то кон-
äенсатоìеры быëи уãëубëены поä по÷венно-рас-
титеëüныì сëоеì (ПРС).
Быëо сконструирована установка с äвуìя кон-

äенсатоìераìи, оäин запоëнен ãрунтаìи естест-
венноãо заëеãания по разрезу, а второй быë за-
поëнен ìеëко- и среäнезернистыìи пескаìи
(рис. 1).
Установка быëа окон÷ена 10 иþëя 2014 ã., и

с 15 иþëя на÷аëисü режиìные набëþäения за
выпаäениеì конäенсата. Режиìные набëþäения

провоäиëисü раз в äва äня. Проäоëжаëисü эти на-
бëþäения äо конöа сентября.
С поìощüþ конäенсаöионной установки на-

ìи быëи провеäены набëþäения за ÷етыре сезона
тепëых периоäов 2014—2017 ãã. Показания тепëо-
ãо периоäа 2014 ã. ìожно пренебре÷ü, так как ус-
тановка быëа тоëüко сконструирована и не äаëа
корректных äанных. В табëиöе 1 преäставëены
резуëüтаты набëþäений за коëи÷ествоì выпаäе-
ния внутрипо÷венной конäенсаöии.
Из привеäенной табëиöы резуëüтатов набëþ-

äений за коëи÷ествоì выпаäения внутрипо÷вен-
ной конäенсаöии виäиì, ÷то конäенсаöия воäя-
ных паров возäуха в пороäах äеятеëüноãо сëоя
явëяется существенныì, äаже в усëовиях Цент-
раëüной Якутии. Поëу÷енные äанные соãëасуþт-
ся с ранее поëу÷енныìи äанныìи В. В. Кëиìо÷-
кина (1975) и В. В. Шепеëева (1980, 2011). Наø
экспериìент быë с разныìи усëовияìи тока воз-
äуха по конäенсатоìеру (закрытое и открытое).
В первые äва ãоäа конäенсатоìер быë покрыт
по÷венно-раститеëüныì сëоеì, снизу стоковая
труба быëа пëотно закрепëена резиновой трубкой
с изìеритеëüной пипеткой. Теì саìыì ток воз-
äуха быë ìиниìаëен и поэтоìу зна÷ения сëоя
конäенсата тоже ìиниìаëüны. В 2017 ã. с öеëüþ
сравнения с установкаìи КУ-1 и КУ-2 по÷венно-
раститеëüный сëой быë уäаëен и резиновые труб-
ки тоже быëи сняты. А вìесто изìеритеëüной пи-
петки быë испоëüзован изìеритеëüный сосуä с
опреäеëенныì коëи÷ествоì вëаãи, на поверхно-
сти которой быë наëит тонкиì сëоеì жиäкий си-
ëикон äëя тоãо, ÷тобы избежатü испарения вëаãи.
В резуëüтате этих äействий ток возäуха по кон-
äенсатоìеру увеëи÷иëся, и поëу÷иëисü боëüøие
зна÷ения сëоя конäенсата, ÷еì в первые äва ãоäа
набëþäений.
Сëеäоватеëüно, интенсивностü выпаäения кон-

äенсата зависит не тоëüко от вëажности возäуха и
теìпературы ãрунтов, но и от тока возäуха в них.
Вëияние наëи÷ия по÷венно-раститеëüноãо сëоя

Таблица 1
Результаты наблюдений за количеством 
выпадения внутрипочвенной конденсации

Грунты

2015 г. 
(закр.)

2016 г. 
(закр.)

2017 г. 
(открыт.)

Слой конденсата, в мм

Среäнезернистый песок 19,8 22,1 47

Естественное заëеãание 
(äо 0,7 ì — супесü, ниже 
ìеëко- и среäнезернис-
тые пески)

10,7 12,5 24,3
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указываë еще В. В. Шепеëев (1980), оäнако вëи-
яние тока возäуха на интенсивностü выпаäение
конäенсата не быëо установëено ранее.

В резуëüтате наøих иссëеäований поëу÷ены
преäеëüные зна÷ения выпаäения конäенсата äëя
типи÷ных ãрунтов Центраëüной Якутии. Так, ве-
ëи÷ина сëоя конäенсаöии в среäнезернистых пес-
ках составëяет от 19,8 äо 47 ìì, в супесях — от
10,7 äо 24,3 ìì в зависиìости от наëи÷ия иëи от-
сутствия по÷венно-раститеëüноãо сëоя.

3. Численное моделирование процесса 
внутригрунтовой конденсации и ее влияние
на формирование термовлажностного

режима грунтов

3.1. Учет внутригрунтовой конденсация 
водяного пара в тепловлажностной модели

Поä внутрипо÷венной конäенсаöией в нау÷-
ной ëитературе пониìается проöесс переноса па-
ра внутри по÷вы, соверøаеìый бëаãоäаря наëи-
÷иþ в ней теìпературноãо перепаäа, в ÷астности,
ãраäиента упруãости пара внутри вещества. Ос-

новныì ìетоäоì изìерения конäенсаöии явëяет-
ся ìетоä изìерения изìенений вëаãосоäержания
внутри äанноãо объеìа по÷вы. Оäнако запас
вëаãи изìеняется в посëеäнеì оäновреìенно по
öеëоìу ряäу при÷ин и в разëи÷ной форìе (как в
капеëüно-жиäкоì, так и в парообразноì виäе)
(Чуäновский, 1976). Экспериìентаëüно изìеряя
суììарное изìенение вëаãи, о÷енü сëожно отäе-
ëитü ту ее ÷астü, которая связана с конäенсаöией
паров. Преäëаãается ìножество ìетоäов äëя из-
ìерения коëи÷ества выпаäения конäенсата. Еще
боëее сëожной заäа÷ей явëяется теорети÷еское
описание этоãо проöесса.
В нау÷ной ëитературе практи÷ески не суще-

ствует ìатеìати÷ескоãо описания теории образо-
вания конäенсата. В теории тепëообìена приво-
äится описание тепëообìена тоëüко при пëе-
но÷ной конäенсаöии на поверхности, а теория
тепëообìена при капеëüной конäенсаöии отсут-
ствует (Кутатеëаäзе, 1979; G. Desrayaud & Lauriat,
2001; Lindblom & Nordell, 2007; H. Sun et al.,
2011). Исхоäя из несоверøенства теорети÷еских
разработок тепëообìена при капеëüной конäен-

Рис. 1. Строительство конденсационной установки.
По ëевой трубке (феоëетовая) выпаäаë конäенсат в ãрунтах с естественныì заëеãание, по правой (красная) выпаäаë кон-
äенсат с конäесатоìера с пес÷аныì запоëнитеëеì
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саöии и отсутствия существовании ìатеìати÷ес-
коãо описания образования конäенсата в порис-
тых среäах, ìы преäëаãаеì иной поäхоä.
Зная, ÷то проöесс конäенсаöии — обратный

проöесс испарения и ÷то тепëо, расхоäуеìое на
эти проöессы оäинаково, ìы преäпоëаãаеì, ÷то в
равновесноì состоянии äëя сохранения баëанса
интенсивностü испарения эквиваëентна интен-
сивности выпаäения конäенсата.
Из посëеäних работ по иссëеäованиþ характе-

ра и ìеханизìа испарения вëаãи из ãрунтов ìож-

но отìетитü работу В. А. Короëева и Л. Б. Бëу-
äуøкиной (2015), в которой экспериìентаëüно
выявëена зависиìостü интенсивности испарения
от среäнеãо вëаãосоäержания в разëи÷ных ãрун-
тах (рис. 2).

В реаëüных усëовиях проöесс конäенсаöии
поìиìо вëаãосоäержания также зависит от теì-
пературы и потенöиаëа вëаãи. Зависиìостü кон-
äенсаöии воäяных паров от теìпературы и äавëе-
нии в ãрунтах äостато÷но хороøо изу÷ена (Нащо-
кин, 1975; Куäинов и äр., 2000) (рис. 3).
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С у÷етоì выøесказанноãо, коëи÷ество вëаãи
Wk, образуþщееся за с÷ет выпаäения конäенсата
в ãрунтах, зависит от вëажности ãрунтов (в тоì
÷исëе связанной воäы), относитеëüной вëажно-
сти возäуха и теìпературы ãрунтов, которая опи-
сывается выражениеì:

Wk = Wk(T, Wв) =

= , (1)

ãäе Wc — связанная воäа; WRH — эìпири÷еский
параìетр; Tmax — ìаксиìаëüная теìпература
ãрунта.
Эìпири÷еский параìетр WRH преäставëяет

собой уãоë накëона пряìой, осреäненной по äан-
ныì (Нащокин, 1975; Куäинов и äр., 2000; Коро-
ëев, Бëуäущкина, 2015), преäставëенных на рис. 1
и 2, и варüирует от 20° äо 50° в зависиìости от
супес÷аных и пес÷аных ãрунтов. Наприìер, äëя
песков среäней крупности этот уãоë равен 40° и
эìпири÷еский параìетр WRH = 0,4, соответст-
венно, при усëовии, ÷то теìпература ãрунтов tãр
варüируется от 10ј20 °С, а вëажностü возäуха
равна 50ј60 %.

3.2. Математическая постановка задачи

В ÷исëенноì ìоäеëировании проöессов теп-
ëовëаãопереноса в ìерзëых ãрунтах øирокое
практи÷еское приìенение поëу÷иëи ìоäеëи в
спектре теìператур (Harlan, 1973; Taylor, Luthin,
1978; Перìяков, Аììосов, 2003). В äисперсных
среäах с ростоì степени засоëенности соäержа-
ние незаìерзøей воäы увеëи÷ивается. В таких
среäах свобоäная воäа заìерзает при теìпературе
Тф = 273 К, а остаëüная воäа (связная) кристаë-
ëизуется по ìере понижения теìпературы среäы
(Цытови÷, 1945; Нерсесова, 1950; Ерøов, 1979;
Ефиìов, 1986).
Уравнение энерãии в спектре теìператур иìе-

ет виä (Перìяков, Аììосов, 2003):

c  =  – cвV  + L  + DIk. (2)

Миãраöиþ ãрунтовой вëаãи, испоëüзуя ìиãра-
öионнуþ ìоäеëü, ìожно записатü в виäе:

 =  –  + Ik (3)

иëи, испоëüзуя уравнения Richards (1931) и Van
Genuchten (1980), в насыщенных-ненасыщенных
ãрунтах:

 =  –  + Ik. (4)

Систеìа уравнений (2)—(4) заìыкается равно-
весной функöией коëи÷ества незаìерзøей воäы:

Wв = Wв(T ) = Wнв(T ), (5)

ãäе с, св — объеìная тепëоеìкостü ãрунта и воäы,
Дж/(ì3•К); T — теìпература, K;); τ — вреìя, с;
x — пространственная коорäината, ì; λ — тепëо-
провоäностü ãрунта, Bт/(ì•К); L — объеìная
тепëота фазовоãо перехоäа, Дж/ì3; V — скоростü
фиëüтраöии, ì/с; k — коэффиöиент äиффузии,
ì2/с; θ = θë + θв — суììарная объеìная вëаж-
ностü (безразìерная веëи÷ина), соäержание объ-
еìноãо ëüäа θë и воäы θв; kф — коэффиöиент
фиëüтраöии, ì/с; h = P – z — напор, ì; P — вса-
сываþщее äавëение вëаãи, ì;
Уравнение (3) описывает äиффузионный про-

öесс переноса поровой вëаãи в ненасыщенных
ãрунтах, а уравнение Richards (4) — фиëüтраöи-
онный проöесс вëаãи в насыщенных — ненасы-
щенных ãрунтах. Систеìа уравнений (2)—(4) не-
ëинейная и ÷исëенная реаëизаöия осуществëяет-
ся неявной разностной схеìой с испоëüзованиеì
итераöий (Перìяков, Аììосов, 2003).

3.3. Численный эксперимент

Чисëенный экспериìент реаëизован приìе-
нитеëüно к прироäно-кëиìати÷ескиì усëовияì
Центраëüной Якутии на у÷астке с разнотравной
ëуãовой раститеëüностüþ. В экспериìенте у÷и-
тываëисü проöессы тепëовëаãопереноса атìо-
сферныìи осаäкаìи, испарение с поверхности и
внутрипо÷венная конäенсаöия.
Среäнеìеся÷ное коëи÷ество осаäков, испаре-

ние, теìпература возäуха и эффективный коэф-
фиöиент тепëоотäа÷и взяты из ìетеосайтов, ис-
поëüзуþщих офиöиаëüные äанные Росãиäроìета
(http://meteo.ru/, https://rp5.ru/) и справо÷ников
по кëиìату (Справо÷ник по кëиìату СССР, 1968),
а также с натурных äанных (Жирков и äр., 2015;
Жирков и äр., 2016). Сëеäует отìетитü, ÷то в
Центраëüной Якутии в среäнеãоäовоì баëансе
испарение преобëаäает наä осаäкаìи (Мя÷кова,
1983).
Литоëоãи÷еский разрез кëþ÷евоãо у÷астка

преäставëен на рис. 4. Тепëофизи÷еские и ìас-
сообìенные характеристики, с у÷етоì функöио-
наëüной зависиìости от теìпературы, суììар-
ной вëажности и ëüäистости äëя разëи÷ных ти-
пов ãрунтов, заäаны по äанныì, поëу÷енныì
автораìи на нау÷но-экспериìентаëüноì поëиãо-
не «Туйìааäа» Института ìерзëотовеäения иì.
П. И. Меëüникова СО РАН.
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На поверхности ãрунта у÷итываеì вëияние
внеøней теìпературы и атìосферных осаäков
исхоäя из выражения:

λ  = αэф(Т – Тс(τ)), (6)

k  = θв(τ). (7)

На нижней ãраниöе (при z = H) выпоëняþтся
усëовия тепëоизоëяöии äëя теìпературы и не-
прониöаеìости äëя вëажности:

λ  = 0, (8)

k  = 0. (9)

На÷аëüные распреäеëения теìпературы и суì-
ìарной вëажности заäаþтся как:

T(z, 0) = T0(z),  W(z, 0) = W0(z), 

z ∈ [0, H],  τ > 0, (10)

ãäе Ik = ∂Wk/∂τ — исто÷ник вëажности от кон-
äенсаöии; D — объеìная тепëота фазовоãо пере-
хоäа пара в воäу, Дж/ì3.

3.4. Проверка адекватности численной модели

В обëасти распространения ìноãоëетнеìерз-
ëых пороä оäниì из важных резуëüтируþщих па-

раìетров состояния среäы и ее äинаìики явëяет-
ся ãëубина сезонноãо протаивания. Дëя проверки
аäекватности разработанной ìоäеëи наìи выпоë-
нен рас÷ет хоäа сезонноãо протаивания. Сравни-
теëüный анаëиз äинаìики ãëубины протаивания
по ìоäеëи с у÷етоì внутриãрунтовой конäенса-
öии и без нее в сравнении с натурныìи заìераìи
привеäен на рис. 5.
Характер хоäа сезонноãо протаивания по ìо-

äеëи с у÷етоì конäенсаöии и без ее у÷ета сущес-
твенно отëи÷аþтся (сì. рис. 5). Тепëовëажност-
ная ìоäеëü без у÷ета проöесса внутрипо÷венной
конäенсаöии äовоëüно ясно отображает хоä про-
таивания äо ìаксиìуìа (конеö сентября). Оäна-
ко обратный проöесс проìерзания сезоннотаëо-
ãо сëоя она описывает äовоëüно ãрубо. На ìесяö
ранüøе, по сравнениþ с натурныìи äанныìи,
происхоäит сìыкание äеятеëüноãо сëоя. Напро-
тив, ìоäеëü с у÷етоì проöесса внутрипо÷венной
конäенсаöии боëее аäекватно отражает проöесс
проìерзания зоны «запирания» и практи÷ески
совпаäает с натурныìи äанныìи, весüìа реаëüно
описывая проöесс протаивания и проìерзания
äеятеëüноãо сëоя. Усоверøенствованная ìоäеëü
позвоëяет с высокой то÷ностüþ расс÷итатü ãëу-
бину и описатü хоä сезонноãо протаивания в те-
÷ение ãоäа.

4. Результаты численного эксперимента
и их обсуждение

4.1. Распределения температуры
и суммарной влажности в зависимости
от эмпирического параметра WRH

Эìпири÷еский параìетр WRH явëяется реøа-
þщиì показатеëеì интенсивности протекания
проöесса внутриãрунтовой конäенсаöии в раз-
ëи÷ных типах ãрунта. Рассìотриì, как вëияет
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Рис. 4. Схема расчетной области
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этот параìетр на распреäеëение теìпературы и
суììарной вëажности ìассива ãрунта (рис. 6).

Как виäно из рисунка 6, образование конäен-
сата напряìуþ зависит от зна÷ения эìпири÷ес-
коãо параìетра WRH и при усëовии боëüøеãо
зна÷ения WRH вëажностное поëе ãрунтов увеëи-
÷ивается. То естü при усëовии боëüøеãо зна÷ения
WRH созäаþтся усëовия äëя бëаãоприятноãо раз-
вития проöесса внутриãрунтовой конäенсаöии
и интенсивностü протекания еãо увеëи÷ивается.
С äруãой стороны, распреäеëение теìпературы
по ãëубине показывает охëажäение при у÷ете про-
öесса внутрипо÷венной конäенсаöии. Это ìожет
объяснятüся увеëи÷ениеì вëажности и, как сëеä-
ствие, увеëи÷ениеì испарения с ãрунтов. В пер-
вой поëовине ëетнеãо периоäа проöесс испаре-
ния преобëаäает наä конäенсаöией и привоäит к
поãëощениþ тепëа, не äавая ãрунтаì проãретüся.

4.2. Динамика температурного 
и влажностного режимов грунтов с учетом
и без учета внутрипочвенной конденсации

за теплый период года

Дëя оöенки вëияния внутрипо÷венной кон-
äенсаöии на терìовëажностный режиì ãрунтов
сравниì резуëüтаты рас÷етов äинаìики теìпера-
турноãо и вëажностноãо режиìов ãрунтов по вре-
ìени за оäин сезон (конеö ìая, иþня, иþëя, ав-
ãуста, сентября и октября) с у÷етоì и без у÷ета
внутрипо÷венной конäенсаöии (рис. 7).

Характер распреäеëения теìпературы с ãëу-
биной, поëу÷енные без у÷ета и с у÷етоì конäен-
саöии, äовоëüно сиëüно отëи÷аþтся (сì. рис. 7).
В первой поëовине тепëоãо периоäа ãоäа наëи÷ие
внутрипо÷венной конäенсаöии оказывает охëаж-
äаþщее вëияние на ãрунты äо 2 °С. Во второй по-
ëовине ëета отìе÷ается отепëяþщее вëияние äо
2,5 °С (по сравнениþ с рас÷етоì без у÷ета кон-
äенсаöии). Это ìожет бытü объяснено увеëи÷е-
ниеì интенсивности испарения с ãрунтов за с÷ет
увеëи÷ения их вëажности в весенне-ëетний пери-
оä и как сëеäствие их охëажäение. Как показыва-
þт иссëеäования В. А. Короëева и Л. Б. Бëуäуø-
киной (2015), испарение происхоäит в ãрунтах äо
ãëубины 0,5 ì. Соответственно, в первой поëо-
вине тепëоãо периоäа, коãäа сëой образования
конäенсата нахоäится äо ãëубины 0,5 ì, боëüøая
÷астü тепëа затра÷ивается на испарение, охëаж-
äая ãрунты. Во второй поëовине этот сëой опус-
кается ãëубже 0,5 ì и интенсивностü испарения
уìенüøается, как сëеäствие в ãрунты поступает
äопоëнитеëüное коëи÷ество тепëа за с÷ет проöес-
са конäенсаöии. Друãиìи фактораìи отепëяþ-
щеãо вëияния на ãрунты во второй поëовине ëета
ìоãут явëятüся осëабëение поступëения ëу÷истой
энерãии соëнöа и проöессы, связанные с изìене-
ниеì жизнеäеятеëüности растений в конöе веãе-
таöионноãо периоäа.
Распреäеëение вëажности ãрунтов по ãëубине

изìеняется в øирокоì äиапазоне от 0,4 äо 2,2 %.
В интерваëе фазовых перехоäов (в сëу÷ае с у÷е-
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Рис. 7. Динамика температуры (а) и влажности грунтов (б) по глубине, за теплый период года по модели влажностной форме:
1 (красный) — без у÷ета конäенсаöии; 2 (зеëеный) — с у÷етоì конäенсаöии
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Рис. 7. (Окончание)
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тоì внутриãрунтовой конäенсаöии) в распреäе-
ëении вëажности набëþäается зона резкоãо иссу-
øения, откëоняþщаяся от норìаëи от 1 äо 2,5 %
в разные периоäы. Это связано с разностüþ ско-
ростей протекания проöессов тепëообìена и ìас-
сообìена. Проöесс ìассообìена запазäывает по
сравнениþ с тепëообìеноì, поэтоìу во вëажност-
ноì поëе, по наøеìу ìнениþ, бëизü ãраниöы
фазовых перехоäов набëþäается неравноìерное
распреäеëение.
Как показываþт теорети÷еские и экспериìен-

таëüные иссëеäования, проöесс конäенсаöии во-
äяных паров в ãорных пороäах в разной степени
вëияет на терìовëажностный режиì ãрунтов. Это
опреäеëяется кëиìати÷ескиìи и ìикрокëиìати-
÷ескиìи усëовияìи, а также наëи÷иеì раститеëü-
ности и составоì пороä.
Преäпоëаãаëосü, ÷то проöесс внутриãрунтовой

конäенсаöии буäет способствоватü повыøениþ
теìпературы ãрунтов как внутренний исто÷ник
тепëа в те÷ение всеãо тепëоãо периоäа. Оäнако,
как показаëи резуëüтаты, вëияние конäенсаöии
воäяных паров явëяется боëее сëожныì проöес-
соì. В ãоäовоì öикëе тепëооборотов в ãрунтах
выäеëяется äва этапа: охëажäение — в первой и
отепëение — во второй поëовине ëета. Это объ-
ясняется теì, ÷то в первой поëовине тепëоãо пе-
риоäа (при небоëüøой ãëубине сезонноãо прота-
ивания) зна÷итеëüная ÷астü тепëа, поступаþщеãо
в ãрунты с атìосферы, тратится на проöессы про-
таивания и испарения. Тепëо, выäеëяеìое при
конäенсаöии, в этот периоä незна÷итеëüно. Во
второй поëовине ëета теìп протаивания ãрунтов
уìенüøается (относитеëüно первоãо периоäа),
ãëубина протаивания опускается ниже, а в порах
пороä появëяется вëаãонасыщенная возäуøная
среäа, бëаãоприятно сказываþщаяся на возìож-
ности образования проöесса конäенсаöии. В этот
периоä äоëя конäенсаöии в форìировании теп-
ëовоãо режиìа становится зна÷итеëüной.
Усëовиеì äëя интенсивноãо протекания про-

öесса конäенсаöии воäяных паров в ãрунтах яв-
ëяþтся боëüøой ãраäиент теìпературы (тепëообо-
роты на ãраниöе атìосфера — ãрунты), наëи÷ие
вëажноãо возäуха и пористостü пороä. Наибоëее
бëаãоприятные усëовия äëя протекания этоãо
проöесса возìожны в обëастях с резко континен-
таëüныì кëиìатоì и боëüøиì коëи÷ествоì ат-
ìосферных осаäков, выпаäаþщих в короткопе-
риоäноì режиìе. Такиìи территорияìи в зоне
распространения криоëитозоны явëяþтся ãорные
и преäãорные обëасти. В их преäеëах за с÷ет фор-
ìирования ìикрокëиìати÷еских усëовий выäе-
ëяþтся ороãрафи÷еские обëасти (äоëины, раз-
ëи÷ные по экспозиöии скëоны), ãäе интенсив-

ностü проöесса конäенсаöии ìожет зна÷итеëüно
варüироватü.
В Центраëüной Якутии, у÷итывая кëиìати-

÷еские особенности, к такиì обëастяì относят-
ся районы, сëоженные с поверхности среäне- и
крупнозернистыìи пескаìи с отсутствиеì иëи
высокой разряженностüþ раститеëüности.

5. Выводы

В резуëüтате натурных иссëеäований установ-
ëено, ÷то интенсивностü выпаäения конäенсата
зависит от тока возäуха в ãрунтах. Поëу÷ены пре-
äеëüные зна÷ения выпаäения конäенсата äëя ти-
пи÷ных ãрунтов Центраëüной Якутии в зависи-
ìости от наëи÷ия иëи отсутствия по÷венно-рас-
титеëüноãо сëоя.
В проöессе выпоëнения настоящих иссëеäо-

ваний разработана ìатеìати÷еская ìоäеëü тепëо-
вëаãопереноса с у÷етоì проöесса внутриãрун-
товой конäенсаöии как внутреннеãо исто÷ника
тепëа и вëаãи. В конöе ëетнеãо сезона (конеö сен-
тября — на÷аëо октября) происхоäит «запирание»
вëажноãо таëоãо сëоя. Матеìати÷еская ìоäеëü с
у÷етоì проöесса внутрипо÷венной конäенсаöии
боëее аäекватно отражает проöесс проìерзания
зоны «запирания».
В резуëüтате ÷исëенноãо экспериìента в усëо-

виях Центраëüной Якутии установëено, ÷то при
у÷ете проöессов испарения и конäенсаöии внут-
риãрунтовой вëаãи суììарное вëаãосоäержание
ãрунтов в ãоäовоì öикëе повыøается. В весенне-
ëетний периоä иäет интенсивный проöесс испа-
рения внутрипо÷венной вëаãи, за с÷ет ÷еãо проис-
хоäит понижение теìпературы. В ëетне-осенний
периоä рост конäенсаöии воäяноãо пара сопро-
вожäается повыøениеì тепëосоäержания ãрунта.
Вëияние внутриãрунтовой конäенсаöии в фор-

ìировании терìовëажностноãо режиìа ãрунтов
не вызывает соìнения, и этот факт äоказывает
необхоäиìостü еãо у÷ета при баëансовых рас÷е-
тах практи÷ески в ëþбых прироäных и техноãен-
ных усëовиях.
Приниìая во вниìание выøесказанное, ста-

новится понятныì особо важное зна÷ение кон-
äенсаöии воäяных паров в районах развития пре-
рывистой криоëитозоны, ãäе незна÷итеëüные
наруøения тепëовоãо баëанса вызываþт резкое
изìенение ìерзëотных усëовий.
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В работе рассмотрен органогенный горизонт,
который, с одной стороны, является неотъемлемой
частью почвенного профиля, с другой — формиро-
вание самого такого горизонта является результатом
системного процесса, который определяется целым
рядом параметров: величиной наземного опада, кли-
матическим условиями, разнообразием микро- и ме-
зобиоты и т. п. Таким образом, напочвенный органо-
генный горизонт (подстилка) может являться инди-
катором устойчивости экосистем, а его качественно-
количественные параметры могут быть использованы
для характеристик экологических ниш.

В исследовании описаны особенности формиро-
вания и функционирования экологических ниш ос-
новных типов растительности по параметрам напоч-
венного органогенного горизонта на примере зональ-
ного (3,3 т/га) и азонального типов (141 т/га)
растительности.

Проведенный комплексный анализ, включаю-
щий в себя корреляционный, дисперсионный и
множественный регрессионный анализ, позволил,
используя параметры внешней среды и запасы под-
стилки, сделать выводы об устойчивости экологи-
ческих ниш напочвенного органогенного горизонта
зонального (кустарничковые тундры с запасами
подстилки 3,3, т/га) и азонального типов раститель-
ности (141 т/га).

Анализ позволил выявить, что подстилка болот
Западной Сибири имеет более устойчивый характер,
нежели напочвенный органогенный горизонт кустар-
ничковой тундры.

Organogenic soil horizons are bearers of hidden in-
formation about the differentiation status and ecosystem
development and they play a special role in the creation
of the ecological state and prediction of the environment.
This allows us to use them as indicators of the status and
transformation of the matter and energy in various types
of ecosystems.

The most important aspect of ecosystem diagnosis
is to identify the ecological functions of soil organic hori-
zons that most reliably enable printing, and the analysis
of spatial differentiation in ecosystems. We used a sophis-
ticated authentication function to achieve these objec-
tives, to assess the variability of soil organic horizons, de-
pending on the characteristics of zonal ecosystems.
Quantifying soil organic horizons with the involvement
of the mass of empirical material, geographical and math-

Введение. В совреìенной науке поиск новых еäиниö ока-
зывается пëоäотворныì не тоëüко в сëу÷ае созäания новых
äефиниöий, но и в сëу÷ае обращения к кëасси÷ескиì коì-
понентаì экосистеìы. К ниì, несоìненно, относятся на-
по÷венные орãаноãенные ãоризонты, преäставëяþщие собой
оäин из фунäаìентаëüных объектов, посëеäоватеëüно изу÷а-
þщихся в разëи÷ных обëастях совреìенноãо естествознания —
от экоëоãии и по÷вовеäения äо ãеохиìии по÷в и ãеоãрафии
ëанäøафта. В посëеäнеì сëу÷ае особенно своевреìенно ука-
затü на работы выäаþщеãося ãеоãрафа и ãеохиìика, профес-
сора М. А. Гëазовскуþ, которая сфорìуëироваëа оäно из
важнейøих понятий — äетритоãенез, напоëнив еãо соäержа-
ние ãеохиìи÷ескиì сìысëоì и, теì саìыì открыв перспек-
тивы иссëеäования этоãо проöесса в совреìенной науке.
Сëеäует отìетитü, ÷то, с оäной стороны, орãаноãенный ãо-
ризонт явëяется неотъеìëеìой ÷астüþ развиваþщеãося по÷-
венноãо профиëя, с äруãой — форìирование саìоãо такоãо
ãоризонта явëяется резуëüтатоì систеìноãо проöесса, кото-
рый опреäеëяется öеëыì ряäоì параìетров: ìортìассой,
кëиìати÷ескиìи усëовияìи, разнообразиеì ìикро- и ìезоби-
оты и т. п. [2, 3, 4, 7, 12]. Сëеäоватеëüно, орãаноãенный ãори-
зонт (поäстиëка) ìожет выступатü своеобразныì инäикатороì
по÷венно-фитоöеноти÷ескоãо ареаëа (прироäно-кëиìати÷ес-
кой зоны), а еãо ка÷ественно-коëи÷ественные параìетры
ìоãут бытü испоëüзованы äëя экоëоãи÷еских характеристик.
С таких позиöий, на наø взãëяä, орãаноãенные ãоризонты в
разëи÷ных экосистеìах изу÷ены неäостато÷но. Настоящая
работа направëена на äаëüнейøее изу÷ение указанной про-
бëеìы.
Цеëü работы — структурно-функöионаëüный анаëиз фор-

ìирования напо÷венных орãаноãенных ãоризонтов и изу÷е-
ние возìожности испоëüзования их ка÷ественных и коëи÷ес-
твенных параìетров äëя характеристики экоëоãи÷еских ниø
разëи÷ных прироäных экосистеì.
Объектом исследования явиëисü напо÷венные орãаноãен-

ные ãоризонты äвух прироäно-кëиìати÷еских ареаëов: аркти-
÷еских тунäр и боëотных экосистеì Запаäной Сибири, харак-
теризуþщиеся боëüøой разниöей по ìощности и запасаì
ìортìассы (3,3 и 141 т/ãа, соответственно).
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Методологически орãаноãенный ãоризонт рассìатривается
наìи как öентраëüный биоãенный объект в опреäеëенной
по÷венно-öеноти÷еской экосистеìе, развитие и функöиони-
рование котороãо опреäеëяется ряäоì по÷венно-кëиìати÷ес-
ких факторов (веëи÷иной назеìноãо опаäа, тепëообеспе÷ен-
ностüþ, усëовияìи увëажнения, реакöией среäы).
При разработке методических основ иссëеäования ис-

поëüзоваëисü ìетоäы: ãеоинфорìаöионный, экспертных оöе-
нок, картоãрафирования, ãеоãрафи÷ескоãо проãноза, ìатеìа-
ти÷еские (корреëяöионный, äисперсионный, реãрессионный
анаëиз), таксоноìи÷еский.

Результаты и обсуждение

Ареал арктических тундр с запасами подстилки 3,3 т/га ох-
ватывает Северное побережüе Гренëанäии и Северной Аìери-
ки, Шпиöберãен, Зеìëþ Франöа-Иосифа, Севернуþ Зеìëþ,
побережüе Каì÷атки и Сахаëина, Сканäинавии, Аëяски, Ис-
ëанäии, Южной Гренëанäии. Дëя характеристики экоëоãи-
÷еской ниøи ареаëа с ìощностüþ напо÷венноãо орãаноãен-
ноãо ãоризонта 3,3 т/ãа испоëüзованы äанные по ìощности
напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта в 22 пикетах.
Ареаë, вкëþ÷аþщий в себя кустарни÷ковуþ тунäру, ëесо-

тунäру, ìохово-ëиøайниково-кустарни÷ковуþ тунäру, рас-
поëожен на äенуäаöионных равнинах и равнинах ëеäниковых
аккуìуëятивных равнин с затруäненныì äренажеì. Ареаë ар-
кти÷еских тунäр с запасаìи ìертвых раститеëüных остатков
3,3 т/ãа отëи÷ается от остаëüных экосистеì суøи суровыìи
ãиäротерìи÷ескиìи усëовияìи (коэффиöиент увëажнения
боëее 1, осаäки — 300—500 ìì/ãоä, кисëая реакöия среäы) и
особой структурой биоìассы и назеìных ÷астей, форìируþ-
щих поäстиëку [1, 3] (табë. 1).
Форìирование запасов поäстиëки в ареаëе, такиì обра-

зоì, обусëовëено коëи÷ествоì и характероì наземного опада
и совокупностüþ суровоãо климата и кислой реакции среды.
Существование такой связи поäтвержäается резуëüтатаìи
корреëяöионноãо и äисперсионноãо анаëиза.
Параìетры экоëоãи÷еской ниøи ареаëа с запасаìи поä-

стиëки 3,3 т/ãа, расс÷итанные с поìощüþ инфорìаöионно-
статисти÷ескоãо ìетоäа, позвоëяþт оöенитü степенü вëияния
биоëоãи÷еских и кëиìати÷еских факторов на форìирование
орãаноãенноãо ãоризонта в ареаëе, а также оöенитü объеì и

Таблица 1
Показатели биологического круговорота в сообществах 

ареала с запасами подстилки 3,3 т/га [1, 3]

Показатели Количество

Опаä, ö/ãа 9,6

Назеìные ÷асти, ö/ãа 2,7

Назеìные ÷асти, % 26

Среäние зна÷ения назеìноãо опаäа по ареаëу, ö/ãа 3,3

Инäекс соотноøения
поäстиëка/назеìный опаä, ПОК

10

ematical methods revealed the regularities of the forma-
tion of ecological niches of organic layers, reflecting the
functioning of different ecosystems. The types of ecosys-
tems are considered as a system of regional and typologi-
cal complexes of different taxonomic ranks of similar
physiographic processes and the morphological structure
is characterized by a certain ratio of heat and moisture, as
well as appropriate types of soil and vegetation. The final
result can be described as ecological niches of the main
types of vegetation in the parameters of a biogenic soil
horizon, for example, the zonal (3.3 t/ha) and the azonal
type (141 t/ha).

When forming the niche of soil organic horizons of
the Arctic tundra, the limiting factor is environmental
conditions, resulting in the ability to maintain high qual-
ity due to the certainty of elasticity close to the environ-
mental optimum and, to a lesser extent, due to a range of
malleable “blurry” branches niche. In general, this area is
exposed to significant changes in case of varying environ-
mental factors. At the same time, the West Siberia marsh-
es are more stable, i.e. the homeostasis has the possible
maximum, that it provides a high buffering capacity. Lit-
ter can vary in a wide range of biological and climatic gra-
dients.

Ключевые слова: экосистема, напочвенный ор-
ганогенный горизонт, подстилка, типизация экосис-
тем, экологические ниши, почвенно-климатические
факторы.

Keywords: ecosystem, onsoil organogenic horizon,
litter, typing of ecosystems, ecological niches, soil and cli-
matic factors.
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ìощностü ниøи с то÷ки зрения устой÷ивости
(табë. 2).

Объеì экоëоãи÷еской ниøи ареаëа иëи явëе-
ния (V, безразì. веë.) выражен ÷ерез коëи÷ество
ãраäаöий фактора, охва÷енное äанной ниøей,
т. е. ÷ерез ÷исëо зна÷иìых позиöий ее вектора-
стоëбöа в ìатриöе ÷астных коэффиöиентов связи
и откëаäываëся на ãоризонтаëüной оси ãрафика.

Мощностü ниøи (Р, отн. веë.) опреäеëена как
ìаксиìаëüное зна÷ение норìированной ÷астоты
(вероятности), которое соответствует экоëоãи-
÷ескоìу оптиìуìу явëений по äанноìу фактору —
на вертикаëüной оси ãрафика.
Кривая распреäеëения поäстиëки по ãраäиен-

ту таких факторов, как веëи÷ина назеìноãо опа-
äа, суììа активных теìператур выøе 10 °С и ре-
акöия среäы (рН), носят схожий характер и ха-
рактеризуþтся незна÷итеëüныì объеìоì и узкой
ìощностüþ (рис. 1).
Узкая и ìаëоìощная экоëоãи÷еская ниøа,

свойственная аркти÷ескиì тунäраì, поäтвержäа-
ет преäпоëожение, ÷то рассìатриваеìые факто-
ры не явëяþтся опреäеëяþщиìи äëя объекта, и
на форìирование поäстиëки и устой÷ивостü аре-
аëа оказываþт факторы, не у÷тенные на этих ãра-
фиках.
Особенно ярко это преäпоëожение поäтверж-

äается в тех сëу÷аях, ãäе ãрафики иìеþт нескоëü-
ко оптиìуìов в бëизости ãраниö кривых распре-
äеëения: изìенения веëи÷ины назеìноãо опаäа,
теìпературноãо ãраäиента и реакöии среäы не
вызываþт резкой ответной реакöии, т. к. суще-
ствуþт факторы, способные созäатü поäобные
экоëоãи÷еские усëовия. Иìенно наëи÷ие этих
факторов позвоëяет экосистеìе аäекватно реаãи-
роватü на внеøние сиãнаëы, связанные с изìене-
ниеì коëи÷ества опаäа, теìпературноãо фона и
кисëотности среäы.
Наëи÷ие ìноãоверøинности кривой распре-

äеëения свойственно тоëüко взаиìовëияниþ
поäстиëка — усëовия увëажнения (рис. 3), ÷то
свиäетеëüствует о наëи÷ии в ареаëе нескоëüких
экотопов, по-разноìу реаãируþщих на изìене-
ния среäы и возäействие внеøних факторов.
Объеì ниøи зäесü существенно увеëи÷ивает-

ся по сравнениþ с поëеì поäстиëка-опаä (усëо-
вия увëажнения, реакöия среäы), а ìощностü ни-
øи по-прежнеìу остается о÷енü узкой. В этоì
сëу÷ае обëастü ãоìеостазиса, т. е. äиапазон, кото-
рый заниìает объект в пространстве зна÷ений
фактора, существенно увеëи÷ивается, а степенü
сосреäото÷енности объекта в äанной ãраäаöии
фактора остается по-прежнеìу о÷енü низкой.
В öеëоì функöионирование поäстиëки ареаëа

в äанноì пространстве экоëоãи÷еской ниøи

Рис. 1. Экологические ниши ареала с запасами подстилки 
3,3 т/га, рассчитанные по величине наземного опада 

(ряды, нормированная частота — величины, рассчитанные
с помощью информационно-статистического метода)

Рис. 2. Объемная гистограмма экологической ниши ареала
с запасами подстилки 3,3 т/га, 

рассчитанные по величине наземного опада
(ряды, нормированная частота — величины, рассчитанные
с помощью информационно-статистического метода)

Таблица 2
Параметры экологической ниши ареала с запасами подстилки 3,3 т/га [8, 9]

Параметры 
ниши

Наземный опад (гра-
дация 0,9—1,9 т/га)

Температура (градация 
2,9—3,9 т/га)

Коэффициент увлажнения (гра-
дация 2,9—3,9; 4,9—5,9 т/га)

рН среды (градация
0,9—1,9; 2,9—3,9 т/га)

Объеì 3 7 3 4
Мощностü 0,6 0,21 0,34; 0,61 0,34; 0,33
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отëи÷ается нестабиëüностüþ, ÷то обусëовëено
сëожныì характероì зависиìости поäстиëки от
ãраäиентов вëияþщих факторов.
Форìирование напо÷венноãо орãаноãенноãо

ãоризонта аркти÷еских тунäр поëностüþ поä÷и-
няется оäноìу из основных законов ãеоãрафи÷ес-
кой обоëо÷ки — зонаëüности, т. е. такие запасы
поäстиëки накапëиваþтся в резуëüтате возäейст-
вия тепëообеспе÷енности и в боëüøей ìере усëо-
вий увëажнения и веëи÷ины назеìноãо опаäа,
остаëüные факторы иãраþт роëü сãëаживаþщеãо
эффекта.

Характеристика экологической ниши ареала
с мощностью напочвенного органогенного 

горизонта 141 т/га

Несìотря на то ÷то ãеоãрафи÷ески боëота За-
паäной Сибири распоëожены в зоне хвойно-та-
ежных ëесов, пункты с запасаìи поäстиëки, от-
носящиеся к этой зоне, отнесены к отäеëüноìу
ареаëу, который рассìатривается наìи как ин-
тразонаëüный (непëакорный) тип.

Показатеëи биоëоãи÷ескоãо круãоворота в со-
обществах ареаëа с запасаìи поäстиëки 141,4 т/ãа
характеризуþтся увеëи÷ениеì опаäа äо 25 т/ãа, а
коëи÷ество назеìных ÷астей äостиãает 97 %, зна-
÷итеëüное соäержание ëиãнинсоäержащих и äу-
биëüных веществ в опаäе затруäняет еãо своевре-
ìенное разëожение [1, 8—10]. Заìеäëенное разëо-
жение раститеëüных остатков обусëовëено также
незна÷итеëüныì соäержаниеì основных ãрупп
ìикроорãанизìов (табëиöа 3), а также сущест-
венной их заторìоженностüþ всëеäствие низких
теìператур, избыто÷ноãо увëажнения, анаэроб-
ных усëовий среäы и наëи÷иеì ве÷ной ìерзëоты.
Расс÷итанные коэффиöиенты корреëяöии оä-

нозна÷но указываþт на то, ÷то назеìный опаä
не оказывает резуëüтируþщеãо вëияния на фор-
ìирование напо÷венноãо орãаноãенноãо ãори-
зонта, ëиìитируþщиìи фактораìи оказываþтся
теìпература и усëовия увëажнения. Особуþ роëü
в форìировании ìортìассы иãрает кисëотностü
по÷венноãо раствора, оãрани÷иваþщая äеятеëü-
ностü реäуöентов и заторìаживаþщая разëоже-
ние раститеëüных остатков, ÷то поäтвержäается
резуëüтатаìи корреëяöионноãо и äисперсионно-
ãо анаëиза.
Параìетры экоëоãи÷еской ниøи ареаëа рас-

с÷итаны с поìощüþ инфорìаöионно-статисти-
÷ескоãо ìетоäа [4] (табë. 4).
Экоëоãи÷еская ниøа ареаëа иìеет ÷етко вы-

раженный øирокий объеì (V = 11), ÷то указыва-
ет на то, ÷то обëастü ãоìеостазиса ареаëа ìакси-
ìаëüная на суøе. В то же вреìя ìощностü ниøи
характеризуется ìиниìаëüныìи показатеëяìи
(Р = 0,08—0,28), опреäеëяþщиìи низкуþ сосре-
äото÷енностü поäстиëки в пространстве зна÷е-
ний фактора, ãäе она встре÷ается с наибоëüøей
вероятностüþ и которуþ ìы приниìаеì äëя неãо
оптиìаëüной.

Рис. 3. Экологические ниши ареала с запасами подстилки 
3,3 т/га, рассчитанные по величине условий увлажнения 

(ряды, нормированная частота — величины, рассчитанные
с помощью информационно-статистического метода)

Таблица 3
Содержание основных групп микроорганизмов в ареале с запасами подстилки 141,4 т/га

[2, 5, 9]

Запасы подстилки, 
ц/га

Количество микроорганизмов в тыс. на 1 га

Общее число Неспорообразующие бактерии Бациллы Актиномицеты Грибы

1414 32 480 25 040 3960 2700 780

Таблица 4
Параметры экологической ниши ареала с запасами подстилки 141,4 т/га

Параметры 
ниши

Наземный опад (града-
ция 81,9—114,9 т/га)

Температура (градация 
81,9—114,9 т/га)

Коэффициент увлажнения 
(градация 81,9—114,9 т/га)

рН среды (градация 
92,3—99,3 т/га)

Объеì 11 11 3 8
Мощностü 0,08 0,08 0,28 0,11
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Кривые распреäеëения поäстиëки по ãраäиен-
ту факторов (веëи÷ина назеìноãо опаäа, ãиäро-
терìи÷еские усëовия, реакöия среäы) отëи÷аþт-
ся øирокиì распространениеì вäоëü оси абс-
öисс, наëи÷иеì зна÷итеëüноãо ÷исëа «неãëубоких
проваëов» и невысоких оптиìуìов (рис. 4, 5).
Иìенно этот факт, а также отсутствие жестких

структурных и функöионаëüных связей в ареаëе
позвоëяþт с÷итатü, ÷то существует ìножество не-
у÷тенных факторов, которые поìоãаþт «сãëаäитü»
неãативные возäействия внеøней среäы, отсþäа —
высокая пëасти÷ностü устой÷ивости объекта.
Объеì ниøи, стреìящийся к ìаксиìуìу, и

ìощностü ниøи, стреìящейся к ìиниìуìу, оп-
реäеëяþт структуру ниøи как ãоìеостати÷нуþ,
высоко инерöионнуþ, пëасти÷нуþ. Параìетры
поäстиëки ареаëа ìоãут без ка÷ественных преоб-
разований варüироватü в øироких преäеëах, по-
этоìу напо÷венный орãаноãенный ãоризонт на-

ибоëее инäифферентен к их изìененияì. Чтобы
вывести поäстиëку за преäеëы ãоìеостазиса, не-
обхоäиìы ÷резвы÷айно сиëüные внеøние воз-
äействия. В преäеëах экоëоãи÷еской ниøи ареаëа
все ãраäаöии фактора äостато÷но равновероятны,
÷то äает возìожностü поäстиëке не перестраи-
ватüся при изìенениях фактора в преäеëах äан-
ноãо äиапазона и поäтвержäает наëи÷ие ìеханиз-
ìов, сãëаживаþщих отриöатеëüный эффект из-
ìенений факторов.
Форìирование напо÷венноãо орãаноãенноãо

ãоризонта в зоне боëот Запаäно-Сибирской низ-
ìенности происхоäит поä вëияниеì коìпëекса
факторов, характеризуþщиì азонаëüностü äанно-
ãо ареаëа. Ее вызываþт реãионаëüные и ìестные
ãеоëоãо-ãеоìорфоëоãи÷еские факторы: реëüеф,
ëитоëоãия антропоãенных пороä, ãëубина заëеãа-
ния и хиìи÷еский состав ãрунтовых и поäзеì-
ных воä, наëи÷ие воäоупора ìноãоëетнеìерзëых
ãрунтов, наëи÷ие анаэробных ìикроорãанизìов.
Поä äействиеì этих факторов форìируется «÷у-
жой» ëанäøафт, отëи÷ный от общеãо фона äан-
ной ãеоãрафи÷еской зоны, в äанноì сëу÷ае в пре-
äеëах таежной зоны с запасаìи поäстиëки 33 т/ãа
выäеëяется ареаë с веëи÷иной напо÷венноãо орãа-
ноãенноãо ãоризонта 141 т/ãа.
Заключение. Моäеëирование экоëоãи÷еских

ниø основных типов раститеëüности по параìет-
раì напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта на
приìере зонаëüноãо (3,3 т/ãа) и азонаëüноãо ти-
пов (141 т/ãа) раститеëüности позвоëяет сäеëатü
вывоä, ÷то поäстиëка боëот Запаäной Сибири
иìеет боëее устой÷ивый характер, нежеëи напо÷-
венный орãаноãенный ãоризонт кустарни÷ковой
тунäры.
При форìировании ниøи напо÷венноãо ор-

ãаноãенноãо ãоризонта аркти÷еских тунäр ëиìи-
тируþщиìи фактораìи оказываþтся усëовия
внеøней среäы, ÷то обусëовëивает возìожностü
сохранения поäстиëкой своей ка÷ественной оп-
реäеëенности за с÷ет упруãости вбëизи экоëоãи-
÷ескоãо оптиìуìа и в ìенüøей степени пëасти÷-
ности в äиапазоне разìытых ветвей ниøи. В öеëоì
такая поäстиëка поäвержена сиëüныì изìене-
нияì в сëу÷ае варüирования факторов внеøней
среäы.
В то же вреìя поäстиëка боëот Запаäной Си-

бири боëее стабиëüна, т. е. обëаäает ìаксиìаëüно
возìожной ãоìеостати÷ностüþ, ÷то обеспе÷ивает
ей высокуþ инерöионностü иëи буферностü.
Поäстиëка ìожет варüироватü своиìи структур-
ныìи переìенныìи без ка÷ественных преобра-
зований в ìаксиìаëüно øирокоì äиапазоне ãра-
äаöий фактора, поэтоìу она наибоëее тоëерантна
к изìененияì кëиìати÷еских и биоëоãи÷еских
ãраäиентов.

Рис. 4. Экологические ниши ареала с запасами подстилки 
141 т/га, рассчитанная в зависимости 

от суммы активных температур выше 10 °С
(ряды, нормированная частота — величины, рассчитанные
с помощью информационно-статистического метода)

Рис. 5. Объемная гистограмма экологической ниши ареала
с запасами подстилки 141 т/га в поле теплообеспеченности 
(ряды, нормированная частота — величины, рассчитанные
с помощью информационно-статистического метода)



95№ 3, 2018

Библиографический список

1. Аëексанäрова В. Д. Опыт опреäеëения наäзеìной и поäзеìной ìассы раститеëüности в тунäре // Ботани÷еский
журнаë. — 1958. — № 13. — С. 15—26.

2. Бабüева И. П. Микроорãанизìы. — М.: Наука, 1984. — 145 с.
3. Базиëеви÷ Н. И. Динаìика орãани÷ескоãо вещества и биоëоãи÷еский круãоворот в основных типах раститеëüно-

сти. — М.: Наука, 1965. — 210 с.
4. Коëоìыö Э. Г. Реãионаëüная ìоäеëü ãëобаëüных изìенений прироäной среäы. — М.: Наука, 2003. — 488 с.
5. Миøустин Е. Н. Ассоöиаöии по÷венных ìикроорãанизìов. — М.: Наука, 1975. — 234 с.
6. Свирежев Ю. М. Устой÷ивостü биоëоãи÷еских сообществ. — М.: Наука, 1978. — 567 с.
7. Dahl, E. Impact of climatic change ecosystems (with emphasis on boreal and arctic/ alpine areas) / E. Dahl // Trondheim:

NINA and DN. — 1993. — 332 p.
8. Evans, F. C. Ecosystem as basic unit of ecology / F. C. Evans // Science. — 1956. — P. 411.
9. Greaves, J. Influence of moistire on the bacterial activitties on the soil / J. Greaves, E. Carter // Soil. Sci. — 1920. —

Vol. 10. — 361 p.
10. Impact of climatic change on natural ecosystems (with emphasis on boreal and arctic/ alpine areas) / Ed.: J. I. Holten,

G. Paulsen, W. S. Oechel. Trondheim: NINA and DN. — 1993. — 189 p.
11. Holling, C. S. Resiliense ahd stability of ecological / C. S. Holling // Ann. Rew. of Ecology and Systematics. — Vol. 4. —

1973. — 236 p.
12. Orians, G. S. Diversity, stability and maturity in natural ecosystems / G. S. Orians // Unifying Con cepts in Ecology. —

1975. — 165 p.

THE FEATURES OF THE FORMATION AND FUNCTIONING OF GROUND ORGANOGENIC 
HORIZONS IN SOIL AND PHYTOCOENOTIC ECOSYSTEMS OF ZONAL AND AZONAL TYPES

N. V. Popova, Ph. D (Geography), 
T. A. Trifonova, Ph. D. (Biology), Dr. Habil, Professor, 
Institute of Biology and Ecology of Vladimir State University. A. G. and N. G. Stoletovykh, Vladymir, Russian Federation

References

1. Alexandrova V. D. The experience of determining the aboveground and underground mass of vegetation in the tundra. Bo-
tanichesky zhurnal. — 1958. — No. 13. P. 15—26 [in Russian]

2. Babieva I. P. Microorganisms. Moscow, Nauka, 1984. — 145 p. (in Russian). 
3. Bazilevich N. I. Dynamics of organic matter and biological cycling in the main types of vegetation. Moscow, Nauka, 1965.

210 p. [in Russian]
4. Kolomits E. G. Regional model of global changes in the natural environment. Moscow, Nauka. 2003, 488 p. [in Russian]
5. Mishustin E. N. Association of soil microorganisms. Moscow, Nauka. 1975. 234 p. [in Russian]
6. Svirezhev Yu. M. Stability of biological communities. Moscow, Nauka, 1978. 567 p. [in Russian]
7. Dahl E. Impact of climatic change ecosystems (with the emphasis on boreal and arctic/alpine areas) E. Dahl. Trondheim:

NINA and DN. 1993. 332 p.
8. Evans, F. C. Ecosystem as basic unit of ecology / F. C. Evans. Science. — 1956. — P. 411.
9. Greaves J. Influence of moistire on the bacterial activities of soil / J. Greaves, E. Carter. Soil. Sci. 1920. — Vol. 10. — 361 p.

10. Impact of climatic change on natural ecosystems (with the emphasis on boreal and arctic/alpine areas) / Ed.: J. I. Holten,
G. Paulsen, W. S. Oechel. Trondheim: NINA and DN. — 1993. — 189 p.

11. Holling, C. S. Resiliense ahd stability of ecological / C. S. Holling. Ann. Rew. of Ecology and Systematics. — Vol. 4. — 1973. —
236 p.

12. Orians, G. S. Diversity, stability and maturity in natural ecosystems / G. S.-Orians. Unifying Concepts in Ecology. — 1975. —
165 p.



96 ОООТТТОООЗЗЗВВВАААНННААА///RRREEETTTRRRAAACCCTTTEEEDDD  222555...000333...222000111999 № 3, 2018 

УДК 504            ОООТТТОООЗЗЗВВВАААНННААА///RRREEETTTRRRAAACCCTTTEEEDDD  222555...000333...222000111999 DOI: 10.24411/1728-323X-2018-13096

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ВНУТРЕННИЕ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

В. А. Горбанёв, доктор географических наук, 
профессор, Московский государственный
институт международных отношений
(Университет) МИД России, 
vlgorbanyov@gmail.com,
Б. И. Кочуров, доктор географических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, 
Институт географии РАН, 
info@ecoregion.ru

Сегодня в России выделяются экономические
районы, разработанные еще в 20–30-е годы прошло-
го столетия советским государственным плановым
комитетом. В свое время они сыграли выдающуюся
роль. Однако сегодня они никак не соответствуют
российским реалиям в условиях рыночной эконо-
мики.

Авторы попытались выделить новые районы,
учитывая природные, экономические, социальные,
геоэкологические условия. Поэтому выделенные
районы носят комплексный географический харак-
тер. Мы выделили десять таких районов: Столичный,
Центральный, Европейский Север, Европейский
Юг, Северо-Кавказский, Урало-Поволжский, Запад-
но-Сибирский, Северо-Сибирский, Южно-Сибир-
ский и Дальневосточный.

В каждом регионе посчитана площадь, числен-
ность населения, плотность населения, показаны фи-
зико-географические условия, дана характеристика
природных ресурсов и хозяйственной деятельности,
рассчитан естественный прирост, доля населения, на-
ходящаяся за чертой бедности, валовой региональ-
ный продукт, его структура, обеспеченность пашней,
ранг экологической напряженности, сальдо прямых
иностранных инвестиций и ряд других показателей.
Все районы очень разные, и в работе даются подроб-
ная характеристика и особенности каждого района.
В частности, показано несоответствие площади райо-
нов проживающей в них численности населения. Ес-
ли в европейских районах доля населения намного
больше доли площади этих районов, то в азиатских
районах ситуация обратная: на огромной площади
проживает крайне незначительная доля населения.

В эпоху глобализации важно учитывать трансгра-
ничные потоки загрязнителей. В связи с этим в рабо-
те анализируется роль сопредельных государств в за-
грязнении выделенных районов России. Показано,
что наибольшую опасность для окружающей среды
России представляют Украина, Казахстан, Китай.

The economic districts, currently allocated in Rus-
sia, were developed in the 1920s–1930s by the Soviet
State Planning Committee. At that period they played an
outstanding role. However, today they do not longer cor-
respond to the Russian realities of market economy.

We tried to identify new districts, taking into ac-
count natural, economic, social, geo-ecological condi-
tions. Therefore, the selected districts have a complex
geographical nature. We identified ten of such districts:
Stolichny, Central, European North, European South,
North Caucasian, Ural-Volga, West Siberian, North Sibe-
rian, South Siberian and Far Eastern.

Введение. Районирование России в сиëу ее оãроìноãо раз-
ìера, разных прироäных усëовий, разной степени ее эконо-
ìи÷еской освоенности всеãäа иìеëо важное нау÷ное и при-
кëаäное зна÷ение. Поэтоìу неуäивитеëüно, ÷то русские у÷еные
В. Н. Татищев, К. И. Арсенüев, Н. П. Оãарев, П. П. Сеìенов-
Тянü-Шанский, Д. И. Менäеëеев и äруãие заняëисü пробëе-
ìой районирования России, на÷иная с XVIII века.
Пожаëуй, иссëеäования, иìевøие наибоëее ãëубокий,

обоснованный и убеäитеëüный характер, быëи преäприняты
К. И. Арсенüевыì в на÷аëе XIX века [3]. Он выäеëиë в Рос-
сии, «исхоäя из ÷исто ãеоãрафи÷еских соображений», äесятü
«пространств» и сãруппироваë их по нескоëüко ãуберний,
схоäных по ряäу ÷ерт прироäноãо потенöиаëа и направëениþ
хозяйственноãо испоëüзования. К. И. Арсенüев ëи÷но посе-
тиë боëüøинство пространств и äаë оöенки территорий с
ìаксиìаëüной äëя тоãо вреìени объективностüþ. Как руко-
воäитеëü статисти÷еской сëужбы он привëек к работе виäных
у÷еных-статистиков. В работе äаваëисü рекоìенäаöии опи-
сания «естественной произвоäитеëüности прироäы». При ха-
рактеристике районов рекоìенäоваëосü оöениватü вëияние
прироäных усëовий на зäоровüе и äеятеëüностü ëþäей, äаватü
их хозяйственнуþ оöенку, в тоì ÷исëе испоëüзованиþ при-
роäных ресурсов, характеристике сеëüскоãо хозяйства, про-
ìыøëенности, насеëения и насеëенных пунктов, оруäий про-
извоäства и капитаëа. Опыт районирования России, осущест-
вëенный К. И. Арсенüевыì, заверøиë опреäеëенный этап
поиска в науке, посëе котороãо на÷инается развитие район-
ной эконоìи÷еской ãеоãрафии, коãäа эконоìико-ãеоãрафи-
÷еские факторы быëи охва÷ены «еäиныì взãëяäоì» и на их
основе быëа созäана ориãинаëüная карта разäеëения страны
на ãеоãрафи÷еские районы.
И теì не ìенее боëüøинство иссëеäований ХVIII—XIX ве-

ков у÷итываëи преиìущественно особенности насеëения,
сеëüскоãо хозяйства, проìыøëенности, т. е. прироäные фак-
торы в этих иссëеäованиях иãраëи второстепеннуþ роëü. По-
жаëуй, тоëüко ãеоãраф Д. И. Рихтера в своей работе уäеëяë не
ìенüøее зна÷ение физико-ãеоãрафи÷ескиì особенностяì
России.
Сëеäуþщиì важныì øаãоì в вопросе районирования

России явиëисü работы П. П. Сеìенова-Тян-Шанскоãо [14].
В 60-х ãоäах XIX века он на÷аë работу по поäãотовке уникаëü-
ноãо иссëеäования — «Геоãрафи÷еско-статисти÷ескоãо сëова-
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ря Российской иìперии», состоявøеãо из пяти тоìов. Работа
заняëа 20 ëет: посëеäний тоì выøеë в свет в 1885 ã. Можно
сìеëо утвержäатü, ÷то Сëоварü П. П. Сеìенова-Тян-Шанско-
ãо — апофеоз коìпëексной ãеоãрафии, в котороì автор äаë
веëикоëепный страновеä÷еский анаëиз ãуберний России, ãäе
физи÷еская, эконоìи÷еская и соöиаëüная ãеоãрафия высту-
паþт в тесноì еäинстве. В работе ãарìони÷но соеäинены äан-
ные по особенностяì истории, прироäы, насеëения, эконо-
ìики, при÷еì не разрозненно, а в их тесноì взаиìоäействии.
И как резуëüтат автор впервые произвеë коìпëексное ãеоãра-
фи÷еское районирование России.
Оäнако к такиì вывоäаì П. П. Сеìенов-Тян-Шанский

приøеë не сразу. В 1871 ã. он произвеë районирование, вы-
äеëив физико-ãеоãрафи÷еские районы Европейской терри-
тории страны. А уже в 1880 ã. он произвеë эконоìи÷еское
районирование России, выäеëив 12 эконоìи÷еских районов
в своеì капитаëüноì труäе «Статистика позеìеëüной соб-
ственности и насеëенных ìест Европейской России». Лþбо-
пытно, ÷то автор не оãрани÷иëся выäеëениеì крупных эко-
ноìи÷еских районов, а разäеëиë их на боëее ìеëкие, не со-
ãëасуя их с аäìинистративныìи ãубернскиìи ãраниöаìи, а
соãëасуя скорее с особенностяìи прироäы: с раститеëüностüþ
и по÷ваìи, т. е. опятü же проявиëся коìпëексный ãеоãрафи-
÷еский поäхоä. Преäëоженное иì районирование России бы-
ëо настоëüко аäекватныì и настоëüко реаëüно отражаëо ãео-
ãрафиþ России, ÷то уже боëее позäнее районирование СССР
ìаëо ÷еì отëи÷аëосü от районирования П. П. Сеìенова-Тян-
Шанскоãо.
Посëе Октябрüской ревоëþöии российская эконоìика

претерпеëа оãроìные изìенения. В усëовиях соöиаëисти÷ес-
коãо строитеëüства и инäустриаëизаöии страны возникëа пот-
ребностü новоãо эконоìи÷ескоãо районирования. Дëя осу-
ществëения этой заäа÷и быëи привëе÷ены крупнейøие совет-
ские у÷еные — как эконоìисты, так и ãеоãрафы [1, 10].
В 1921 ã. коìиссия Госпëана поä руковоäствоì Г. М. Кржи-

жановскоãо разработаëа основные принöипы эконоìи÷еско-
ãо районирования. На основе этих принöипов коìиссия осу-
ществиëа районирование Советскоãо Соþза, в котороì выäе-
ëяëосü восеìü эконоìи÷еских районов.
Так как в коìиссиþ вхоäиëи выäаþщиеся советские у÷е-

ные, то районирование СССР быëо осуществëено с позиöий
ãëубокоãо нау÷ноãо анаëиза. Основопоëаãаþщиì фактороì
быëа спеöиаëизаöия хозяйственной äеятеëüности выäеëен-
ных районов и их взаиìосвязü на основе обìена проäукöией.
Позже ÷исëо районов возросëо äо 24, но затеì сократиëосü äо
19, при этоì в РСФСР быëо выäеëено 11 районов [5].
В основе эконоìи÷ескоãо районирования СССР ëежаëи

объективные законоìерности — раöионаëüное ãеоãрафи÷ес-
кое разäеëение труäа ìежäу эконоìи÷ескиìи районаìи, коì-
пëексное развитие их нароäноãо хозяйства, выравнивание
уровней эконоìи÷ескоãо развития, перспективностü разви-
тия. Гëубокое изу÷ение этих законоìерностей äаваëо возìож-
ностü форìуëироватü принöипы районирования и разìеще-
ния произвоäства.
Бесспорно, районная øкоëа советской эконоìи÷еской

ãеоãрафии, разработанная Н. Н. Баранскиì и Н. Н. Коëосов-

The land area, the population size, the population
density, the physical-geographical conditions, the charac-
teristics of natural resources and economic activities are
shown in each district, the natural increase of population,
the share of the population below the poverty line, the
gross regional product, its structure, the supply of arable
land, the rank of the geo-ecological tension, the balance
of direct oversea investments and a number of other indi-
cators are calculated. All districts differ very much and a
detailed description and characteristics of each district
are shown in the article. In particular, the discrepancy be-
tween the area of the districts and the population in each
district is shown. While in European districts the share of
the population is much larger than the share of the area,
in the Asian regions the situation is reversed: a very small
proportion of people live in enormous areas.

In the era of globalization, it is important to take in-
to account trans-boundary fluxes of pollutants. In this re-
gard, the role of neighboring countries in the contamina-
tion of some districts of Russia is analyzed. It is shown
that Ukraine, Kazakhstan and China represent the great-
est measure of environmental danger for Russia.

Ключевые слова: географические районы Рос-
сии, население, естественный прирост, загрязнение,
ранг геоэкологической напряженности, валовой ре-
гиональный продукт (ВРП), бедность, обеспечен-
ность пашней, инвестиции, трансграничные потоки
загрязнителей.

Keywords: geographical districts of Russia, 
population, natural increase, contamination, rank of 
geo-ecological tension, Gross Regional Product (GRP), 
poverty, provision of arable land, oversea investments, 
trans-boundary fluxes of pollutants.
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скиì, — это ãорäостü наøей науки [5, 10]. Эко-
ноìи÷еские районы, разработанные äо Веëикой
Оте÷ественной войны, наäежно сëужиëи наøей
эконоìике впëотü äо 1990 ã., оäнако уже в 70-е ãо-
äы они постепенно стаëи не соответствоватü пот-
ребностяì эконоìики.
В 1991 ã. разруøиëся СССР и вìесте с ниì

еäиный нароäнохозяйственный коìпëекс, в ре-
зуëüтате ÷еãо отриöатеëüные ÷ерты эконоìи÷ес-
ких районов стаëи виäны наибоëее выпукëо.
Прежäе всеãо, это то, ÷то они по÷ти не претерпе-
ваëи изìенений на протяжение 50—80 ëет. За это
вреìя изìениëся ãеоãрафи÷еский рисунок эко-
ноìики в стране. Выäеëенные районы оказаëисü
крайне неравноöенны по своеìу экоëоãи÷ескоìу
потенöиаëу. Мноãие районы потеряëи своþ спе-
öиаëизаöиþ. Оäновреìенно осëожнены возìож-
ности испоëüзования существуþщих раìок райо-
нов äëя рыно÷ной эконоìики. В усëовиях рынка
существуþщие эконоìи÷еские районы уже не
ìоãëи у÷итыватü новые заäа÷и ãеоãрафи÷ескоãо
разäеëения труäа, они не приниìаëи во вниìа-
ние соöиаëüные, наöионаëüные и экоëоãи÷еские
особенности районов при коëоссаëüной их реãи-
онаëüной äифференöиаöии. И ÷то о÷енü важно —
районы созäаваëисü, как уже быëо сказано, исхо-
äя ãëавныì образоì из эконоìи÷еских заäа÷, они
сëабо соответствоваëи прироäноìу районирова-
ниþ страны. В резуëüтате в настоящее вреìя ста-
рые эконоìи÷еские районы в России стаëи не
эффективныìи, они перестаëи отве÷атü потреб-
ностяì вреìени. А новые эконоìи÷еские райо-
ны, в реäких сëу÷аях преäëаãаеìые у÷еныìи, не
встре÷аþт поääержки во вëастных структурах.

Теоретические основы

На наø взãëяä, сеãоäня требуется не эконоìи-
÷еское, не эконоìико-ãеоãрафи÷еское, не экоëо-
ãи÷еское, не физико-ãеоãрафи÷еское, а коìпëек-
сное ãеоãрафи÷еское районирование, которое у÷и-
тываëо бы как прироäные, так и истори÷еские,
эконоìи÷еские, ãеоэкоëоãи÷еские, соöиаëüные,
äеìоãрафи÷еские, этни÷еские особенности райо-
на. Это крайне труäная заäа÷а, но у÷итывая, ÷то
ãеоãрафия, на наø взãëяä, äоëжна бытü коìпëек-
сной, ãеоãрафи÷еские районы äоëжны также фор-
ìироватüся с у÷етоì разëи÷ных факторов [8, 15].
Деëение ãеоãрафии на физи÷ескуþ и соöиаëü-

но-эконоìи÷ескуþ — это в÷ераøний äенü науки,
ìожно сказатü, это анахронизì, хотя разрыв ìеж-
äу ниìи по-прежнеìу веëик и, к сожаëениþ, äаже
расøиряется [4]. Известный советский ãеоãраф
акаäеìик К. К. Марков поä÷еркиваë: «Отриöа-
теëüное реøение (пробëеìы еäинства ãеоãра-
фии — В. Г. и Б. К.) преäставëяëо бы собой акт

саìоубийства и преäреøиëо бы упаäок ãеоãра-
фии как науки и как еäинства у÷ебных äисöип-
ëин» [12, c. 55]. Друãой выäаþщийся советский
ãеоãраф В. А. Ану÷ин писаë: «Еäинство ãеоãра-
фи÷еской науки опреäеëяется еäинствоì изу÷а-
еìоãо еþ преäìета — ãеоãрафи÷еской (иëи, как
ìы сей÷ас ÷аще ãовориì, окружаþщей — В. Г. и
Б. К.) среäы... Еäинство ìежäу естествознаниеì
и общественныìи наукаìи особенно сиëüно про-
явëяется... в ãеоãрафии, ãäе резкое разäеëение ес-
тественных и общественных отрасëей ÷асто быва-
ет соверøенно невозìожныì» [2, с. 149, 164].
Исхоäя из этих преäпосыëок, ãеоãрафи÷еские

районы äоëжны рассìатриватüся как ÷астü окру-
жаþщей среäы, преäставëяþщей собой еäинуþ
ãеосферу, ãäе взаиìоäействуþт физи÷еская, эко-
ноìи÷еская и соöиаëüная составëяþщие.

Методика

Опреäеëенные попытки в направëении коìп-
ëексноãо районирования России преäприниìа-
ëисü в МГУ Воробüевой Т. А. [6], в Тихоокеанскоì
эконоìи÷ескоì университете Роìановыì М. Т.
[13] и некоторыìи äруãиìи иссëеäоватеëяìи.
В Институте ãеоãрафии РАН еще в 2002 ã. бы-

ëа составëена уникаëüная карта, ãäе быëо про-
извеäено районирование территории России по
экоëоãи÷еской и соöиаëüно-эконоìи÷еской си-
туаöии» (М.: 1:8 000 000) [11, 7]. Разработка ин-
теãраëüной карты, отражаþщей экоëоãи÷еские и
соöиаëüно-эконоìи÷еские ситуаöии на террито-
рии России, по существу явëяется ответоì на
÷етко выраженнуþ совреìеннуþ тенäенöиþ, на-
правëеннуþ на все боëее øирокое ãеоãрафи÷ес-
кое осìысëение ãеоэкоëоãи÷еских резуëüтатов
взаиìоäействия прироäы и общества и их соöи-
аëüно-эконоìи÷еских посëеäствий, рассìатривае-
ìых в пространственно-вреìенноì аспекте. В ре-
зуëüтате районирования быëо выäеëено 56 экоре-
ãионов, разëи÷аþщихся состояниеì прироäной
среäы, скëаäываþщейся в резуëüтате хозяйствен-
ной äеятеëüности ÷еëовека.
В ка÷естве исхоäноãо ìатериаëа äëя построе-

ния карты у÷итываëисü отäеëüные виäы заãрязне-
ний, истощение и заãрязнение воä суøи, возäейст-
вие проìыøëенных узëов, уровенü урбанизаöии,
наëи÷ие охраняеìых прироäных территорий и
äруãие показатеëи. На основании расс÷итанных
зна÷ений баëëов быëи опреäеëены 7 ранãов райо-
нов, разëи÷аþщихся по степени ãеоэкоëоãи÷ес-
кой напряженности.
Но эти районы никак не совпаäаëи с аäìи-

нистративно-территориаëüныìи ãраниöаìи внут-
ри России. Поэтоìу ÷тобы наëожитü выäеëенные
ãеоэкоëоãи÷еские ареаëы на субъекты Феäера-
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öии, приøëосü произвести äовоëüно простые
рас÷еты. Быëа испоëüзована сëеäуþщая форìуëа:

Hi = ,

ãäе Hi — ранã ãеоэкоëоãи÷еской напряженности
i-тоãо субъекта Феäераöии; S — пëощаäü ареаëа в
проöентах с соответствуþщиì ранãоì ãеоэкоëо-
ãи÷еской напряженности в i-тоì субъекте.
В соответствии с äанной форìуëой зна÷ения

ãеоэкоëоãи÷еской напряженности субъекта (Hi)
ìоãут изìенятüся в преäеëах от 1,0 äо 7,0 баëëов.
Наприìер, есëи в субъекте Феäераöии буäет 30 %
пëощаäи соответствоватü ãеоэкоëоãи÷еской на-
пряженности 7, а 70 % пëощаäи соответствоватü
напряженности 3, то ãеоэкоëоãи÷еская напря-
женностü субъекта Феäераöии составит 4,2 баëëа.
Такиì путеì быëа расс÷итана ãеоэкоëоãи÷еская
напряженностü äëя всех субъектов Феäераöии.

Результаты

Приниìая во вниìание сказанное, ìы попы-
таëисü выäеëитü новые ãеоãрафи÷еские районы
России. Их поëу÷иëосü äесятü [5]. При этоì, без-
усëовно, ìы опираëисü на старые, но в зна÷и-
теëüной степени их изìениëи, у÷итывая по воз-
ìожности особенности окружаþщей среäы. Все
выäеëенные районы не наруøаþт сëоживøееся
аäìинистративное äеëение, хотя, возìожно, это
и не всеãäа оправäанно. Еäинственное искëþ÷е-

ние — Красноярский край. В неì сëиøкоì веëи-
ка разниöа ìежäу небоëüøой эконоìи÷ески раз-
витой þжной ÷астüþ и оãроìной, относитеëüно
ìенее развитой северной. Поэтоìу Красноярс-
кий край наì приøëосü разäеëитü.
Дëя кажäоãо района быëи прос÷итаны пëо-

щаäü, ÷исëенностü и пëотностü насеëения, естес-
твенный прирост насеëения, ваëовой реãионаëü-
ный проäукт (ВРП) в öеëоì и на äуøу насеëения
(по ППС по состояниþ на 2015 ã.), структура
ВРП и занятости насеëения, посевная пëощаäü,
обеспе÷енностü паøней, äоëя насеëения, нахоäя-
щаяся за ÷ертой беäности, и инäекс ÷еëове÷еско-
ãо развития (ИЧР), а также ранã ãеоэкоëоãи÷ес-
кой напряженности.
Поëу÷енные зна÷ения ранãа ãеоэкоëоãи÷ес-

кой напряженности быëи сãруппированы в три
ãруппы: ранã 1—3 — низкая экоëоãи÷еская на-
пряженностü, ранã 4—5 — среäняя и ранã 6—7 —
высокая ãеоэкоëоãи÷еская напряженностü.

1-й район — Стоëи÷ный. Он саìый ìаëенüкий
по пëощаäи, но роëü еãо труäно переоöенитü —
это Москва и Московская обëастü. Еãо пëощаäü
всеãо 46 890 тыс. кì2, но зато ÷исëенностü насе-
ëения составëяет 19 648,7 тыс. ÷еëовек; это окоëо
14 % насеëения России.
Особенности реëüефа и ре÷ной сети обусëови-

ëи возникновение стоëиöы Русскоãо ãосуäарства
иìенно в äанноì ìесте. Реãион нахоäится в öен-
тре европейской ÷асти России, на Восто÷но-Ев-
ропейской равнине, в ìежäуре÷üе Оки и Воëãи, в

7Si 6Si 5Si 4Si 3Si 2Si 1Si+ + + + + +
100

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Центраëüный

Европейский Север

Европейский Юã

Северный Кавказ

Ураëо-Повоëжский

Запаäная Сибирü

Северная Сибирü

Южная Сибирü
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Рис. 1. Географические районы России
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зоне сìеøанных ëесов с äерново-поäзоëистыìи
по÷ваìи.

Реëüеф Стоëи÷ноãо района преиìущественно
равнинный. С þãо-запаäа на северо-восток об-
ëастü пересекает ãраниöа Московскоãо оëеäене-
ния; к северу от нее распространены ëеäниково-
эрозионные форìы с ìоренныìи ãряäаìи, а к
þãу — ëиøü эрозионные форìы реëüефа.

По÷ти весü запаä и север Московской обëасти
заниìает ìоренная Сìоëенско-Московская воз-
выøенностü с хороøо выраженныìи ре÷ныìи
äоëинаìи, иìеþщая в преäеëах Кëинско-Дìит-
ровской ãряäы, наивысøуþ то÷ку — 310 ì. К се-
веру распоëожена пëоская и сиëüно забоëо÷енная
аëëþвиаëüно-занäровая Верхневоëжская низìен-
ностü. На þãе обëасти простирается хоëìистая
ìоренно-эрозионная Москвореöко-Окская рав-
нина, иìеþщая наибоëüøуþ высоту в Москве, в
районе Ясенево (255 ì — Тепëостанская возвы-
øенностü). На крайнеì þãе обëасти, за Окой —
относитеëüно высокие северные отроãи Среäне-
русской возвыøенности с ìноãо÷исëенныìи ов-
раãаìи и баëкаìи. По÷ти всþ восто÷нуþ поëо-
вину Московской обëасти заниìает обøирная
Мещерская низìенностü, сиëüно забоëо÷енная в
восто÷ной ÷асти. Боëüøинство крупных озера
Мещерской низìенности иìеет ëеäниковое про-
исхожäение. Тут же и саìая низкая в районе вы-
сота — уровенü воäы реки Оки, — окоëо 97 ì.

Из поëезных ископаеìых ìожно выäеëитü
запасы фосфоритов, кварöевых песков, ãëины,
известняков. Довоëüно крупный Воскресенский
бассейн фосфоритов в настоящее вреìя закрыт в
связи с заãрязнениеì окружаþщей среäы.

92 % насеëения района — русские — это боëü-
øе, ÷еì в среäнеì по России. Зäесü саìая высо-
кая пëотностü насеëения — по÷ти 420 ÷еë./кì2, в
тоì ÷исëе в Московской обëасти она составëяет
165 ÷еë./кì2; уровенü урбанизаöии района — бо-
ëее 80 %.

Стоëи÷ный район — оäин из неìноãих райо-
нов Европейской территории России, ãäе естест-
венный прирост, хотя и небоëüøой, но все же
поëожитеëüный (1,0 %, в тоì ÷исëе в Москве —
1,7 %), а вот внутренний ìехани÷еский прирост
о÷енü высок (окоëо 8 %), äовоëüно зна÷итеëен
ìехани÷еский прирост насеëения и из-за рубежа
(окоëо 3 %), поэтоìу ÷исëенностü насеëения в
районе быстро растет за с÷ет как внутренних, так
и внеøних ìиãрантов.

В Стоëи÷ноì районе саìая высокая äоëя сфе-
ры усëуã в ВРП — 80 %. Из них 35 % прихо-
äятся на торãовëþ и реìонт, 18 % — на операöии
с неäвижиìостüþ, аренäу, 8 % — на транспорт и

связü. На обрабатываþщуþ проìыøëенностü
прихоäится ìенее 14 %.
Стоëи÷ный район — крупнейøий финансо-

вый и äеëовой öентр. Зäесü сосреäото÷ено окоëо
поëовины банков России. Стоëи÷ный район сре-
äи выäеëенных районов заниìает первое ìесто
по саëüäо пряìых иностранных инвестиöий —
11 833 ìëн äоëë. Москва заниìает 1-е ìесто среäи
ãороäов ìира по ÷исëу äоëëаровых ìиëëиарäеров
(79 ÷еëовек), журнаë Foreign Policy поставиë
Москву в 2010 ã. на 25-е ìесто среäи ãëобаëüных
ãороäов ìира. Район вступает в фазу постинäус-
триаëüноãо развития. ВРП на äуøу насеëения в
Стоëи÷ноì районе составëяет 852,3 тыс. руб.
(в Москве — по÷ти 1100 тыс. руб.). Зäесü саìый
высокий инäекс развития ÷еëове÷ескоãо потен-
öиаëа — 0,906.
Проìыøëенностü также иãрает важнейøуþ

роëü äëя эконоìики Стоëи÷ноãо района. Веäу-
щая роëü принаäëежит ìаøиностроениþ: преä-
приятияì ВПК, произвоäству приборов, эëект-
ронноãо оборуäования, авиакосìи÷еской техни-
ки, автоìобиëей, жеëезноäорожноãо транспорта,
сеëüскохозяйственной техники. Развиты хиìи÷ес-
кая и нефтехиìи÷еская проìыøëенностü, произ-
воäство стройìатериаëов, ÷ерная ìетаëëурãия.
Старейøая отрасëü Стоëи÷ноãо района — ëеãкая
проìыøëенностü.
В то же вреìя реãион — саìый небëаãопоëу÷-

ный с то÷ки зрения ãеоэкоëоãи÷еской ситуаöии.
Ранã ãеоэкоëоãи÷еской напряженности зäесü äо-
стиãает высøеãо показатеëя — 7,0. Он стоит в
оäноì ряäу с Ураëоì, Кузбассоì, Минусинскиì
районоì. Высокая конöентраöия насеëения в
со÷етании с äëитеëüныì интенсивныì хозяйст-
венныì развитиеì и развитиеì автотранспорта
привеëа к возникновениþ серüезных ãеоэкоëоãи-
÷еских пробëеì, затраãиваþщих ка÷ество жизни
насеëения.

2-й район — Центраëüный. Он зна÷итеëüно
боëüøе существуþщеãо Центраëüноãо эконоìи-
÷ескоãо района: еãо пëощаäü — 741 400 кì2, оä-
нако ÷исëенностü насеëения района не наìноãо
боëüøе Стоëи÷ноãо района — 22 110,3 тыс. ÷еëо-
век (15 % насеëения России). Он протянуëся от
ãраниöы с Беëарусüþ äо Воëãи.  Район вкëþ-
÷ает в себя 15 субъектов Российской Феäераöии:
Санкт-Петербурã, Ленинãраäскуþ, Псковскуþ,
Новãороäскуþ, Каëининãраäскуþ, Тверскуþ,
Яросëавскуþ, Костроìскуþ, Кировскуþ, Сìо-
ëенскуþ, Ивановскуþ, Вëаäиìирскуþ, Ниже-
ãороäскуþ, Каëужскуþ обëасти и Респубëику
Марий Эë.
Центраëüный район — это старейøий эконо-

ìи÷еский öентр России, распоëоженный на хоë-
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ìистой Восто÷но-Европейской равнине. Он öе-
ëикоì распоëожен в уìеренноì кëиìати÷ескиì
поясе, ãäе преобëаäаþт таежные и сìеøанные
ëеса. Преобëаäаþщие по÷вы — äерново-поäзо-
ëистые на севере и в öентре, перехоäящие в се-
рые ëесных на þãе. По÷ти повсеìестно распро-
странены ëеäниковые форìы реëüефа. На запаäе
района нахоäятся Ваëäайская и Сìоëенско-Мос-
ковская возвыøенности с высотаìи 200—350 ì.
На востоке — забоëо÷енная Мещерская низìен-
ностü с высотаìи 80—120 ì. По÷ти весü район
нахоäится в бассейне реки Воëãи, ãäе протекает
ее ãëавный правый приток — река Ока.
В районе äефиöит прироäных ресурсов, поэ-

тоìу сырüе и топëиво прихоäится завозитü из
äруãих районов. Небоëüøие запасы буроãо уãëя
иìеþтся в Поäìосковноì бассейне. Оäнако низ-
кока÷ественный поäìосковный бурый уãоëü в
три раза äороже уãëей äруãих бассейнов. Экоëо-
ãи÷еские усëовия äобы÷и веäут к повыøениþ се-
бестоиìости äобываеìоãо уãëя, поэтоìу äобы÷а
практи÷ески не веäется. В районе иìеþтся боëü-
øие запасы торфа, в Ленинãраäской обëасти —
иìеþтся фосфориты и ãорþ÷ие сëанöы, в Каëи-
нинãраäской обëасти — янтарü.
Повсеìестно набëþäается отриöатеëüный ес-

тественный прирост насеëения (–2,7 %), а в
Псковской, Тверской, Сìоëенской, Новãороäской,
Ленинãраäской он паäает äо (–8,0)—(–5,0) %.
В боëüøинстве субъектов Феäераöии района на-
бëþäается отъезä насеëения, за искëþ÷ениеì
Санкт-Петербурãа, Ленинãраäской, Каëинин-
ãраäской, Нижеãороäской, Рязанской, Каëужской
и Новãороäской обëастей. В то же вреìя во всех
субъектах (кроìе Санкт-Петербурãа и Ленинã-
раäской обëасти) набëþäается приток ìиãрантов
из-за рубежа. Район отëи÷ается äовоëüно высо-
кой пëотностüþ насеëения — по÷ти 30 ÷еë./кì2.
Зäесü распоëожены äва ãороäа-ìиëëионера —
Санкт-Петербурã и Нижний Новãороä.
В районе, как и в Стоëи÷ноì, в наибоëüøее

развитие поëу÷иëи наукоеìкие перерабатываþ-
щие отрасëи, преäприятия ВПК и сфера усëуã,
ãäе сосреäото÷ены крупнейøие нау÷ные и у÷еб-
ные öентры России. Иìенно в Центраëüноì
районе наибоëее активно развиваþтся инноваöи-
онные техноëоãии. Инäекс ÷еëове÷ескоãо разви-
тия зäесü ниже, ÷еì в Стоëи÷ноì районе — 0,847.
ВРП на äуøу насеëения в районе в äва раза ниже,
÷еì в Стоëи÷ноì — 364 тыс. руб. За ÷ертой беä-
ности — 12 % насеëения. Сфера усëуã äает боëее
64 % ВРП; высокоãо уровня в реãионе äостиãëа
обрабатываþщая проìыøëенностü, äаþщая 24 %
ВРП. В то же вреìя äоëя äобываþщей проìыø-
ëенности крайне низка: всеãо 0,3 %. Район при-

вëекатеëен äëя иностранных инвестиöий. Саëü-
äо пряìых иностранных инвестиöий в районе
составëяет 3659 ìëн äоëë., в тоì ÷исëе тоëüко в
Ленинãраäской обëасти оно составëяет боëее
1000 ìëн äоëë.
Веäущая отрасëü района — высокоразвитое

ìноãоотрасëевое ìаøиностроение. Отрасëяìи
спеöиаëизаöии явëяþтся также хиìи÷еская, не-
фтеперерабатываþщая проìыøëенностü. Старей-
øей отрасëüþ района явëяется текстиëüная про-
ìыøëенностü. Центраëüный район выпускает
боëее 85 % всех произвоäиìых в стране тканей.
Аãропроìыøëенный коìпëекс в районе äо-

воëüно крупный. Зäесü выращиваþт зерновые и
техни÷еские куëüтуры. Зна÷итеëüная ÷астü тер-
ритории занята поä приãороäное сеëüское хо-
зяйство. В то же вреìя в районе катастрофи÷ески
сокращаþтся сеëüскохозяйственные уãоäüя, ÷астü
зеìеëü, особенно на севере, забрасывается из-за
уìенüøения коëи÷ества насеëения и переориен-
таöии на иìпортнуþ проäукöиþ по äеìпинãо-
выì öенаì, ÷астü зеìеëü изыìается поä строи-
теëüство äа÷ных и коттеäжных посеëков. Посев-
ная пëощаäü в районе сеãоäня составëяет 8 %,
обеспе÷енностü паøней в три раза ìенüøе, ÷еì в
среäнеì по России — 0,3 ãа/ä.н. Животновоäство
по÷ти везäе преобëаäает наä растениевоäствоì.
В основноì развоäят ìоëо÷но-ìясной скот, пти-
öу. В районе развита пищевая проìыøëенностü,
преäставëенная преäприятияìи по произвоäству
конäитерских, ìакаронных, хëебобуëо÷ных, ìяс-
ных, ìоëо÷ных, спиртовоäо÷ных и таба÷ных из-
äеëий.
Особенностü района — оãроìные контрасты в

соöиаëüно-эконоìи÷ескоì развитии и уровне
жизни насеëения. Этиì объясняется отток насе-
ëения из оäних субъектов Феäераöии и, наобо-
рот, въезä насеëения в äруãие. Так, наприìер, в
Санкт-Петербурãе, Ленинãраäской, Новãороä-
ской, Нижеãороäской обëастях ВРП на äуøу на-
сеëения в 2—3,5 раза выøе, ÷еì в Ивановской,
Псковской, Кировской обëастях иëи в Респубëи-
ке Марий Эë. То же саìое касается и насеëения,
нахоäящеãося за ÷ертой беäности. Есëи в Санкт-
Петербурãе иëи в Нижеãороäской обëасти за
÷ертой беäности нахоäятся ìенее 10 % насеëе-
ния, то в Псковской, Сìоëенской обëастях, в
Марий Эë — 17—22 %.
Как и в Стоëи÷ноì районе, зäесü о÷енü тяже-

ëая ãеоэкоëоãи÷еская ситуаöия. Ранã ãеоэкоëоãи-
÷еской напряженности района не отëи÷ается от
Стоëи÷ноãо — 7,0. Из ãеоэкоëоãи÷ескеих про-
бëеì на первое ìесто зäесü выхоäят заãрязнение
возäуха, воäы, по÷в, наруøение воäноãо режиìа
территории, воäная эрозия. В ìаëых и среäних
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ãороäах, как правиëо, отсутствуþт эффективные
о÷истные сооружения.

3-й район — Европейский Север. Это еäин-
ственный район, состав котороãо остаëся преж-
ниì. В неãо вхоäят Арханãеëüская, Воëоãоäская,
Мурìанская обëасти и äве респубëики — Коìи и
Кареëия. Пëощаäü района — 1 476 600 кì2, но в
неì проживаþт всеãо 4610,7 тыс. ÷еëовек. Евро-
пейский Север иãрает важнейøуþ роëü во внеø-
ней торãовëе и обороне страны. Важная особен-
ностü района — незаìерзаþщая запаäная ÷астü
Баренöева ìоря.
Район распоëожен на севере Восто÷но-Евро-

пейской равнины, ãäе иìеþтся ìоренные воз-
выøенности äо 300—450 ì высоты и озера ëеä-
никовоãо происхожäения. На востоке района в
ìериäионаëüноì направëении протянуëасü воз-
выøенностü — Тиìанский кряж. На Коëüскоì
поëуострове иìеþтся невысокие (äо 1200 ì) ãоры
Хибины. Район пересекаþт аркти÷еский, субар-
кти÷еский и уìеренный кëиìати÷еские пояса, на
80 % район распоëожен в зоне Пëанетарноãо се-
вера. Зäесü ãоспоäствуþт аркти÷еская пустыня
(на о. Новая Зеìëя), зоны тайãи и тунäры. По-
ряäка 15 % пëощаäи нахоäятся за Поëярныì кру-
ãоì. В тунäре в основноì сфорìироваëисü тунä-
рово-ãëеевые и торфянистые по÷вы, ãäе преобëа-
äает ве÷ная ìерзëота, на остаëüной территории —
поäзоëистые. Реки относятся к бассейну Север-
ноãо Леäовитоãо океана. Зäесü иìеþтся крупней-
øие озера России — Лаäожское и Онежское, а
также ìноãо÷исëенные озера Кареëии и Коëü-
скоãо поëуострова.
Чисëенностü насеëения в районе Европей-

скоãо Севера паäает в виäу отриöатеëüноãо ес-
тественноãо прироста (–0,6 %). Внутренний ìе-
хани÷еский прирост также отриöатеëüный. Осо-
бенно быстро паäает насеëение Респубëики
Коìи (–11,1 %), Мурìанской (–8,4 %) и Ар-
ханãеëüской обëастей (–7,8 %). Зато из-за рубе-
жа ìиãраöионный поток поëожитеëüный — бо-
ëее 1 %. Пëотностü насеëения крайне низкая —
3,1 ÷еë./кì2, преобëаäает русское насеëение —
86 %.
ВРП на äуøу насеëения в районе — 479,5 тыс.

рубëей. За ÷ертой беäности нахоäятся 14,7 % на-
сеëения. Инäекс ÷еëове÷ескоãо развития зäесü
выøе, ÷еì в Центраëüноì районе — 0,858.
Европейский Север — в основноì äобываþ-

щий район: в структуре ВВП äоëя äобываþщей
проìыøëенности — 19,2 %, ãäе иäет äобы÷а топ-
ëива — каìенноãо уãëя в Пе÷орскоì бассейне,
нефти и ãаза — в Баренöево-Пе÷орскоì бассей-
не, а также äобы÷а руä ÷ерных и öветных ìетаë-
ëов, аëìазов, апатитов, соëей, ëеса, рыбы. Пе-

÷орский уãоëüный бассейн — второй по важности
бассейн каìенноãо уãëя, соäержащий всþ ãаììу
уãëей, обеспе÷иваþщих возìожностü существо-
вания и развития сырüевой базы коксохиìии и
энерãетики. Еãо äоëя в äобы÷е российскоãо уãëя
составëяет 7 %. Весüìа перспективен Баренöе-
во-Пе÷орский нефтеãазовый бассейн, особенно в
связи с развитиеì освоения øеëüфа Арктики.
Месторожäение аëìазов иì. М. В. Лоìоносова в
Арханãеëüской обëасти — крупнейøее коренное
ìесторожäение аëìазов в Европейской ÷асти
Российской Феäераöии. На арханãеëüских ìесто-
рожäениях þвеëирных аëìазов на 20 % боëüøе,
÷еì на якутских.
Доëя обрабатываþщей проìыøëенности в

Европейскоì Севере зна÷итеëüно скроìнее, ÷еì
в Центраëüноì районе — 18,5 %. Зäесü преäстав-
ëены в основноì ÷ерная и öветная ìетаëëурãия,
нефте- и ãазоперерабатываþщая, ëесоперераба-
тываþщая, текстиëüная, суäостроитеëüная и рыб-
ная проìыøëенностü. В Пëесеöке распоëожен
косìоäроì, в Североäвинске — крупнейøий су-
äостроитеëüный завоä, выпускаþщий в тоì ÷исëе
атоìные наäвоäные и поäвоäные суäа. Круп-
нейøиì преäприятиеì района явëяется Черепо-
веöкий ìетаëëурãи÷еский коìбинат — «Север-
стаëü», второй по веëи÷ине стаëеëитейный коì-
бинат России. Зäесü же нахоäятся крупнейøие в
России ëесопроìыøëенные коìбинаты — в Ар-
ханãеëüске и Сыктывкаре.
Аãропроìыøëенный коìпëекс развит сëабо.

В основноì в Воëоãоäской обëасти. В Мурìан-
ской обëасти ìощное развитие поëу÷иëо рыбо-
ëовство. Обеспе÷енностü паøней в среäнеì по
району крайне низкая — всеãо 0,1 ãа/ä. н.
Гëавные пробëеìы района — сëабая транс-

портная, соöиаëüная инфраструктура, тяжеëые
прироäные усëовия, отток насеëения.
Геоэкоëоãи÷еская ситуаöия в районе в öеëоì

боëее бëаãоприятная, ÷еì в äвух преäыäущих.
Ранã ãеоэкоëоãи÷еской напряженности зäесü ра-
вен 4,5. Хотя, наприìер, на запаäе Коëüскоãо по-
ëуострова иëи в районе Пе÷орскоãо бассейна
уровенü заãрязнения о÷енü высокий.

4-й район — Европейский Юã. Как и Евро-
пейский Север, он иãрает важнуþ роëü во вне-
øних связях России: район оìывается воäаìи
Черноãо, Азовскоãо и Каспийскоãо ìорей. В неãо
вхоäят 22 субъекта Феäераöии: Беëãороäская,
Туëüская, Орëовская, Брянская, Курская, Ли-
пеöкая, Таìбовская, Воронежская, Рязанская,
Пензенская, Уëüяновская, Саратовская, Воëãо-
ãраäская, Ростовская, Астраханская обëасти,
Красноäарский и Ставропоëüский края, респуб-
ëики Чуваøия, Морäовия, Крыì и Каëìыкия, а
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также ãороä Севастопоëü. Пëощаäü района —
1 025 200 кì2.
Европейский Юã распоëожен в þжной ÷асти

Восто÷но-Европейской равнины, ãäе иìеþтся
Среäнерусская, Привоëжская и Ставропоëüская
возвыøенности (äо 800 ì высоты), на крайнеì
þãо-запаäе — отроãи Кавказских ãор (äо 3345 ì)
и на Крыìскоì поëуострове протянуëисü невы-
сокие Крыìские ãоры (äо 1500 ì). На þãо-восто-
ке района простирается саìая низкая территория
России — Прикаспийская низìенностü (–27 ì).
По÷ти вся территория Европейскоãо Юãа нахо-
äится в уìеренноì кëиìати÷ескоì поясе. Зäесü
в основноì раскинуëисü степи с пëоäороäныìи
÷ернозеìныìи и каøтановыìи по÷ваìи, а на
þãо-востоке района в Прикаспийской низìен-
ности степи перехоäят в пустынþ, ãäе преобëаäа-
þт бурые поëупустынные по÷вы. На крайнеì
þãо-запаäе вäоëü Черноãо ìоря узкой поëосой
прохоäит субтропи÷еский пояс с жеëтозеìаìи и
краснозеìаìи. В Крыìу в сухих субтропиках
иìеþтся жесткоëистные ëеса и кустарники, а во
вëажных субтропиках в районе Со÷и — øироко-
ëистная субтропи÷еская раститеëüностü. Особен-
ностü района — неäостато÷ная обеспе÷енностü
воäныìи ресурсаìи, особенно в Крыìу и на þãе.
Из ìинераëüных ресурсов район выäеëяется

наëи÷иеì крупнейøеãо в России жеëезоруäноãо
бассейна — Курской ìаãнитной аноìаëии, рас-
поëоженный в преäеëах Курской, Беëãороäской
и Орëовской обëастей, а также запасаìи каìен-
ноãо уãëя в Донбассе, нефтеãазовых ìесторожäе-
ний в Повоëжüе, в Ставропоëüскоì и Красноäар-
скоì краях, фосфоритов, соëи, серы.
На Европейскоì Юãе проживаþт 37 687,9 тыс.

÷еëовек, оäнако ÷исëенностü насеëения сокра-
щается из-за отриöатеëüноãо естественноãо при-
роста (–2,1 %); а в Таìбовской и Туëüской об-
ëастях естественный прирост паäает äо по÷ти
(–6,5 %). Тоëüко в респубëиках Каëìыкии, Чува-
øии, в Астраханской обëасти, Ставропоëüскоì и
Красноäарскоì краях набëþäается незна÷итеëü-
ный поëожитеëüный прирост. Во всех субъектах
Феäераöии района происхоäит зна÷итеëüный от-
ток насеëения, за искëþ÷ениеì Воронежской об-
ëасти, Красноäарскоãо края и Севастопоëя. Везäе,
за искëþ÷ениеì Астраханской обëасти и Каëìы-
кии, набëþäается приток насеëения из-за рубежа.
Пëотностü насеëения небоëüøая — 37 ÷еë./кì2,
уровенü урбанизаöии также небоëüøой — 65 %,
хотя иìеþтся три ãороäа-ìиëëионера — Ростов-
на-Дону, Воронеж и Воëãоãраä.
ВРП на äуøу насеëения составëяет 287,3 тыс.

рубëей, особенно низкий ВРП в Крыìу, Севас-
топоëе, Каëìыкии. А наибоëüøий — в Беëãороä-

ской, Липеöкой обëастях и Красноäарскоì крае.
Саëüäо пряìых иностранных инвестиöий в райо-
не ìенüøе, ÷еì в Центраëüноì — 2034 ìëн äоëë.;
из них третü прихоäится на Липеöкуþ обëастü.
Европейский Юã — это российская житниöа,

ãäе развиты как растениевоäство, так и животно-
воäство, при этоì растениевоäство преобëаäает.
Сеëüское хозяйство äает боëее 14 % ВРП. Посев-
ная пëощаäü в районе составëяет 35 % зеìеëü-
ноãо фонäа, обеспе÷енностü паøней боëüøе,
÷еì в среäнеì по России — боëее 1,0 ãа/ä. н.
Зäесü выращиваþт зерновые (пøениöу, кукурузу,
рис и äр.), техни÷еские (сахарнуþ свекëу, поä-
соëне÷ник и äр.), саäовые куëüтуры, овощи, бах-
÷евые, виноãраä, ÷ай, öитрусовые. Европейский
Юã — основной поставщик ìясо-ìоëо÷ной про-
äукöии, øерсти, птиöы.
Перерабатываþщие отрасëи развиты сëабее,

÷еì в Центраëüноì районе. Они äаþт ìенее 19 %
ВРП. Зäесü поëу÷иëи развитие ÷ерная ìетаëëур-
ãия на базе жеëезных руä в районе Курской ìаã-
нитной аноìаëии. Развиты также ìаøинострое-
ние — энерãети÷еское, сеëüскохозяйственное,
транспортное, хиìи÷еская и пищевая проìыø-
ëенностü, топëивно-энерãети÷еский коìпëекс.
Кроìе тоãо, на þãе района распоëожены ос-

новные российские зäравниöы, ÷асти÷но попаäа-
þщие в субтропи÷еский кëиìати÷еский пояс —
это побережüе Черноãо ìоря от Крыìа äо Со÷и,
а также район Кавказских Минераëüных воä.
Геоэкоëоãи÷еская ситуаöия в районе не саìая

ëу÷øая. Ранã ãеоэкоëоãи÷еской напряженности в
районе äовоëüно высокий — 5,9. Наибоëее тяже-
ëая ситуаöия сëожиëасü в Чернозеìной зоне Рос-
сии, ãäе äëитеëüное нераöионаëüное освоение и
повсеìестная распаøка саìоãо боëüøоãо в ìире
ìассива ÷ернозеìов привеëи к их äеãраäаöии,
эрозии и разруøениþ. Небëаãоприятная обста-
новка сëожиëасü также Астраханской, Саратовс-
кой обëастях, в Каëìыкии, ãäе ранã напряжен-
ности äохоäит äо 7,0. Даже побережüе Черноãо и
Азовскоãо ìорей явëяется зоной с небëаãопри-
ятной ãеоэкоëоãи÷еской обстановкой, созäав-
øейся в резуëüтате бытовоãо, проìыøëенноãо,
сеëüскохозяйственноãо заãрязнения ìорскоãо по-
бережüя, уìенüøения воäообеспе÷енности, за-
ãрязнения атìосферы и воäы автоìобиëüныì и
воäныì транспортоì.

5-й район — Северокавказский. Это наиìенü-
øий по пëощаäи район (112 100 тыс. ãа), не с÷и-
тая Стоëи÷ный. Он вкëþ÷ает все респубëики Се-
верноãо Кавказа: Аäыãеþ, Кара÷аево-Черкесиþ,
Кабарäино-Баëкариþ, Севернуþ Осетиþ, Инãу-
øетиþ, Че÷нþ и Даãестан. Приìерно 80 % райо-
на заниìаþт ãоры, ãäе иìеется саìая высокая
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то÷ка России — ãора Эëüбрус (5642 ì). В ãорах —
высотная поясностü. К северу ãоры перехоäят в
хоëìистуþ Восто÷но-Европейскуþ равнину, пок-
рытуþ степяìи, ãäе выäеëяется Ставропоëüская
возвыøенностü, а в Даãестане ãоры перехоäят äа-
же в Прикаспийскуþ поëупустыннуþ низìен-
ностü.

Район не отëи÷ается боãатствоì прироäных
ресурсов. Из ìинераëüных ресурсов иìеþтся уже
сиëüно ис÷ерпанные запасы воëüфраìо-ìоëиб-
äеновых, поëиìетаëëи÷еских свинöово-öинко-
вых руä, стройìатериаëов, нефти и ãаза. Весüìа
боãаты воäные, ëесные, ãиäроэнерãети÷еские,
аãрокëиìати÷еские, рекреаöионные ресурсы.

Это в основноì ìусуëüìанский ìноãонаöио-
наëüный район, ãäе проживаþт 7 402,4 тыс. ÷еëо-
век. Из них русских — ìенее оäноãо ìиëëиона.
Боëüøинство насеëения — ÷е÷енöы и аварöы
(18 и 12 %, соответственно). В районе набëþäа-
ется зна÷итеëüный естественный прирост насеëе-
ния — 10,9 %, а в Че÷не естественный прирост
äохоäит äо 18 %. По÷ти во всех респубëиках (кро-
ìе Аäыãеи и Инãуøетии) эìиãраöия преобëаäает
наä иììиãраöией, в особенности в Северной
Осетии и Кара÷аево-Черкесии, оäнако в öеëоì
÷исëенностü насеëения в районе быстро растет.
Пëотностü насеëения в районе 66 ÷еë./кì2, но так
как в ãорах пëотностü о÷енü низкая, то факти÷ес-
ки в äоëинах она äостиãает 100 ÷еë./кì2. Уровенü
урбанизаöии — саìый невысокий среäи выäе-
ëенных районов — окоëо 45 %.

ВРП на äуøу насеëения в районе низкий —
окоëо 160 тыс. руб. Зäесü же и саìый низкий ин-
äекс ÷еëове÷ескоãо развития — 0,820.

Сеëüское хозяйство äает окоëо 15 % ВРП. На-
сеëение заниìается в основноì животновоäст-
воì. Развоäят овеö, коз, крупный роãатый скот.
В растениевоäстве преобëаäаþт кукуруза, пøе-
ниöа, корìовые куëüтуры. Обеспе÷енностü паø-
ней невысокая. Доëя проìыøëенности о÷енü
низка. В то же вреìя веëика äоëя строитеëüства —
боëее 13 %. Она в äва раза боëüøе, ÷еì в äруãих
районах.

Район не обëаäает инвестиöионной привëека-
теëüностüþ в сиëу неустой÷ивой криìинаëüной
обстановки, особенно в Даãестане, Инãуøетии и
Че÷не.

В Северокавказскоì районе высокая äоëя на-
сеëения с äохоäаìи ниже прожито÷ноãо ìини-
ìуìа — окоëо 16 %. По соöиаëüно-эконоìи÷ес-
киì показатеëяì район сиëüно отстает от äруãих
районов страны и явëяется äотаöионныì; äота-
öии составëяþт окоëо 20 % всех ãосуäарственных
äотаöий.

Геоэкоëоãи÷еская ситуаöия нахоäится на среä-
неì уровне, оäнако наибоëее пробëеìный реãи-
он — Даãестан, ãäе сиëüно сказывается нехватка
воäы, в тоì ÷исëе ÷истой воäы. На поëупустын-
ных зеìëях ãëавная пробëеìа — äеãраäаöия паст-
бищ в резуëüтате бессистеìноãо выпаса скота,
÷то привоäит к ариäизаöии и опустыниваниþ
территории.

6-й район — Ураëо-Повоëжский. Это район
староãо освоения, «проìыøëенное серäöе» Рос-
сии. Зäесü äавно äобываëи ëес, соëü, а в саìоì
конöе XVII в., при Петре I на Ураëе возникëа ìе-
таëëурãи÷еская проìыøëенностü. Район состоит
из ÷етырех обëастей: Оренбурãской, Сверäëовс-
кой, Чеëябинской, Саìарской, трех респубëик:
Баøкортостана, Татарстана, Уäìуртии и Перì-
скоãо края. Пëощаäü района — 874 050 кì2.
Осüþ района явëяþтся невысокие Ураëüские

ãоры (äо 1600 ì высоты), постепенно опускаþ-
щиеся на запаäе в äоëину Воëãи (хоëìистая Вос-
то÷но-Европейская равнина), а на востоке резко
обрываþщиеся к низìенной Запаäно-Сибирской
равнине. Весü район нахоäится в уìеренноì кëи-
ìати÷ескоì поясе, но есëи на севере осаäков вы-
паäает äовоëüно ìноãо, то на þãе осаäков ìаëо.
На севере и в öентре преобëаäает тайãа с поäзо-
ëистыìи и äерново-поäзоëистыìи по÷ваìи, пе-
рехоäящая в узкуþ поëосу сìеøанных ëесов, а на
þãе раскинуëисü степи с ÷ернозеìаìи. Ураëüские
ãоры — крупный воäоразäеë: на запаäе — реки
стекаþт в Воëãу, на востоке — в Обü. И тоëüко
река Ураë те÷ет по ìежãорныì äоëинаì на þã и
впаäает в Каспийское ìоре.
Район крайне боãат ìинераëüныìи ресурса-

ìи. Зäесü изäревëе äобываëи руäы ÷ерных и öвет-
ных ìетаëëов, зоëото, соëü, асбест, äраãоöенные
и поëуäраãоöенные каìни-саìоöветы, уãоëü, ìра-
ìор, ãранит; позже стаëи äобыватü нефтü и ãаз,
ãорþ÷ие сëанöы, аëìазы, пëатину, кварö, бокси-
ты. Оäнако сеãоäня ìноãие ìесторожäения ìи-
нераëüных ресурсов истощены и их прихоäится
äопоëнитеëüно завозитü из äруãих районов. Кро-
ìе тоãо, район боãат ëесныìи и зеìеëüныìи ре-
сурсаìи. Посевные пëощаäи составëяþт 19 % зе-
ìеëüноãо фонäа, обеспе÷енностü паøней высо-
кая — 0,7 ãа/ä.н.
Чисëенностü насеëения района — 25 126,7 тыс.

÷еëовек. Зäесü сосреäото÷ены труäовые ресурсы
äовоëüно высокой кваëификаöии. Район ìноãо-
наöионаëüный. Зäесü проживаþт русские, тата-
ры, баøкиры, уäìурты, коìи-перìяки, казахи и
äруãие нароäы. Естественный прирост насеëения
в среäнеì бëизок к нуëþ, оäнако выезä из отäе-
ëüных субъектов Феäераöии происхоäит äовоëü-
но активно — поряäка 2 %, особенно веëик поток
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эìиãрантов из Оренбурãской обëасти. Пëотностü
насеëения в районе 29 ÷еë./кì2, уровенü урбани-
заöии äостато÷но высокий — 71 %. Зäесü распо-
ëожена по÷ти поëовина ãороäов-ìиëëионеров
России: Екатеринбурã, Саìара, Казанü, Уфа, Че-
ëябинск, Перìü. ВРП на äуøу насеëения в райо-
не составëяет 384,5 тыс. руб. За ÷ертой беäности
нахоäятся по÷ти 12 % насеëения, ÷то ãоворит об
относитеëüно непëохоì соöиаëüноì уровне насе-
ëения.
Саëüäо пряìых иностранных инвестиöий в

районе äовоëüно высокое — 3652 ìëн руб., осо-
бенно в Сверäëовской и Саìарской обëастях.
Район отëи÷ается äостато÷но высокиì уров-

неì развития äобываþщей и обрабатываþщей
проìыøëенности, а также сеëüскоãо хозяйства.
По äобы÷е нефти и ãаза район стоит на второì
ìесте посëе Запаäной Сибири. Проäоëжается ак-
тивная äобы÷а руä ÷ерных и öветных ìетаëëов,
соëей. Доëя äобываþщих отрасëей в ВРП района
составëяет боëее 13 %, в тоì ÷исëе в Оренбурã-
ской обëасти — 37 %, в Уäìуртии 25 %, в Татар-
стане — 22 %.
Обрабатываþщая проìыøëенностü преäстав-

ëена ìощной нефтеперерабатываþщей, хиìи÷ес-
кой проìыøëенностüþ, ÷ерной и öветной ìетаë-
ëурãией, ëесопереработкой, ìаøиностроениеì.
В районе зна÷итеëüная äоëя преäприятий ВПК.
Обрабатываþщая проìыøëенностü составëяет
по÷ти 26 % ВРП. Особо высока äоëя обрабаты-
ваþщей проìыøëенности в Чеëябинской (по÷ти
36 %), Сверäëовской обëастях, в Баøкортостане
и в Перìскоì крае. В разных ãороäах района со-
среäото÷ено боëüøое ÷исëо крупнейøих преä-
приятий общероссийскоãо уровня.
Сеëüское хозяйство также отëи÷ается высо-

киì уровнеì развития. Развито как растение-
воäство, так и животновоäство, оäнако посëеäнее
преобëаäает. Выращиваþт в основноì рожü, пøе-
ниöу, ãре÷иху, я÷ìенü и äруãие зерновые куëüту-
ры, сахарнуþ свекëу, поäсоëне÷ник, ëен, бах÷е-
вые и корìовые куëüтуры. В животновоäстве
преобëаäает крупный роãатый скот, овöевоäство,
свиновоäство, птиöевоäство, п÷еëовоäство. Сеëü-
ское хозяйство äает в районе окоëо 7 % ВРП, а в
Уäìуртии и Оренбурãской обëасти — окоëо 9 %.
Гëавная пробëеìа района — небëаãоприятное

состояние окружаþщей среäы. Из-за высокой
конöентраöии насеëения в ãороäах и проìыø-
ëенноãо произвоäства, интенсивноãо сеëüскоãо
хозяйства, сëабоãо развития прироäосбереãаþ-
щих техноëоãий сиëüно заãрязнены атìосферный
возäух, воäы рек и озер, по÷ва, разруøаþтся ëо-
каëüные ãеосистеìы. Ранã района по ãеоэкоëоãи-
÷еской напряженности высокий — 6,6.

7-й район — Запаäная Сибирü. Район протя-
ãивается от Карскоãо ìоря äо ãраниöы с Казах-
станоì по Запаäно-Сибирской равнине; еãо пëо-
щаäü 233 690 тыс. ãа. Район вкëþ÷ает в себя Тþ-
ìенскуþ, Тоìскуþ, Оìскуþ, Новосибирскуþ,
Курãанскуþ обëасти и Аëтайский край.
Весü район распоëожен на низìенной Запаä-

но-Сибирской равнине от Карскоãо ìоря äо ãра-
ниöы с Казахстаноì с высотаìи 50—150 ì и тоëü-
ко на крайнеì þãо-востоке поäниìаþтся отроãи
Саëаирскоãо кряжа и Аëтайских ãор с саìой вы-
сокой то÷кой в районе — ãорой Маяк Шанãина
(2490 ì).
Район нахоäится в аркти÷ескоì, субаркти÷ес-

коì и уìеренноì кëиìати÷еских поясах, кëиìат
континентаëüный. Вся северная поëовина района
нахоäится в зоне ве÷ной ìерзëоты, еще боëüøе —
в зоне Пëанетарноãо Севера. В субарктике пре-
обëаäает тунäра, перехоäящая þжнее в боëотис-
туþ тайãу с поäзоëистыìи и äерново-поäзоëис-
тыìи по÷ваìи. На саìоì þãе становится суøе и
тайãу сìеняþт ëесостепü и степü, ãäе преобëаäа-
þт отëи÷ные ÷ернозеìныìи по÷вы. Весü район
распоëожен в бассейне реки Оби с еãо ãëавныì
притокоì — Иртыøоì.
Запаäная Сибирü — ãëавная нефтеãазовая база

страны. Зäесü сосреäото÷ено 78 % всех разве-
äанных запасов ãаза и 73 % нефти. Поìиìо уã-
ëевоäороäов, на þãе района иìеþтся зна÷итеëü-
ные запасы ãëауберовой соëи, а также иìеþтся
ìесторожäения поëиìетаëëов, уãëя, жеëезных
руä, стройìатериаëов. Район боãат зеìеëüныìи,
ëесныìи, воäныìи, рыбныìи ресурсаìи. Пахот-
ные зеìëи составëяþт по÷ти 16 % зеìеëüноãо
фонäа района.
Чисëенностü насеëения Запаäной Сибири со-

ставëяет 12 671,6 тыс. ÷еëовек. Пëотностü насе-
ëения низкая — 5,4 ÷еë./кì2. Но есëи в Тþìенс-
кой обëасти пëотностü насеëения составëяет все-
ãо 2,5 ÷еë./кì2, то в Новосибирской, Оìской
обëастях, в Аëтайскоì крае пëотностü возрастает
äо 14—16 ÷еë./кì2. Уровенü урбанизаöии в райо-
не äовоëüно зна÷итеëüный — 70 %, иìеþтся äва
ãороäа-ìиëëионера — Новосибирск и Оìск. Ес-
тественный прирост в районе äовоëüно низкий —
2,5 %, за искëþ÷ениеì Тþìенской обëасти, ãäе
он возрастает äо 8,3 %. Во всех субъектах Фе-
äераöии набëþäается отъезä насеëения, кроìе
Новосибирской обëасти. Так, наприìер, в Кур-
ãанской обëасти ìехани÷еский прирост равен
(–7,3 %). Хотя из-за рубежа отìе÷ается поëожи-
теëüный прирост. Оäнако в öеëоì ÷исëенностü
насеëения все же сокращается.
ВРП бëаãоäаря Тþìенской обëасти, ãäе он со-

ставëяет 1 618,3 тыс. руб. на äуøу насеëения, по-
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ëу÷ается äовоëüно зна÷итеëüныì — 678,2 тыс. руб.
Но есëи искëþ÷итü Тþìенскуþ обëастü, то ВРП
на äуøу насеëения сразу паäает в 2—3 раза.
В районе äовоëüно боëüøая äоëя насеëения, на-
хоäящаяся за ÷ертой беäности — 16,4 %.
Запаäная Сибирü — район новоãо освоения,

ãäе резко преобëаäает äобываþщая проìыøëен-
ностü, она äает по÷ти 40 % ВРП. Зäесü äобывает-
ся 90 % прироäноãо ãаза страны и 75 % нефти.
Обрабатываþщая проìыøëенностü развита сëа-
бее, она äает 8,7 % ВРП. Зäесü иìеþтся нефте-
перерабатываþщие и ãазоперерабатываþщие
преäприятия, äеревообрабатываþщие, рыбопере-
рабатываþщие завоäы, хиìи÷еские коìбинаты,
ìощные ГРЭС. На þãе развито ìноãоотрасëевое
ìаøиностроение, хиìи÷еская, пищевая, ëеãкая
проìыøëенностü. Зäесü же зна÷итеëüнуþ роëü
иãрает сеëüское хозяйство, äаþщее 3,5 % ВРП.
Растениевоäство и животновоäство зäесü развиты
в равной степени. Обеспе÷енностü паøней выøе,
÷еì в среäнеì по России — 1,1 ãа/ä. н. Выращи-
ваþт в основноì пøениöу, кукурузу, поäсоëне÷-
ник, сахарнуþ свекëу, ëен, корìовые куëüтуры.
Животновоäство преäставëено крупныì роãатыì
скотоì, тонкорунныì овöевоäствоì.
Район отëи÷ается высокиì саëüäо пряìых

иностранных инвестиöий — 9035 ìëн äоëë. — это
окоëо 25 % всех иностранных инвестиöий, вкëа-
äываеìых в российскуþ эконоìику.
Серüезный фактор, который торìозит разви-

тия района: невыãоäное ãеоãрафи÷еское поëоже-
ние с тяжеëыìи прироäныìи усëовияìи, сëабой
транспортной инфраструктурой, сокращениеì
насеëения в некоторых реãионах.
Запаäная Сибирü выäеëяется ìощныì нау÷-

но-образоватеëüныì потенöиаëоì, ãäе веäущуþ
роëü иãраþт Новосибирский нау÷ный öентр РАН,
Тоìский университет, Оìский аãрарный универ-
ситет, Курãанский травìотоëоãи÷еский öентр.
Запаäная Сибирü — оäин из саìых ÷истых ре-

ãионов России. Ранã экоëоãи÷еской напряжен-
ности зäесü паäает äо 2,5. Тоëüко в Курãанской об-
ëасти и Аëтайскоì крае ранã поäниìается äо 5,0,
а непосреäственно в районе Тþìени — äо 7,0. Это
объясняется низкой пëотностüþ транспортных
коììуникаöий и проìыøëенных преäприятий.

8-й район — Южная Сибирü. Район вкëþ÷ает
в себя Кеìеровскуþ и Иркутскуþ обëасти, рес-
пубëики Хакасия, Бурятия, Аëтай, Тыва, Забай-
каëüский край, а также крайний þã Красноярс-
коãо края. Пëощаäü района — 2 230 500 кì2. Че-
рез район прохоäят ãоры Южной Сибири с
высотаìи 3—4 тыс. ì, зäесü же, в респубëике
Аëтай в Аëтайских ãорах нахоäится саìая высо-
кая ãора Сибири — Беëуха, высотой 4,5 тыс. ì.

Восто÷нее прохоäят ìощные ãорные öепи — За-
паäный и Восто÷ный Саян, Ябëоновый хребет.
Иìеþтся øирокие наãорüя и пëоскоãорüя —
Кузнеöкий Аëатау, Анãарский кряж, Витиìское
пëоскоãорüе, Патоìское и Становое наãорüя со
среäниìи высотаìи 1,5—2,5 тыс. ì. В ãорах берут
на÷аëо реки Обü, Енисей, Лена, Аìур, Анãара,
Сеëенãа, Шиëка, Арãунü, Витиì и ìноãие их
притоки. Через район прохоäит воäоразäеë бас-
сейнов рек Северноãо Леäовитоãо океана и рек
Тихоãо океана. В Южной Сибири распоëожено
уникаëüное тектони÷еское озеро Байкаë с ìакси-
ìаëüныìи ãëубинаìи боëее 1600 ì.
Весü район нахоäится в уìеренноì кëиìати-

÷ескоì поясе с резко континентаëüныì кëиìа-
тоì. Поряäка 60 % территории нахоäится в ус-
ëовиях ве÷ной ìерзëоты. Раститеëüностü в ос-
новноì таежная, но иìеет ìесто вертикаëüная
поясностü. В ìежãорных котëовинах встре÷аþтся
обøирные степные пространства с ÷ернозеìны-
ìи и каøтановыìи по÷ваìи.
Район боãат ìинераëüныìи ресурсаìи, оäна-

ко ìноãие из них не разрабатываþтся. Прежäе
всеãо, в Кузнеöкой котëовине нахоäится круп-
нейøий в стране и оäин из крупнейøих в ìире
Кузнеöкий каìенноуãоëüный бассейн. Чутü вос-
то÷нее Кузбасса распоëожен крупнейøий в Рос-
сии буроуãоëüный бассейн — Канско-А÷инский.
Иìеþтся и äруãие ìесторожäения каìенноãо и
буроãо уãëя. Поìиìо уãëя в районе иìеþтся
боëüøие запасы нефти и ãаза, ìеäных, жеëезных,
воëüфраìовых, ìоëибäеновых, оëовянных, нике-
ëевых, ртутных, урановых, поëиìетаëëи÷еских
руä, зоëота, сурüìы, тантаëа, ниобия, öиркона,
ãерìания. Иìеþтся запасы соëи, фосфоритов,
асбеста, сëþäы, ìраìора. Район также боãат воä-
ныìи, ëесныìи, ãиäроэнерãоресурсаìи.
Чисëенностü насеëения района составëяет

10 946,2 тыс. ÷еëовек. Пëотностü насеëения вы-
øе, ÷еì в äруãих районах Сибири — 4,9 ÷еë./кì2,
а в Кеìеровской обëасти äохоäит äо 28 ÷еë./кì2.
В ãороäах проживаþт 65 % насеëения; иìеется
оäин ãороä-ìиëëионер — Красноярск. Естест-
венный прирост незна÷итеëüный (наибоëее вы-
сокий естественный прирост набëþäается в рес-
пубëиках Тыва и Аëтай — 13,5 и 7,9 %, соответст-
венно). Механи÷еский прирост отриöатеëüный,
поэтоìу в öеëоì ÷исëенностü насеëения äовоëü-
но стабиëüна. ВРП на äуøу насеëения в районе
составëяет 272,8 тыс. руб. Уровенü развития
÷еëове÷ескоãо потенöиаëа äовоëüно низкий —
0,831.
Южная Сибирü — наибоëее развитый район

Сибири. Он тяãотеет к Транссибирской жеëезно-
äорожной ìаãистраëи. Южная Сибирü — важ-
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нейøая уãоëüно-ìетаëëурãи÷еская база страны,
район эëектроэнерãетики и «аëþìиниевый öех»
страны. Добываþщая проìыøëенностü äает по÷-
ти 18 % ВРП. В буäущеì по ìере освоения не-
фтеãазовых ìесторожäений и ìесторожäений руä
öветных ìетаëëов эта öифра äоëжна зна÷итеëüно
вырасти. На Кузбасс прихоäится 60 % äобывае-
ìоãо в России каìенноãо уãëя (в тоì ÷исëе 80 %
коксуþщеãося уãëя). В Канско-А÷инскоì бас-
сейне äобывается боëее 50 % российскоãо буро-
ãо уãëя.
Обрабатываþщая проìыøëенностü иãрает так-

же важнуþ роëü в эконоìике не тоëüко района,
но и всей страны и составëяет 21,6 % ВРП. Зäесü
иìеþтся крупные преäприятия ÷ерной и öвет-
ной ìетаëëурãии. Аëþìиниевая проìыøëенностü
ориентируется на ìощнейøуþ тепëовуþ и ãиäро-
энерãетику. Тоëüко äва крупнейøих завоäа —
Братский и Красноярский — äаþт по÷ти 60 %
произвоäиìоãо в России аëþìиния. Кроìе тоãо,
район äает зна÷итеëüнуþ äоëþ öеëëþëозно-бу-
ìажной и äеревообрабатываþщей проäукöии в
стране.
Роëü сеëüскоãо хозяйства наìноãо скроìнее.
Отриöатеëüныì ìоìентоì, сäерживаþщиì

развитие Южной Сибири, явëяется невыãоäное
ãеоãрафи÷еское поëожение: боëüøая уäаëенностü
от европейских районов при неуäовëетворитеëü-
ной транспортной инфраструктуре, тяжеëые при-
роäные усëовия.
Ранã экоëоãи÷еской напряженности в районе

среäний — 4,2. Оäнако экоëоãи÷еская ситуаöия
крайне неравноìерна. В проìыøëенной зоне
Кузбасса ранã экоëоãи÷еской напряженности
ìаксиìаëüный — 7,0, зäесü веëика роëü и äобы-
ваþщей, и обрабатываþщей проìыøëенности и
интенсивноãо сеëüскоãо хозяйства. На þãе Крас-
ноярскоãо края ситуаöия не наìноãо ëу÷øе. В то
же вреìя в респубëиках Аëтае и Тыве ранã эко-
ëоãи÷еской напряженности ìиниìаëüный — 1,0
и 2,8, соответственно.

9-й район — Северная Сибирü. Это наибоëü-
øой по пëощаäи район (6 844 001 кì2) и саìый
незасеëенный (1652,1 тыс. ÷еëовек). Пëотностü
насеëения зäесü 0,24 ÷еë./кì2. Район протянуëся
от Красноярскоãо края äо береãов Тихоãо океа-
на. Через Беринãов проëив он ãрани÷ит с США.
Район вкëþ÷ает в себя öентраëüнуþ и севернуþ
÷астü Красноярскоãо края, Каì÷атский край, Чу-
котский автоноìный окруã, Респубëику Якутия и
Маãаäанскуþ обëастü. Особенностü района — на
севере и востоке он оìывается воäаìи Северно-
ãо Леäовитоãо и Тихоãо океанов соответственно.
Боëüøая ÷астü ìорей äëитеëüное вреìя покрыта
тяжеëыì паковыì ëüäоì, хотя ëеäовые усëовия в

Тихоì океане нескоëüко ëеã÷е. Еще оäна особен-
ностü района — оãроìной øирины континен-
таëüный øеëüф.
Район нахоäится в преäеëах аркти÷ескоãо,

субаркти÷ескоãо и уìеренноãо кëиìати÷еских
поясов. Район отëи÷ается резко континентаëü-
ныì кëиìатоì, ãäе набëþäаþтся экстреìаëüные
теìпературы возäуха (–78 °С в верховüе реки Ин-
äиãирки). И тоëüко вäоëü Тихоãо океана кëиìат
ìяã÷е, зäесü боëüøе осаäков. Район по÷ти öеëи-
коì нахоäится в зоне Пëанетарноãо Севера и ве÷-
ной ìерзëоты, за искëþ÷ениеì þãа Каì÷атки.
Тунäра и ëесотунäра заниìаþт поëовину терри-
тории района, ãäе ãоспоäствуþт тунäрово-ãëее-
выìи по÷вы. Южнее распоëожена теìнохвойная
тайãа с ìерзëотно-таежныìи по÷ваìи, в отäеëü-
ных ìестах встре÷аþтся поäзоëистые по÷вы.
Реëüеф в районе высокоãорный: в основноì

зäесü набëþäаþтся пëоскоãорüя, наãорüя и ãор-
ные хребты. На запаäе — боëüøое Среäнесибир-
ское пëоскоãорüе с пëато Путорана (1,7 тыс. ì),
а также наãорüя Аëäанское, Юкаãирскаое, Чукот-
ское, Анаäырское, Коëыìское, Корякское со
среäниìи высотаìи 1,0—2,0 тыс. ì. Наибоëее
крупные ãорные хребты — Верхоянский, Черско-
ãо, Сунтар-Хаято, Моìский, а в Каì÷атскоì крае
прохоäит сейсìи÷ески активный пояс, ãäе нахо-
äится саìая высокая то÷ка района — вуëкан
Кëþ÷евская Сопка в Среäинноì хребте на Каì-
÷атке (4,7 тыс. ì). На севере простираþтся низ-
ìенности — Северо-Сибирская, Яно-Инäиãир-
ская, Коëыìская.
В Северной Сибири протекаþт саìые поëно-

воäные реки России — Енисей с притокаìи
Нижняя и Поäкаìенная Тунãуска; Лена с прито-
каìи Виëþй, Аëäан, а также Яна, Инäиãирка,
Коëыìа, относящиеся к бассейну Северноãо Ле-
äовитоãо океана, и боëее ìеëкие реки, относящи-
еся к бассейну Тихоãо океана.
Район боãат ìинераëüныìи ресурсаìи, но,

как и в Южной Сибири, ìноãие из них не разра-
батываþтся. Важное зна÷ение иìеþт Южно-
Якутский каìенноуãоëüный бассейн, Нориëü-
ский ìеäно-никеëево-кобаëüтовый бассейн, ãäе
также äобываþтся пëатина, паëëаäий и äруãие
ìетаëëы. Общероссийское зна÷ение иìеет äобы-
÷а аëìазов (82 % запасов России) в Якутии. Важ-
нуþ роëü иãраþт ìесторожäения сурüìы (82 %
запасов), нефти и ãаза, зоëота, оëова, поваренной
соëи. Иìеþтся также крупные запасы, жеëезных,
поëиìетаëëи÷еских, урановых, титано-ìаãние-
вых руä, серебра, воëüфраìа, ìоëибäена, осìия,
рутения, фосфоритов, апатитов, ãрафита, сëþäы.
Северная Сибирü отëи÷ается боãатейøиìи за-

пасаìи ëесных, воäных, ìорских биоëоãи÷еских
ресурсов, а также ãиäроэнерãоресурсов.
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В районе высокий естественный прирост насе-
ëения (5,7 %), особенно в Якутии. Оäнако внут-
ренние ìиãраöии во всех субъектах Феäераöии
отриöатеëüные (от –8 äо –18 %). Особенно ак-
тивно насеëение покиäает Маãаäанскуþ обëастü
и Чукотский автоноìный окруã. Поэтоìу ÷ис-
ëенностü насеëения, несìотря на высокий ес-
тественный прирост, быстро убывает. Пëотностü
насеëения в районе саìая низкая в России —
0,25 ÷еë./кì2, а ìестаìи вообще прибëижается
к нуëþ.
Северная Сибирü отëи÷ается высокиì ВРП на

äуøу насеëения — по÷ти 987 тыс. руб., а саìый
высокий — в Чукотской автоноìной обëасти и
на севере Красноярскоãо края — боëее 1 ìëн руб.
В Северной Сибири саìый высокий уровенü раз-
вития ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа — 0,871 (не с÷и-
тая Стоëи÷ный район).
В районе о÷енü высока äоëя äобываþщей про-

ìыøëенности — 36 % ВРП.
Обрабатываþщая проìыøëенностü района

развита наìноãо сëабее (8,3 % ВРП). Хотя Но-
риëüский коìбинат äает 100 % российской пëа-
тины и паëëаäия, 96 % никеëя, 95 % кобаëüта,
55 % ìеäи. Зна÷итеëüнуþ роëü в эконоìике райо-
на иãрает рыбоперерабатываþщая проìыøëен-
ностü, в особенности переработка ëососевой
проäукöии. В Каì÷атскоì крае на рыбоëовство
прихоäится окоëо 20 % ВРП. Оäнако объеìы ры-
бопереработки резко упаëи, в äва-три раза сокра-
тиëосü коëи÷ество житеëей рыбаöких посеëений.
Выживание ëþäей зависит от уровня браконüер-
скоãо выëова. Похожая ситуаöия сëожиëасü с
траäиöионной отрасëüþ нароäов Севера — оëе-
невоäствоì, отрасëü превратиëасü в убыто÷нуþ.
Сäерживаþщиìи фактораìи развития района

явëяþтся неуäовëетворитеëüное ãеоãрафи÷еское
поëожение, отстаëая транспортная и соöиаëüная
инфраструктура, тяжеëые прироäные усëовия,
отток насеëения.
Геоэкоëоãи÷еская ситуаöия, как и в Запаäной

Сибири, саìая ëу÷øая из всех выäеëенных райо-
нов. Ранã ãеоэкоëоãи÷еской напряженности
зäесü равен 2,5. Наихуäøая ситуаöия набëþäает-
ся в Нориëüскоì проìыøëенноì узëе (ранã 5,0).
Действуþщий зäесü ãорноìетаëëурãи÷еский коì-
бинат в 1991 ã. тоëüко äиоксиäа серы выбросиë в
объеìе, равноì 26 % выбросов по всей стране.
Оäнако ареаë заãрязнения относитеëüно невеëик,
поэтоìу он не оказаë вëияния на ãеоэкоëоãи÷ес-
куþ ситуаöиþ всеãо района.

10-й район — Даëüний Восток. Он зна÷итеëü-
но ìенüøе ныне существуþщеãо Даëüнеãо Вос-
тока — 1 437 600 кì2. В неãо вхоäят Аìурская и
Сахаëинская обëасти, Хабаровский и Приìорс-

кий края, Еврейская автоноìная обëастü. Район
выхоäит к ìоряì Тихоãо океана, ãäе преобëаäает
ярко выраженный уìеренный ìуссонный кëи-
ìат: Охотскоìу и Японскоìу. При÷еì Японское
ìоре практи÷ески не заìерзает. Через Кунаøир-
ский проëив и проëив Лаперуза Россия зäесü ãра-
ни÷ит с Японией. Поэтоìу Даëüневосто÷ный
район иìеет важнейøее военно-стратеãи÷еское
и эконоìико-ãеоãрафи÷еское поëожение, явëя-
ется воротаìи страны в Азиатско-Тихоокеаенс-
кий реãион.
Район в основноì ãорный, хотя хребты Джуã-

äжур, Буреинский, Становой, Сихотэ-Аëинü — не
о÷енü высокие (ìаксиìуì 2,1 тыс. ì); зäесü также
ìноãо вуëканов, ÷асты зеìëетрясения. В районе
преобëаäает тайãа, но на þãе вäоëü Аìура про-
стирается зона сìеøанных ëесов — уникаëüная
уссурийская тайãа. Межäу рекаìи Зея и Бурея
раскинуëасü Зейско-Бурейская равнина с высо-
таì 200—300 ì. На равнине преобëаäаþт степи с
у÷асткаìи сìеøанных äубово-ëиственни÷ные ëе-
сов — так называеìые «аìурские прерии», ãäе
сфорìироваëисü пëоäороäные ÷ернозеìные и
бурые ëесные по÷вы. На Даëüнеì Востоке по÷ти
нет ве÷ной ìерзëоты. Реки принаäëежат бассей-
ну Тихоãо океана. Гëавная река — Аìур и еãо
притоки — Зея, Бурея, Уссури.
Даëüневосто÷ный район отëи÷ается äобы÷ей

нефти и ãаза на севере Сахаëина, уãëя, оëова,
äруãих руä öветных ìетаëëов, ëеса и ìорских
биоëоãи÷еских ресурсов, прежäе всеãо, ëососе-
вых. В районе набëþäается высокое саëüäо пря-
ìых иностранных инвестиöий — 6750 ìëн äоëë.
В районе проживаþт 4722,6 тыс. ÷еëовек.

Пëотностü насеëения в районе невеëика —
3,3 ÷еë./кì2, хотя в Приìорскоì крае поäыìает-
ся äо 12 ÷еë./кì2. Зäесü набëþäается незна÷и-
теëüное естественное сокращение ÷исëенности
насеëения (–0,2 %), но отток насеëения из субъ-
ектов Феäераöии о÷енü веëик, особенно из Ев-
рейской автоноìной обëасти (–12,6 %). ВРП на
äуøу насеëения äостато÷но высокий — 552 тыс.
руб., а саìый высокий в Сахаëинской обëасти —
боëее 2 ìëн руб. — это саìый высокий показа-
теëü среäи субъектов Российской Феäераöии. Ес-
ëи искëþ÷итü Сахаëинскуþ обëастü, то ВРП на
äуøу насеëения в районе сразу сократится в не-
скоëüко раз. Доëя житеëей, нахоäящихся за ÷ер-
той беäности, äовоëüно высокая — 16—19 %.
Структура ВРП отëи÷ается высокой äоëей

äобываþщей проìыøëенности — по÷ти 26 %
ВРП, в основноì за с÷ет äобы÷и уãëевоäороäов.
Довоëüно боëüøая äоëя ВРП принаäëежит сеëü-
скоìу хозяйству, ãäе основнуþ роëü иãрает ры-
боëовство, хотя ситуаöия в рыбной проìыøëен-
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ности анаëоãи÷на ситуаöии в Северной Сибири.
В районе относитеëüно высока обеспе÷енностü
паøней — 0,4 ãа/ä. н. в основноì за с÷ет Аìурс-
кой обëасти, ãäе обеспе÷енностü äостиãает по÷ти
1,5 ãа/ä. н.

Ранã ãеоэкоëоãи÷еской напряженности в
районе среäний — 4,1. Хотя вäоëü Аìура и Уссу-
ри он поäниìается äо 6,0 (в Еврейской автоноì-
ной обëасти) из-за заãрязнения атìосферы авто-
ìобиëüныì транспортоì и заãрязнения рек.

Международный аспект

В эпоху ãëобаëизаöии ни оäна страна не ìожет
развиватüся изоëированно. Поэтоìу выäеëенные
районы, особенно их приãрани÷ные у÷астки, ис-
пытываþт вëияние сìежных ãосуäарств. В осо-
бой степени это касается ãеоэкоëоãи÷еской си-
туаöии. Заãрязнитеëи не знаþт ãосуäарственных
ãраниö. Поэтоìу кратко остановиìся на приãра-
ни÷ных ãеоэкоëоãи÷еских пробëеìах [7].

Чернобыëüский ареаë раäиоактивноãо заãряз-
нения охватиë не тоëüко север Украины и þãо-
восток Беëаруси. Сëеä этоãо виäа заãрязнения
просëеживается в России в Брянской, Беëãороä-
ской, Сìоëенской, Воронежской, Каëужской,
Курской, Липеöкой, Орëовской, Рязанской,
Туëüской обëастях и äаже в Пензенской, Уëüя-
новской, Ленинãраäской обëастях и в Респубëи-
ке Морäовия, т. е. ÷ернобыëüский сëеä охватиë
Центраëüный и Южноевропейский районы.

Заãрязнение Азово-Черноìорской прибреж-
ной поëосы захватывает кроìе России украинс-
кое побережüе от Оäессы äо Донеöкой обëасти.
Заãрязнение проìыøëенныìи отхоäаìи Донеö-
коãо проìыøëенноãо ареаëа в равной степени
касается приãрани÷ных российских и украинс-
ких реãионов. Зна÷итеëüное заãрязнение реãиона
усиëивается бëаãоäаря äобы÷е сëанöевоãо ãаза на
Украине. Боëее тоãо, запаäный перенос способст-
вует увеëи÷ениþ ареаëа заãрязнения иìенно в
российских реãионах.

Крайне небëаãоприятная ситуаöия сëожиëасü
в североприкаспийскоì проìыøëенноì ареаëе,
ãäе активная äобы÷а уãëевоäороäов в России и
особенно в Казахстане привоäит к заãрязнениþ
Астраханской обëасти и прибрежных районов
Казахстана.

Тяжеëая ситуаöия скëаäывается на трансãра-
ни÷ных реках. Боëее 7 тыс. кì российской ãосу-
äарственной ãраниöы прохоäят по рекаì. Круп-
нейøая трансãрани÷ная река Аìур, нахоäящаяся в
äесятке саìых крупных рек ìира, форìирует воäы
за с÷ет стока, поступаþщеãо с территорий ÷еты-
рех ãосуäарств — России (54 % общей пëощаäи),

Китая (44 %) и в ìенüøей äоëе — Монãоëии и
Северной Кореи.

Антропоãенное äавëение на приãрани÷ные ре-
ки с китайской стороны крайне веëико. К 2010 ã.
äоëя КНР в общеì сбросе сто÷ных воä составëя-
ëа в реку Арãунü, в реку Аìур на у÷астке от устüе
реки Сунãари и äо устüя реки Уссури и в саìу ре-
ку Уссури — окоëо 98 %. Особенно сиëüное ант-
ропоãенное äавëение оказывается на бассейн ре-
ки Сунãари, с которой связано боëüøинство эко-
ëоãи÷еских пробëеì посëеäних ëет.

Друãой воäной пробëеìой на российско-ки-
тайской ãраниöе явëяется река Иртыø. Река за-
рожäается в Китае, прохоäит таì третü пути, за-
теì преоäоëевает казахстанский этап и прихо-
äит на российскуþ территориþ — впаäает в Обü.
В резуëüтате ухуäøается кисëороäный режиì
рек, возрастает коëи÷ество взвеøенных и биоãен-
ных веществ, хëориäов, нефтепроäуктов. Сокра-
щаþтся запасы öенных пороä рыб.

Выводы

Такиì образоì, в России впервые с äовоен-
ных вреìен выäеëено 10 районов, отëи÷аþщихся
физико-ãеоãрафи÷ескиìи, эконоìико-ãеоãрафи-
÷ескиìи, эконоìи÷ескиìи и ãеоэкоëоãи÷ескиìи
характеристикаìи. В отëи÷ие от преäыäущих по-
пыток районирования, выäеëенные районы со-
ответствуþт аäìинистративно-территориаëüноìу
äеëениþ России. Все районы о÷енü разные. На
рис. 2 привоäятся äиаãраììы, показываþщие со-
отноøение пëощаäи районов и насеëения. Виä-
но, ÷то в Стоëи÷ноì, Центраëüноì, Европей-
скоì Юãе, Ураëо-Повоëжüе äоëя насеëения зна-
÷итеëüно превыøает äоëþ заниìаеìой районоì
пëощаäи, в то же вреìя на Европейскоì Севере,
на Северноì Кавказе, в Запаäной, Южной, Се-
верной Сибири и на Даëüнеì Востоке äоëя тер-
ритории зна÷итеëüно превыøает äоëþ прожива-
þщих на ней житеëей.

Коне÷но, преäëаãаеìое районирование — не
иäеаëüный вариант, это тоëüко первая попытка.
Зäесü еще естü наä ÷еì работатü. Но по крайней
ìоре, на наø взãëяä, äанное районирование —
это попытка выйти из тоãо тупика, в который ìы
попаëи в связи с районированиеì России.

При этоì крайне важно отсëеживатü проöес-
сы, происхоäящие на ìежäунароäноì уровне — в
приãрани÷ных странах, поскоëüку заãрязнитеëи
беспрепятственно пересекаþт ãосуäарственный
ãраниöы и наносят боëüøой ущерб атìосфере,
по÷ваì, поäзеìныì и поверхностныì воäаì;
особенно важно у÷итыватü роëü трансãрани÷ных
рек. В наибоëüøей степени заãрязнениþ поäвер-
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ãаþтся районы, поãрани÷ные с Украиной, Казах-
станоì и Китаеì.
В работе не упоìинается известное райониро-

вание России по феäераëüныì окруãаì, которое
быëо преäëожено правитеëüствоì России и по
которыì сеãоäня осуществëяется финансирова-

ние из ãосбþäжета и по которыì äается вся ста-
тистика. Это быëо сäеëано по той при÷ине, пос-
коëüку, на наø взãëяä, в отëи÷ие от старых эконо-
ìи÷еских районов, феäераëüные окруãа выäеëены
форìаëüно и не соответствуþт нау÷ныì критери-
яì — ни ãеоãрафи÷ескиì, ни эконоìи÷ескиì.
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Рис. 2. Соотношение площади районов и численности населения (в % к общероссийским показателям)
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ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА

ЛАНДШАФТЫ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ
АКВАТОРИИ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

СУЩЕСТВОВАНИЯ ОТРАСЛИ
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Институт океанологии им. П. П. Ширшова 
РАН, г. Москва, Россия, 
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В статье проведен исторический анализ размеще-
ния объектов теплоэнергетики на территории Вели-
кобритании, выделены этапы активного строительст-
ва, их переноса и закрытия, а также произведена ин-
вентаризация современных источников поступления
загрязняющих веществ в атмосферу и водные объек-
ты. Показано, что выбор местоположения станций
зависел от разных факторов: близость к потребите-
лям (городам и промышленным центрам), первона-
чальная ориентированность на угольные месторож-
дения, после открытия углеводородных месторожде-
ний в акватории Северного моря — ориентация на
сеть трубопроводов и нефтеналивные порты. За пос-
ледние 30 лет в структуре размещения электростан-
ций произошли наиболее значительные изменения,
обусловленные принятием ряда экологических про-
грамм. Они коснулись как выбора местоположения
объектов ТЭК, так и снижения объемов выбросов в
атмосферу и потребления топлива.

The article gives the historical analysis of the place-
ment of heat supply facilities in the territory of Great
Britain, the stages of active construction and their trans-
fer and closing are highlighted, and the inventory of the
modern sources of pollutants in the atmosphere and wa-
ter bodies is made. It is shown that the choice of the sta-
tions’ location depended on different factors: proximity
to customers (the cities and industrial centers), original
focus on carbon fields, after the opening of hydro-car-
bonic fields in the water area of the North Sea the orien-
tation on a network of pipelines and oil ports. For the re-
cent 30 years in the structure of the placement of power
stations there have been most considerable changes
caused by the acceptance of a range of ecological pro-
grams. They dealt both with the choice of the location of
the facilities of energy industry, and with the reduction
of air emissions and fuel consumption.

Ключевые слова: теплоэлектростанция, ТЭС,
каменный уголь, теплоэнергетика, Британские остро-
ва, Великобритания, Северное море, загрязнение ат-
мосферы, выбросы в атмосферу.

Keywords: thermal power station, power plant,
coal, thermoelectricity, the British Isles, the United King-
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Лþбая отрасëü произвоäства поäверãается изìенениþ и
уëу÷øениþ, особенно топëивно-энерãети÷еский коìпëекс, с
постоянно ìеняþщиìися виäаìи топëива и способоì их äо-
бы÷и. И есëи ранüøе изìенения происхоäиëи преиìущест-
венно в сиëу особенностей äобы÷и и транспортировки тоãо
иëи иноãо виäа топëива, то за посëеäние нескоëüко äесяти-
ëетий на первый пëан на÷инаþт выхоäитü экоëоãи÷еские
при÷ины.
Веëикобритания оäна из первых среäи стран Европы

стоëкнуëасü с небëаãоприятной экоëоãи÷еской обстановкой,
вызванной бурныì развитиеì тепëоэнерãетики в сереäине
проøëоãо стоëетия. Проöесс инäустриаëизаöии эконоìики
на÷аëся еще в 17—18 вв., оäнако объеìы äобытоãо и потреб-
ëяеìоãо топëива в то вреìя быëи небоëüøие, на нескоëüко
поряäков ìенüøе, и не иãраëи существенной роëи в ухуäøе-
нии состояния окружаþщей среäы. В конöе 19-ãо века уже
быë сфорìирован некий обëик типи÷ноãо крупноãо про-
ìыøëенноãо ãороäа — тянущиеся äо ãоризонта ìануфакту-
ры с äесяткаìи äыìящихся труб. Посëеäнее äесятиëетие
19-ãо века ознаìеноваëосü ввоäоì в строй первых уãоëüных
тепëоэëектростанöий äëя нужä крупных аãëоìераöий. С тех
пор коëи÷ество и ìощностü таких эëектростанöий постоян-
но росëи.
На проöесс строитеëüства эëектростанöий преиìущест-

венное вëияние оказываëи такие ìировые события, как äве
ìировые войны, нефтяной кризис в на÷аëе 70-х ãоäов (еãо от-
ãоëоски сказаëисü на ìеäëенноì развитии этой отрасëи в сëе-
äуþщеì äесятиëетии), а также внутренняя поëитика Веëи-
кобритании и Ирëанäии.

Таблица 1

Период введения в эксплуатацию (по десятилетиям)
и количество теплоэлектростанций в пределах

Британских островов [3, 6]
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Основные этапы строительства 
теплоэлектростанций

Основываясü на коëи÷естве и территориаëü-
ноì разìещении возвеäенных эëектростанöий,
ìожно выäеëитü ряä основных этапов их строи-
теëüства. И äëя кажäоãо этапа характерно наëи-
÷ие опреäеëенноãо вектора наãрузки.

1-й этап: 1890—1920 гг. Первая о÷ереäü уãоëü-
ных эëектростанöий, построенная в периоä еще
äо Первой ìировой войны, территориаëüно тя-

ãотеëа к крупныì ãороäаì и проìыøëенныì
öентраì. На тот ìоìент их ìощностü быëа не-
веëика, и переäа÷а эëектроэнерãии на äаëüние
расстояния не быëа раöионаëüна. Станöии обес-
пе÷иваëи энерãией бëижайøие к ниì районы
ãороäа.

2-й этап: 1920—1950 гг. В периоä ìежäу ìи-
ровыìи войнаìи территориаëüно возвеäение
тепëоэëектростанöий проäоëжаëосü практи÷ески
в тех же реãионах, оäнако их коëи÷ество увеëи-
÷иëосü вäвое. Бóëüøая ÷астü быëа распоëожена

A Б

B Г

Рис. 1. Размещение теплоэлектростанций в разные периоды 
(А — 1890—1920 гг., Б — 1920—1950 гг., В — 1950—1970 гг., Г — 1970 — наст. время) [3, 6]
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все в тоì же районе öентраëüной Анãëии — в не-
посреäственной бëизости от крупных проìыø-
ëенных öентров и уãоëüных ìесторожäений.
Важной особенностüþ äëя äанноãо этапа явëя-
ëосü распоëожение эëектростанöий вäоëü суäо-
хоäных рек, канаëов и в крупных портах — äëя
поäвоза уãëя ре÷ныì и ìорских транспортоì.
Кроìе тоãо, распоëожение на воäных артериях
быëо необхоäиìо äëя систеìы охëажäения новых
и боëее ìощных эëектростанöий.

3-й этап: 1950—1970 гг. На посëевоенное вре-
ìя приøеëся настоящий буì строитеëüства объ-
ектов тепëоэнерãетики, прежäе всеãо уãоëüных
ТЭС. Быëо ввеäено в экспëуатаöиþ рекорäное
коëи÷ество тепëоэëектростанöий — 63 еäиниöы
(с 1950-ãо по 1970 ã.). В этот периоä созäаваëисü
наибоëее ìощные станöии — äо 3500 МВт. Мес-
топоëожение буäущей станöии тяãотеëо к уже
созäанной в преäыäущие периоäы транспортной
инфраструктуре — жеëезноäорожныì ìаãистра-
ëяì, канаëаì, а также к крупныì ìорскиì пор-
таì. Часто боëее совреìенные и ìощные станöии
возвоäиëисü ряäоì с уже существуþщиìи еще с
на÷аëа века старыìи. Такиì образоì, на небоëü-
øоì у÷астке функöионироваëо 2—3 крупных
станöии с еäиной транспортной артерией. Это
ìноãократно усиëиваëо паãубное возäействие на
окружаþщие территории. При этоì функöиони-
ровавøие в преäеëах ãороäов станöии не вывоäи-
ëисü из экспëуатаöии, но ìоäернизироваëисü —
увеëи÷иваëасü выработка эëектроэнерãии, в ос-

новноì за с÷ет увеëи÷ения потребëения топëива.
Все это привоäиëо к сиëüноìу заãрязнениþ ãо-
роäской атìосферы и, как сëеäствие, к резкоìу
росту респираторных забоëеваний насеëения.

4-й этап: 1970 г. — настоящее время. На÷иная
с конöа 70-х ãоäов проøëоãо стоëетия по насто-
ящее вреìя иäет соверøенно новый, ìаëо ÷еì
схоäный с преäыäущиìи этап. Дëя этоãо периоäа
характерен постепенный и стабиëüный перехоä
на ãоразäо боëее экоëоãи÷ные ãазовые тепëоэëект-
ростанöии, постепенный ухоä от испоëüзования
уãëя (связанный с открытиеì заëежей уãëевоäоро-
äов Северноãо ìоря). Есëи в 1950-х äоëя выработ-
ки эëектроэнерãии на уãоëüных станöиях состав-
ëяëа 80 % и тоëüко 5 % на ãазовых, то в сереäине
90-х это соотноøение стаëо 35 и 40 %, соответст-
венно. Все ÷аще возвоäятся ãазовые эëектростан-
öии новоãо типа — CCGT (Combined Cycle Gas
Turbine), КПД которых äостиãает 55 % против
35 % у обы÷ных станöий. Характер распоëоже-
ния станöий становится все боëее равноìерныì
по всей территории, за искëþ÷ениеì труäноäо-
ступных ãорных районов. Мноãие устаревøие
эëектростанöии в преäеëах ãороäов вывоäятся из
экспëуатаöии окон÷атеëüно, а новые созäаþтся
на окраинах, теì саìыì ãороäская атìосфера ис-
пытывает существенно ìенüøие наãрузки.
Уже в 70-х ãоäах на некоторые эëектростанöии

на÷аëи устанавëиватü систеìы по о÷истке отрабо-
тавøих ãазов (скрубберы). К рубежу 20—21 вв. в
Веëикобритании вступиëа в сиëу äиректива Ев-

A
Мощностü тепëоэëектростанöий

на 2016 ãоä, МВт Б
Типы потребëяеìоãо

на ТЭС топëива, 2016 ã.

500
1000
1500
2000

уãоëü
прироäный ãаз
нефтü
торф
навоз
ìусорные отхоäы
äрова
соëоìа

Рис. 2. Современная мощность (А), местоположение теплоэлектростанций и типы потребляемого топлива (Б) [2, 5]
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ропейскоãо соþза «Об оãрани÷ении выбросов не-
которых заãрязняþщих возäух веществ от круп-
ных установок сжиãания» (Директива 2001/80/ЕС
«Large Combustion Plants Directive»). Соãëасно ее
требованияì, крупные эëектростанöии äоëжны
быëи существенно снизитü выбросы заãрязните-
ëей в атìосферу, в связи с ÷еì скрубберы стаëи
устанавëиватü повсеìестно. Скруберы — äовоëü-
но общее понятие, äëя кажäоãо вреäноãо соеäи-
нения испоëüзуется своя систеìа. Дëя нейтраëи-
заöии соеäинений серы испоëüзуется систеìа äе-
суëüфуризаöии äыìовых ãазов (FDG — Flue-Gas
Desulfurization), позвоëяþщая уäаëятü äо 95—98 %
таких соеäинений. Дëя уäаëения соеäинений азо-
та испоëüзуется систеìа избиратеëüной катаëи-
ти÷еской нейтраëизаöии (SCR Selective Catalytic
Reduction), нейтраëизуþщая äо 80—90 % этих со-
еäинений.
В настоящее вреìя в преäеëах ãороäов прак-

ти÷ески не остаëосü крупных тепëоэëектростан-
öий. Сетü эëектростанöий стаëа покрыватü ãораз-
äо боëüøуþ пëощаäü Британских островов. Раз-
ветвëенная систеìа ãазопровоäов способствоваëа
разìещениþ новых станöий в отäаëенных, ìенее
насеëенных районах.

Изменение структуры потребляемого топлива, 
типов электростанций и снижение объемов 

выбросов в атмосферу

Уãоëü в Веëикобритании явëяëся основныì
энерãоноситеëеì весüìа äëитеëüный периоä. Ре-
корäные объеìы äобы÷и äостиãаëисü в первой
÷етверти XX века — äо 280—290 ìëн тонн в ãоä.
На÷иная с 30-х ãоäов äобы÷а стабиëüно сокраща-
ëасü — äо 200 ìëн в 1960-ì, äо 100 ìëн в 1990-ì.
По состояниþ на 2016 ãоä этот показатеëü сни-
зиëся äо незна÷итеëüных 4 ìëн тонн. Параëëеëü-
но со спаäоì äобы÷и на÷иная с 1990-х возрастаëа
роëü иìпортноãо уãëя. К 2016 ãоäу отноøение
объеìов иìпортноãо уãëя к äобытоìу составиëо
8,5 к 4 ìëн тонн. До 90-х ãоäов 20-ãо века потреб-

ëение уãëя на эëектростанöиях постоянно воз-
растаëо. Оäнако äаëее набëþäаëся äовоëüно су-
щественный спаä, пропорöионаëüный увеëи÷е-
ниþ объеìов потребëения прироäноãо ãаза. Еще
в 2015 ãоäу äоëя выработки эëектроэнерãии на
уãоëüных эëектростанöиях составëяëа 22 %, а в
2016-ì — уже 9 %. И этот показатеëü снижается
с кажäыì ãоäоì. А потребëение прироäноãо ãаза
в 2015-ì и 2016-ì ãоäах составëяëо 29 и 42 %
соответственно. Проöент тепëоэëектростанöий,
работаþщих на нефти, всеãäа быë невеëик, и к
настоящеìу ìоìенту практи÷ески свеëся на нет —
всеãо 1 % в 2015 ãоäу. Оäнако и они поäверãаëисü
переоборуäованиþ иëи просто закрываëисü. За
периоä с 2010 по 2017 ãã. быëо закрыто øестü
крупных уãоëüных эëектростанöий общей ìощ-
ностüþ 9100 МВ (окоëо 10 %) и 4 нефтяные стан-
öии, 5700 МВ (окоëо 6 % от общей äоëи выра-
ботки).

Постепенный перехоä на боëее ÷истый виä
топëива — прироäный ãаз и закрытие ряäа круп-
ных станöий сыãраëо весüìа ощутиìуþ роëü в
снижении объеìа выбросов заãрязняþщих ве-
ществ в окружаþщуþ среäу. Соãëасно äанныì
Европейской коìиссии по окружаþщей среäе
(E-PRTR), с 2007  по 2015 ãоä объеìы выбросов
ряäа соеäинений сократиëисü в äва-три раза
(табë. 2).

Современные объемы выбросов 
от объектов теплоэнергетики

На 2016-й ãоä на территории Веëикобрита-
нии существоваëо 12 крупных тепëоэëектростан-
öий, выбрасываþщих в атìосферу äо 80 % за-
ãрязняþщих веществ (прежäе всеãо, соеäинений
азота NOx и серы SOx), а также 5 крупных НПЗ.
Оäни эëектростанöии распоëаãаþтся обособëен-
но, äруãие истори÷ески сãруппированы в отäе-
ëüные районы (рис. 3—4).

Основная ÷астü тепëоэëектростанöий распо-
ëожена в öентраëüной ÷асти Веëикобритании,
преиìущественно в ãëубине острова. Эти стан-
öии явëяþтся оäниìи из крупнейøих поставщи-
ков соеäинений азота и серы. Наприìер, станöия
Drax (Северный Йоркøир) — своеобразный ëи-
äер в этой обëасти, ÷üи ãоäовые объеìы выбросов
NOx — 31 тыс. тонн, SOx — 18 тыс. тонн [4]. Су-
ществуþт станöии, распоëаãаþщиеся на береãо-
вой ëинии иëи в устüях рек. Наприìер, станöия
Aberthaw (Уэëüс) на северноì побережüе Брис-
тоëüскоãо заëива также поставëяет боëüøие объ-
еìы заãрязнитеëей: соеäинений серы — 6 тыс.
тонн, соеäинений азота — 25 тыс. тонн [4]. Из
пере÷ня 12 крупнейøих станöий окоëо оäной
трети — это прибрежные станöии.

Таблица 2
Динамика снижения выбросов соединений 
серы и азота — от всей промышлености 
и теплоэнергетики в частности [4]

2007 2015

Общий 
объем, 
тонны

Для отрас-
ли тепло-
энергети-
ки, тонны

Общий 
объем, 
тонны

Для отрас-
ли тепло-
энергети-
ки, тонны

SO2/SOx 473 580 295 114 — 
62 %

163 115 83 462 — 
51 %

NO2/NOx 529 307 413 936 — 
78 %

285 405 198 487 — 
69 %
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В связи с изìенениеì сырüевой базы ТЭК (от-
крытие уãëевоäороäов в Северноì ìоре) про-
изоøëо соответствуþщее перераспреäеëение äав-
ëения на окружаþщуþ среäу. Дëя ëанäøафтов
внутри саìой страны это сыãраëо поëожитеëü-
нуþ роëü: быëи закрыты некоторые уãоëüные
øахты, в т. ÷. и открытоãо типа, прекратиëся про-
öесс наруøения поверхностноãо покрова. Оäна-
ко появëение в акватории пëатфорì с установ-
каìи по сжиãаниþ попутноãо ãаза на÷аëо иãратü
отриöатеëüнуþ роëü. Ряä заãрязняþщих веществ,
поступаþщих в атìосферу от пëатфорì, поäвер-
ãается инвентаризаöии (äиоксиä азота, ìетан,
техноãенные аэрозоëи — ÷ерный иëи сажевый
уãëероä).
В преäеëах акватории Северноãо и Норвеж-

скоãо ìорей в 2015 ãоäу распоëаãаëосü 73 äобы-
ваþщие пëатфорìы и пëаву÷ие установки. От
них в атìосферу в общей сëожности поступиëо
35 тыс. тонн соеäинений азота NOx, 32 тыс. тонн
ìетана CH4. [4]. В преäеëах Ирëанäскоãо ìоря
существуþт всеãо äве äобываþщие пëатфорìы
(на 2015 ã.), и объеìы выбросов заãрязняþщих

веществ от них на нескоëüко поряäков ìенüøе —
1755 тонн соеäинений азота NOx, 270 тонн ìета-
на CH4 [4].
Вëияние пëатфорì и пëаву÷их установок про-

сëеживается на äовоëüно уäаëенных расстояниях
от них. Так, в хоäе ряäа ìорских нау÷ных экс-
пеäиöий быëо установëено, ÷то конöентраöии
сажевоãо уãëероäа по субìериäионаëüноìу раз-
резу Северноãо ìоря (от Скаãеррака äо Шет-
ëанäских островов) выøе фоновых зна÷ений —
äо 180—190 нã/ì3 (при 20—30 нã/ì3 äëя Атëан-
тики) (рис. 5) [4]. При соответствуþщих направ-
ëениях и сиëе ветра некоторые объеìы саже-
воãо уãëероäа ìоãут äостиãатü аркти÷еских тер-
риторий (ãоразäо ìенее устой÷ивых экосистеì),
осеäатü и изìенятü баëанс таяния снежно-ëеäо-
воãо покрова [1]. В основе этоãо проöесса ëежит
изìенение, а то÷нее снижение аëüбеäо засне-
женных территорий Арктики (с 80—90 % äëя
÷истоãо снеãа äо 50—60 % äëя заãрязненноãо) и
как сëеäствие — увеëи÷енное поãëощение при-
хоäящей соëне÷ной энерãии (наãрев поверх-
ности).
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Рис. 3. Годовые объемы выбросов соединений NOx от теплоэлектростанций на территории Британских островов 
в 2015 году, тыс. тонн. Точками изображены энергетические установки мощностью выше 50 МВт 

(составлено автором по данным [4])



117№ 3, 2018

65°

60°

55°

50°

15° 10° 5° 0° 5° 10°

Конöентраöии сажевоãо уãëероäа, нã/ì3

55

< 10

50

200

1

2

5423
24

52
26

51
28

27
25

53

22

50

56

21

20

181

182

183
184

185
19

186 18 17

188

187

180

179

178
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Рекультивация техногенных ландшафтов

Посëе окон÷ания экспëуатаöии суäüба эëект-
ростанöии в зависиìости от ее ìестопоëожения
скëаäывается по-разноìу. Есëи эëектростанöия
распоëаãается в ÷ерте ãороäа и с архитектурной
то÷ки зрения преäставëяет некоторуþ öенностü
(в сëу÷ае, есëи зäание не ìеняëо свой обëик с
конöа 19-ãо на÷аëа XX века), то она ìожет бытü
переоборуäована в ãаëереþ, выставо÷ный заë,
ìузей и äаже в отеëü. Наприìер, в Лонäоне с
1952-ãо по 1981-й ãоä функöионироваëа уãоëü-
ная эëектростанöия Bankside. Посëе закрытия

она быëа переоборуäована в выставо÷ный заë
Tate Modern. Знаìенитая ÷етырехтрубная уãоëü-
ная станöия Battersea, закрывøаяся в 1983 ãоäу,
ожиäает реøения аäìинистраöии Лонäона. Су-
ществуþт иäеи по установки в ее зäании энерãе-
ти÷еских установок, работаþщих на биотопëиве.
Станöия Lots Road, построенная еще в 1905 ãоäу,
закрыëасü тоëüко в 2002-ì. В ее зäании пëаниру-
ется созäатü отеëü.
Есëи ре÷ü иäет об эëектростанöиях, распоëо-

женных за ÷ертой ãороäа, то ÷аще всеãо их просто
сносят (рис. 6). Вновü освобожäенная территория
обы÷но застраивается жиëыìи районаìи, торãо-

Рис. 6. Теплоэлектростанция Bedford 
(источник: служба городского планирования администрации округа Бедфорд — Bedford Borough Council)
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выìи öентраìи иëи стоянкаìи, иëи ÷асти÷но
вписывается в транспортнуþ инфраструктуру —
зäесü ìоãут проäоëжатüся жеëезноäорожные äо-
роãи, автоìобиëüные развязки и т. п.

Выводы

Веëикобритания оäна из первых приøëа не
тоëüко к пониìаниþ, но и к реаëизаöии необхо-
äиìости уëу÷øения ка÷ества ãороäской среäы,
прежäе всеãо состояния возäуха. За äовоëüно ко-
роткий периоä — за посëеäние 30 ëет в структуре
тепëоэнерãетики произоøëи существенные изìе-
нения, которые поëожитеëüно сказаëисü на эко-
ëоãи÷еской обстановке в стране. Повсеìестно в
энерãетике набëþäается стабиëüный перехоä на

боëее ÷истые виäы топëива — прироäный ãаз
вìесто каìенноãо уãëя и нефти. Снижаþтся объ-
еìы выбросов заãрязняþщих соеäинений. Ощу-
тиìуþ роëü на÷инаþт иãратü возобновëяеìые ис-
то÷ники энерãии. Во ìноãих ãороäах невозвратно
выносятся за преäеëы крупные преäприятия и
эëектростанöии. Такие äействия приносят опре-
äеëенные успехи. В Европе и саìой Веëикобри-
тании функöионирует ìножество сëужб, которые
ежеãоäно и уже ìноãо äесятиëетий поäряä про-
воäят изìерения ка÷ества окружаþщей среäы.
Бëаãоäаря собираеìыì иìи äанныì ìожно с уве-
ренностüþ сказатü, ÷то поëитика, направëенная
на созиäание экоëоãи÷еских норì и требований,
приносит поëожитеëüные резуëüтаты.
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Статья посвящена развитию методологии эконо-
мической оценки природно-ресурсного потенциала ре-
гионов в части определения стоимости экосистемных
услуг леса и возможного ущерба от их потери.

Рассмотрен подробный перечень экосистемных ус-
луг леса. Проведены расчеты стоимости отдельных эко-
системных услуг леса. Расчеты проведены с использова-
ние официальных данных о натуральных показателях,
содержащихся в документах официальной статистики,
в т. ч. о состоянии лесного фонда Калужской области,
текущих (на 2018 г.) рыночных цен на сырье, норма-
тивной платы за выбросы загрязняющих веществ и пр.

Показано, что в рассмотренном случае стоимость
древесины, получаемой с одного гектара леса, составля-
ет третью часть от суммарной цены экосистемных услуг
леса.

Предложена наиболее адекватная, по мнению ав-
торов, и удобная с практической точки зрения модель
расчета суммарного возможного ущерба от потери эко-
системных услуг леса. В основу модели положен ущерб
от потери наиболее востребованной, вовлеченной в ры-
ночный оборот, экономически отработанной и наибо-
лее уверенно рассчитываемой услуги — предоставле-
ние древесины.

The article is devoted to the development of the
methodology of economic assessment of the natural re-
source potential of the regions in terms of determining the
value of ecosystem services of the forest and the possible
damage from their loss.

A detailed list of forest ecosystem services is consid-
ered. Calculations of the cost of individual ecosystem ser-
vices of the forest are carried out. The calculations are car-
ried out using official data on the natural indicators con-
tained in the documents of official statistics, including the
state of the forest Fund of the Kaluga Region, current (for
2018) market prices for raw materials, regulatory fees for
the emissions of the pollutants, etc.

It is shown that in this case study the cost of wood ob-
tained from one hectare of forest is a third of the total price
of ecosystem services of the forest.

According to the authors, the most adequate and prac-
tical model for calculating the total possible damage from
the loss of ecosystem services of the forest is proposed. The
model is based on the damage from the loss of the most
popular, involved in the market turnover, economically de-
veloped and most confidently calculated services — the
provision of wood.

Ключевые слова: экосистемные услуги, регион,
ресурсы леса, ущерб лесным экосистемам.

Keywords: ecosystem services, region, forest resour-
ces, damage to forest ecosystems.

Леса явëяþтся важнейøиì прироäныì ресурсоì, кото-
рый сфорìироваë историþ и куëüтуру реãиона. С эконоìи-
÷еской то÷ки зрения, ëеса явëяþтся оäниìи из саìых важ-
ных биоìов в ìире и по покрытиþ пëощаäи территории, и
по товараì и усëуãаì, которые они преäоставëяþт, и по био-
разнообразиþ, которое они соäержат (прибëизитеëüно 90 %
назеìноãо биоразнообразия). По существу ëесные экосисте-
ìы сëужат убежищеì и храниëищеì äëя биоразнообразия,
поääерживая усëовия, позвоëяþщие выжитü разныì виäаì
животных на пëанете, в тоì ÷исëе и ÷еëовеку.
Пере÷енü экосистеìных усëуã ëеса весüìа разнообразен:
ãенераöия биоìассы путеì преобразования энерãии соë-
не÷ноãо света и питатеëüных веществ в биоти÷ескуþ про-
äукöиþ — основная функöия зеìной раститеëüности,
выработка кисëороäа — основная функöия зеìной рас-
титеëüности,
поääержание биоразнообразия и устой÷ивости экосистеì
(в т. ÷. ООПТ) — способствуþт перви÷ной проäуктивно-
сти и обеспе÷иваþт среäу обитания äëя øирокоãо äиапа-
зона зависиìых виäов,
естественный контроëü уровня забоëеваний поä äейст-
виеì прироäных уравновеøиваþщих факторов в биоëо-
ãи÷ески боãатых экосистеìах, ÷то ìиниìизирует риск
вспыøек забоëеваний,
преäоставëение äревесины,
преäоставëение äров и уãëя,
реãуëирование кëиìата путеì уäаëения из атìосферы и
хранение раститеëüностüþ оäноãо из основных парнико-
вых ãазов — уãëекисëоãо,
реãуëирование кëиìата в ÷асти осаäков и теìпературы,
преäоставëение пищевых проäуктов ëеса (ãрибы, яãоäы,
орехи и пр.),
преäоставëение проäуктов ëеса, испоëüзуеìых äëя траäи-
öионной ìеäиöины и фарìаöевти÷еских öеëей,
преäоставëение ìатериаëов äëя произвоäства изäеëий
кустарноãо проìысëа,
уäаëение из возäуха тверäых ÷астиö (пиëи, сажи и пр.) —
естественная раститеëüностü, особенно ëеса, äействует
как фиëüтр,
äепонирование и разëожение заãрязнений, принесенных
ветроì из проìыøëенных районов,
преäоставëение проäуктов питания äëя äоìаøних живот-
ных,
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сìяã÷ение посëеäствий навоäнений и воäоот-
äа÷и всëеäствие заìеäëения потоков воäы —
способностü ëеса впитыватü вëаãу в периоäы
сиëüных äожäей и постепенно высвобожäатü
ее ÷ерез сброс ãрунтовых воä, теì саìыì поä-
äерживая ре÷ные потоки, äаже в засуøëивые
периоäы («эффект ãубки»),
борüба с эрозией по÷в — раститеëüностü пере-
хватывает осаäки и уìенüøает сиëу, с которой
они возäействуþт на поверхностü по÷вы и
связывает поверхностü по÷вы, преäотвращая
ее потерþ,
поääержание по÷венноãо пëоäороäия, про-
öессов бëаãоприятноãо по÷вообразования и
стабиëизаöии — обеспе÷ение äостато÷ноãо со-
äержания орãани÷еских питатеëüных веществ,
их круãооборот в по÷ве, поääержание структу-
ры по÷вы и ее пористости, поääержание по÷-
венноãо изобиëия,
извëе÷ение по÷ваìи, особенно ëесныìи, ор-
ãани÷еских ìатериаëов и хиìикатов из воäы,
способствуя о÷ищениþ от них, прежäе ÷еì
они äостиãаþт рек иëи поäзеìных воä,
преäоставëение возìожностей äëя спорта,
рекреаöии, туризìа — живописный реëüеф,
ëесной покров, обиëие пресной воäы, äикая
прироäа и ìеста обитания äиких животных,
преäоставëение куëüтурных, интеëëектуаëü-
ных и нау÷ных, äуховных и хуäожественных
öенностей, öенностей «аëüтруисти÷еской» и
«завещания».
Поврежäение иëи ãибеëü у÷астков ëеса приве-

äет к коëи÷ественноìу снижениþ выøепере÷ис-
ëенных усëуã, а также к возìожныì ка÷ествен-
ныì изìененияì:
уãнетение ëесных экосистеì ìожет вызватü
заìеäëение роста äеревüев,
снижение проäуктивности ëесов, в т. ÷. по
произвоäству биоìассы и выработке кисëо-
роäа,
обезëесивание и опустынивание зеìеëü,
потеря ка÷ества äревесины: ис÷езновение вы-
сокоствоëüных äубрав и высокопроäуктивных
боров — на их ìесте еëüники, осинники, бе-
резняки),
потеря устой÷ивости экосистеìы к вреäите-
ëяì и боëезняì,
уãнетение ëесных экосистеì ìожет вызватü
риск пряìоãо приобретения инфекöионных
боëезней иëи косвенноãо — ÷ерез их возäейст-
вие на биоëоãи÷ескуþ вариативностü инфек-
öионных аãентов,
заãрязнение окружаþщей среäы рекреантаìи.
Экосистеìные усëуãи, соãëасно кëассифика-

öии ООН, вкëþ÷аþт: 1) снабжаþщие (пища, во-

äа, äревесина, сырüе), 2) реãуëируþщие (возäейст-
вие на кëиìат, контроëü наä стихийныìи беäст-
вияìи, ка÷ество воäных и возäуøных ресурсов
и пр.), 3) куëüтурные (рекреаöионные ресурсы,
эстети÷еские и äуховные öенности прироäы) и
4) поääерживаþщие усëуãи (по÷вообразование,
фотосинтез, круãоворот азота и пр.).

Из выøепере÷исëенноãо поääерживаþщие
усëуãи («4»), собственно, выпоëняþт обеспе÷ива-
þщуþ роëü äëя существования первых трех виäов
усëуã, а, сëеäоватеëüно, в их стоиìости в ка÷естве
составной ÷асти соäержится и öенностü поääер-
живаþщих усëуã.

В настоящей работе рас÷еты провеäены с ис-
поëüзованиеì äанных о натураëüных показате-
ëях, соäержащихся в äокуìентах офиöиаëüной
статистики, в т. ÷. о состоянии ëесноãо фонäа Ка-
ëужской обëасти [1, 2], текущих (на 2018 ã.) ры-
но÷ных öен на сырüе, норìативной пëаты за вы-
бросы заãрязняþщих веществ и пр.

Из всех экосистеìных усëуã ëеса в настоящее
вреìя наибоëее востребованы, вовëе÷ены в ры-
но÷ный оборот и эконоìи÷ески отработаны усëуãи
снабжаþщие («1»), а из посëеäних — преäоставëе-
ние äревесины. По Каëужской обëасти среäний
возìожный выхоä äревесины (круãëяк) с 1 ãа —
150 ì3, среäняя рыно÷ная прибыëü (стоиìостü
круãëяка за ìинусоì затрат) — 800 руб./ì3, сëеäо-
ватеëüно, стоиìостü äревесины — 120 тыс. руб./ãа.

Кроìе äревесины ëес поставëяет и так назы-
ваеìые не äревесные ресурсы, пищевые ëесные
ресурсы и ëекарственные растения. Эти ресурсы
ëеса в настоящее вреìя в Каëужской обëасти ис-
поëüзуþтся о÷енü ìаëо, но их суììарная стои-
ìостü составëяет зна÷итеëüнуþ веëи÷ину.

Среäи пищевых ресурсов важное ìесто заниìа-
þт яãоäы (зеìëяника, ìаëина, ÷ерника, кëþква,
ежевика). В Каëужской обëасти их экспëуатаöи-
онный запас составëяет 124,2 т иëи 103 кã/ãа; при
среäней öене 200 руб./кã стоиìостü яãоä состав-
ëяет 20,6 тыс. руб./ãа.

Экспëуатаöионный запас ãрибов (беëый ãриб,
поäберезовик, поäосиновик, рыжик, ãрузäü, ëи-
си÷ки, опята и äр.) в Каëужской обëасти составëяет
56 т иëи 46,5 кã/ãа; при среäней öене 150 руб./кã
стоиìостü яãоä составëяет 7,0 тыс. руб./ãа.

Среäний биоëоãи÷еский урожай орехов ëещи-
ны составëяет 98,4 т. Зäесü и во всех посëеäуþщих
рас÷етах у÷итывается, ÷то экспëуатаöионный за-
пас не äревесных и пищевых ëесных ресурсов со-
ставëяет не боëее 50 % от биоëоãи÷ескоãо урожая.
Такиì образоì, экспëуатаöионный запас оре-
хов — 243,9 кã/ãа; при среäней öене 100 руб./кã
стоиìостü орехов составëяет 4,1 тыс. руб./ãа.
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Биоëоãи÷еский урожай березовоãо сока —
587,7 т иëи 243,9 кã/ãа; при среäней öене 30 руб./кã
стоиìостü березовоãо сока составëяет 7,3 тыс.
руб./ãа.
К пищевыì ресурсаì äоëжна бытü отнесена и

охотни÷üя äобы÷а ëесной äи÷и и äиких живот-
ных. Оäнако по иìеþщиìся свеäенияì охотхо-
зяйства Каëужской обëасти практи÷ески не при-
носят прибыëи. Косвенно это поäтвержäается и
äанныìи по Сверäëовской обëасти, ãäе прибыëü
охотхозяйств составëяет зна÷ащуþ веëи÷ину, но
тоëüко прихоäящуþся на 1 ãа саìих охотхозяйств.
Есëи же, как в настоящей работе, расс÷итыватü
среäнþþ веëи÷ину на 1 ãа пëощаäи всеãо реãио-
на, то такая веëи÷ина äëя всей Сверäëовской об-
ëасти составит 3,2 руб./ãа, ÷то ìожно с÷итатü
ис÷езаþщее ìаëой веëи÷иной в сравнении со
стоиìостüþ äруãих усëуã и не вкëþ÷атü в общуþ
стоиìостü экосистеìных усëуã ëеса.
Поставëяеìое ëесаìи Каëужской обëасти ле-

карственное сырье нас÷итывает боëее äесятка на-
иìенований. Суììарный биоëоãи÷еский урожай
ëекарственных растений составëяет 103,6 т, в
тоì ÷исëе: роìаøка апте÷ная — 8,5 т, öена све-
жеãо сырüя (по прейскуранту) 150 руб./кã; березо-
вые по÷ки — 4,2 т, 130 руб./кã; ÷истотеë — 12,8 т,
70 руб./кã; зверобой — 5,5 т, 70 руб./кã; пëоäы бо-
ярыøника — 17,0 т, 60 руб./кã; ваëериана — 8,4 т,
40 руб./кã; кровохëебка ëекарственная — 11,2 т,
30 руб./кã и äруãие в поряäке убывания стоиìос-
ти сырüя. Цена, поëу÷енная суììированиеì всех
ëекарственных растений — 5,4 тыс. руб./ãа.
В неäревесные ëесные ресурсы вкëþ÷аþтся:
— еëи и сосны äëя новоãоäних празäников;

биоëоãи÷еский запас — 213,4 тыс. øт. иëи
150 øт./ãа; при среäней öене 800 руб./øт. их сто-
иìостü составëяет 61,9 тыс. руб./ãа;

— веники банные; биоëоãи÷еский запас березо-
вых — 317,7 тыс. øт., äубовых — 43,9 тыс. øт. иëи
в суììе 150 øт./ãа; при среäней öене 120 руб./øт.
их стоиìостü составëяет 18 тыс. руб./ãа.
Куëüтурные экосистеìные усëуãи («3») ëеса в

Каëужской обëасти выражены в рекреаöионной
активности, основныìи виäаìи которой явëя-
þтся äеëовой, куëüтурно-познаватеëüный, па-
ëоìни÷еский, экоëоãи÷еский виäы туризìа и
орãанизаöии отäыха выхоäноãо äня. Гоäовая рек-
реаöионная стоиìостü усëуã 1 ãа ëеса составëяет
492 äоëë. США [3] иëи 30,5 тыс. руб./ãа.
Испоëüзование ëесов в нау÷ных и образова-

теëüных öеëях вкëþ÷ает экспериìентаëüнуþ иëи
теорети÷ескуþ äеятеëüностü, направëеннуþ на
поëу÷ение новых знаний об экоëоãи÷еской сис-
теìе ëеса, созäание и испоëüзование на ëесных
у÷астках объектов у÷ебно-практи÷еской базы.

В настоящее вреìя на территории Каëужской об-
ëасти пëощаäü, закрепëенная за øкоëüныìи ëес-
ни÷естваìи — 12 тыс. ãа, ÷то составëяет окоëо
1 % от всей пëощаäи ëесов. Спеöифика этоãо ас-
пекта заставëяет преäпоëаãатü, ÷то при утрате
÷асти ëесной нау÷ной иëи образоватеëüной базы
рассìатриваеìые усëуãи ìоãут без ущерба бытü
поëу÷ены на äруãих у÷астках ëеса. Что касается
ущерба от возìожной потери оборуäования и
объектов обеспе÷ения нау÷ной и образоватеëü-
ной äеятеëüности, то такие потери не относятся к
экосистеìныì усëуãаì и äоëжны у÷итыватüся в
составе ìатериаëüных.

В ÷исëе реãуëируþщих («2») экосистеìных ус-
ëуã ÷аще всеãо в первуþ рассìатриваþт äепони-
рование (ассиìиëяöиþ, поãëощение) уãëекисëо-
ãо ãаза, ÷то, безусëовно, явëяется эконоìи÷ески
важныì фактороì в свете Парижскоãо соãëаøе-
ния, ратифиöированноãо Россией в 2016 ã., пре-
äусìатриваþщеãо сокращение объеìа выбросов
парниковых ãазов.

Ассиìиëяöионный потенöиаë прироäной сре-
äы — ее способностü обезвреживатü и перераба-
тыватü вреäные вещества без изìенения ее ос-
новных свойств — явëяется оäниì из öеннейøих
виäов экосистеìных усëуã и прироäно-ресурсно-
ãо потенöиаëа. С оäной стороны, еãо наëи÷ие
позвоëяет ÷асти÷но выбрасыватü отхоäы произ-
воäства в окружаþщуþ среäу и теì саìыì эко-
ноìитü на прироäоохранных затратах. С äруãой
стороны, устой÷ивостü прироäной среäы к за-
ãрязнениþ, способностü перерабатыватü и обезв-
реживатü отхоäы преäотвращает потери, которые
ìоãут бытü вызваны заãрязнениеì окружаþщей
среäы.

Уãëероä из поãëощаеìоãо раститеëüностüþ уã-
ëекисëоãо ãаза усваивается растенияìи и перехо-
äит в состав биоìассы растения. Рас÷ет ассиìи-
ëируеìоãо уãëекисëоãо ãаза, такиì образоì, ос-
новывается на общеì приросте биоìассы ëесной
всей раститеëüности [4]:

ΔC = ∑ ij (ΔVij Ѕ Кк Ѕ Kф + Кз Ѕ Sij) Ѕ Кп, (1)

ãäе ΔVij — прирост запаса äревесины i-й пороäы
j-й катеãории возраста, ì3; Кк = 0,75 — конвер-
сионный коэффиöиент äëя рас÷етов поëной ëес-
ной фитоìассы, т/ì3; Кф = 0,5 — уäеëüное соäер-
жание уãëероäа в их фитоìассе (коэффиöиент);
Кз = 2,04 — коэффиöиент, у÷итываþщий запас
уãëероäа в орãани÷ескоì веществе по÷вы и ìор-
тìассе; Кп = 3,67 — коэффиöиент перес÷ета ко-
ëи÷ества уãëероäа в коëи÷ество äиоксиäа уãëеро-
äа; Sij — пëощаäü äревостоя äанной пороäы и
возраста, ãа.
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Общий ãоäовой прирост запаса äревесины в
Каëужской обëасти составëяет 4,46 ì3/ãа. Пост-
роенный на этоì основании рас÷ет коëи÷ества
поãëощаеìоãо уãëекисëоãо ãаза опреäеëяет äе-
понируþщуþ способностü ëеса в 13,6 т/ãа. При
существуþщей ставке за тонну в 15 äоëëаров
США öена äепонируþщей усëуãи составëяет
12,7 тыс. руб./ãа.

Непосреäственно связана с ассиìиëяöией уã-
ëекисëоãо ãаза еще оäна реãуëируþщая усëуãа —
выработка кисëороäа. Из поãëощаеìоãо расти-
теëüностüþ уãëекисëоãо ãаза соäержащийся в неì
уãëероä испоëüзуется äëя роста, а кисëороä вы-
свобожäается в атìосферу, при÷еì ÷астü этоãо
кисëороäа затеì потребëяется саìиìи же расте-
нияìи äëя собственноãо äыхания. В ëесах Ка-
ëужской обëасти ãоäи÷ное выäеëение, с вы÷етоì
äыхания кисëороäа оöенивается в 6000 ì3/ãа; при
себестоиìостü проìыøëенноãо произвоäства кис-
ëороäа в 11,4 руб./ì3 стоиìостü усëуãи составëяет
68,4 тыс. руб./ãа.

Известно, ÷то ëеса выпоëняþт роëü фиëüтра,
о÷ищаþт контактируþщий с ниìи атìосферный
возäух от разëи÷ноãо роäа вреäных приìесей,
выпоëняя роëü фиëüтра. По иìеþщиìся äан-
ныì, 1 ãектар ëеса ìожет уëавëиватü äо 40 т пыëи
в ãоä [5]; при ставке пëаты за 1 тонну выбросов
взвеøенных веществ в 36,6 руб./т [6] öена усëуãи
поãëощения пыëи составëяет 1,5 тыс. руб./ãа.

Общая стоиìостü усëуã ëеса, образованная
суììированиеì всех выøепере÷исëенных со-
ставëяþщих — 357,4 тыс. руб./ãа.

Поскоëüку практи÷ески все экосистеìные ус-
ëуãи ëеса преäоставëяþтся äеревüяìи (äепониро-
вание уãëекисëоãо ãаза и пыëи, выработка кисëо-
роäа, не äревесные ресурсы и пр.) и нахоäятся в
пряìой зависиìости от ÷исëенности äеревüев,
преäставëяется öеëесообразныì сравнитü эту ве-
ëи÷ину с öеной оäноãо из сëаãаеìых — äревеси-
ны. Поëу÷ается, ÷то суììарная стоиìостü у÷-
тенных зäесü усëуã (357,4 тыс. руб./ãа) боëüøе
стоиìости наибоëее уверенно расс÷итываеìой
усëуãи — поставки äревесины (120 тыс. руб./ãа) —
в 2,98 раза, т.е. практи÷ески второе.

Такиì образоì, при опреäеëении ущерба ëес-
ныì экосистеìаì ìожно преäëожитü ис÷исëятü
стоиìостü ущерба без провеäения сëожных вы-
÷исëений, требуþщих поисков боëüøоãо ìассива
исхоäноãо ÷исëовоãо факти÷ескоãо ìатериаëа,
принöипиаëüно отражаеìых форìуëой [7]:

У = Σi Уi, (2)

ãäе Уi — ущерб от потери i-той усëуãи ëесной
экосистеìы.

Форìуëу (2) ìожно заìенитü существенно бо-
ëее простыì укрупненныì рас÷етоì на основе
öены äревесины:

У = Уä Ѕ КΣ, (3)

ãäе У — эконоìи÷еский ущерб от потери всех
экосистеìных усëуã ëеса, тыс. руб./ãа; Уä — ущерб
от потери товарной äревесины, тыс. руб./ãа; КΣ —
коэффиöиент, отражаþщий вкëаä усëуã ëеса по
преäоставëениþ товарной äревесины в общей
суììе всех экосистеìных усëуã ëеса, безразìер-
ный (äëя Каëужской обëасти КΣ = 3).

Поëу÷енный резуëüтат превыøает иìеþщиеся
оöено÷ные зна÷ения спеöиаëистов ëесоустроите-
ëей [1]: стоиìостü ëесных ресурсов Каëужской
обëасти соответствует оöенке запасов äревесины
на корнþ (попенная пëата), ÷то составëяет при-
ìерно 60 % всей стоиìости ëесноãо коìпëекса,
остаëüные 40 % прихоäятся на важнейøие эко-
систеìные функöии ëеса. Как виäиì, несìотря
на жизненнуþ важностü функöии экосистеì äëя
обеспе÷ения жизнеäеятеëüности ÷еëове÷ества,
экосистеìные усëуãи в боëüøинстве сиëüно не-
äооöенены.

Пере÷енü реãуëируþщих («2») функöий ëес-
ных экосистеì зна÷итеëüно øире рассìотренных
зäесü. Оäнако коëи÷ественное опреäеëение их
эконоìи÷еской зна÷иìости в настоящее вреìя
весüìа затруäнитеëüно и во ìноãоì всëеäствие
труäностей у÷ета вëияния ëесных экосистеì на
сосеäние экосистеìы (ëуãовые, воäные, аãроэко-
систеìы и пр.), на экоëоãиþ äруãих реãионов (ре-
ãуëирование ре÷ноãо стока, ассиìиëяöия заãряз-
нений и пр.), а также на ãëобаëüноì уровне (ре-
ãуëирование кëиìата, выработка кисëороäа).

Данные экоëоãи÷еской ëитературы свиäетеëü-
ствуþт о сëожности функöионирования экосис-
теì и непреäсказуеìости реакöии экосистеì на
ìноãо÷исëенные внеøние возäействия. В тоì
÷исëе экосистеìы ìоãут äеìонстрироватü зна÷и-
теëüнуþ устой÷ивостü к стрессу, но также иноã-
äа терпят быстрые, катастрофи÷еские изìенения
посëе наруøения опреäеëенных пороãов. Взаи-
ìосвязü ìежäу состояниеì экосистеì и преäо-
ставëяеìыìи иìи усëуãаìи не явëяется простой
ëинейный, но ãоразäо боëее сëожный.

Оäин из исто÷ников соäержит сëеäуþщие
оöенки эконоìи÷ескоãо ущерба от обезëесения в
Китае: ущерб кëиìатреãуëируþщей функöии ëес-
ных экосистеì в ÷асти сокращения осаäков пре-
выøает ущерб от заãотовок äревесины в 4,1 раза,
ущерб от потери ре÷ноãо стока — в 3,4 раза, от ут-
раты пëоäороäия по÷в — в 2,1 раза, от опустыни-
вания совпаäает с веëи÷иной ущерба от потери
äревесины — 1 раз, от утраты иìущества из-за
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навоäнений — в 0,6 раза, от снижения транспор-
тной еìкости рек — в 0,2 раза и от накопëения
осаäков в воäоеìах — в 0,04 раза [8]. Суììа этих
кëиìатреãуëируþщих ущербов, такиì образоì,
превыøает ëесозаãотовитеëüный ущерб в 11,4 ра-
за. Есëи ориентироватüся на эту öифру, то зна÷е-
ние коэффиöиента КΣ возрастает äо 14,4.
Безусëовно, веëи÷ина суììарноãо ущерба на

сеãоäняøний äенü с необхоäиìостüþ нужäается в

коррекöии и äопоëнениях, у÷итываþщих сущес-
твование не рассìотренных зäесü эконоìи÷еских
ущербов от утраты экосистеìных усëуã.

Исследование выполнено при финансовой поддер-
жке РФФИ в рамках научного проекта № 17-06-
00406 «Теоретические и методологические основы
экономической оценки природного потенциала тер-
ритории регионов».
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За время реализации земельной реформы в
Российской Федерации, которая была начала в
1990—1991 годах, произошли заметные изменения в
экологическом состоянии земельного фонда, что ис-
следуется на примере одного из крупных регионов —
Самарской области. Целью реформы было решение
различных вопросов в области сельского хозяйства,
формирования и развития местного самоуправления,
жилищного строительства, экологии. В ходе прове-
дения реформы наибольшее внимание уделялось ее
экономической стороне. Создание государственно-
го кадастра недвижимости (сейчас это единый госу-
дарственный реестр недвижимости) привело в фор-
мированию налоговой базы и значительному росту
собираемости земельных платежей. При этом мони-
торинга и оценки изменения экологического состо-
яния земель не проводилось. Сокращение работ по
сохранению почвенного плодородия в период
1991—2008 гг. вызвало ускоренное развитие процес-
сов деградации земель по всей территории Россий-
ской Федерации, которые имеются значительное про-
явление на территории Самарской области. Отмеча-
ется развитие негативных процессов, значительно
уменьшающих плодородие почв: развитие процессов
водной и ветровой эрозии; снижение доз внесения
органических удобрений в почву; разрушение и лик-
видация сложившихся севооборотов. Значительное
влияние на состояние земель сельскохозяйственного
назначения оказывает интенсификация сельскохо-
зяйственных технологий и переход к монокультуре
(в нашем регионе это, как правило, — подсолнеч-
ник), при которых посевы многолетних и однолетних
трав, зернобобовых культур, фиксирующих атмос-
ферный азот и обогащающих им почвы, имеют малый
вес в структуре посевных площадей. Кроме того, ши-
роко распространены нарушения при проведении аг-
ротехнических мероприятий. Таким образом, при
значительном экономическом эффекте земельной ре-
формы в виде увеличения собираемости земельных
платежей отмечены серьезные негативные изменения
в экологическом состоянии земель.

Зеìеëüные ресурсы явëяþтся основой эконоìи÷ескоãо и
пространственноãо развития ëþбой страны. Доступ к зеìëе,
ãарантии прав собственности, оãрани÷ения и обреìенения в
испоëüзовании зеìеëüных у÷астков, ка÷ество зеìеëüных у÷аст-
ков зна÷итеëüно вëияþт на эконоìи÷еское развитие и уäов-
ëетворение общественных интересов. Зеìëя — важнейøий
исто÷ник и инструìент соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
страны в öеëоì, в настоящее вреìя испоëüзуется в Россий-
ской Феäераöии неэффективно, в резуëüтате ÷еãо снижаþтся
теìпы роста как реãионаëüноãо, так и общественноãо проäук-
та страны. Такое состояние зеìеëüных ресурсов ÷асто превра-
щается в препятствие äëя устой÷ивоãо роста и повыøения
бëаãосостояния страны, реãионов и ее ãражäан. Снижается
уровенü äохоäов и уровенü жизни насеëения в öеëоì, в тоì
÷исëе на äуøу насеëения. В настоящее вреìя зеìëя так и не
стаëа эконоìи÷ескиì активоì, в сфере зеìеëüных отноøений
не обеспе÷ены ãарантии прав äобросовестных собственников
и поëüзоватеëей. При обøирных неиспоëüзуеìых зеìеëüных
ресурсах в России сохраняþтся неоправäанные барüеры äо-
ступа к зеìëе (äефиöит у÷астков при изобиëии зеìëи); ãосу-
äарство и общество не вëаäеþт äостато÷ной и аäекватной ин-
форìаöией о состоянии зеìеëüноãо фонäа [1, 2].
Дëя повыøения эффективности испоëüзования зеìеëüных

ресурсов в усëовиях ìножественности форì собственности на
зеìëþ необхоäиìо ãосуäарственное, эконоìи÷ески эффек-
тивное реãуëирование не тоëüко форìирования форì собст-
венности, но и испоëüзования зеìеëüных ресурсов в раìках
законоäатеëüной базы.
Рефорìирование зеìеëüных отноøений в России иìеет

äëитеëüнуþ историþ.
Посëеäняя зеìеëüная рефорìа в Российской Феäераöии

быëа на÷ата 1990—1991-х ãоäах, ее öеëüþ быëо реøение øи-
рокоãо круãа вопросов в обëасти сеëüскоãо хозяйства, форìи-
рования и развития ìестноãо саìоуправëения, жиëищноãо
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строитеëüства, экоëоãии. При этоì провоäиëисü соöиаëüно-
эконоìи÷еские преобразования, созäаваëасü ìножественностü
форì собственности на зеìëþ, ввоäиëасü пëатностü зеìëе-
поëüзования, стиìуëироваëосü развитие зеìеëüноãо рынка.
В настоящее вреìя проøëо боëее 25 ëет от на÷аëа зеìеëüной
рефорìы в России и ìожно поäвести некоторые ее итоãи. Дан-
ный вопрос привëекает вниìание как нау÷ной общественно-
сти, произвоäственников, преäставитеëей бизнеса, так и пра-
витеëüственных орãанов разноãо уровня [3—6]. Автораìи äан-
ной статüи поставëена заäа÷а провести анаëиз эконоìи÷еских
и экоëоãи÷еских резуëüтатов зеìеëüной рефорìы на совреìен-
ноì этапе на приìере субъекта РФ — Саìарской обëасти.
Территория Саìарской обëасти распоëаãается на þãо-вос-

токе европейской ÷асти России в среäнеì те÷ении реки Воë-
ãи, заниìает пëощаäü 5356,5 тыс. ãа (окоëо 0,31 % территории
России). Саìарская обëастü вхоäит в состав Привоëжскоãо
феäераëüноãо окруãа (Повоëжскоãо эконоìи÷ескоãо района),
состоит из 27 ìуниöипаëüных районов и 10 ãороäских окру-
ãов. Чисëенностü насеëения составëяет 3215,7 тыс. ÷еë. Пос-
коëüку территория Саìарской обëасти распоëожена на ãрани-
öе степи и ëесостепи, в по÷венноì покрове преобëаäаþт ÷ер-
нозеìные по÷вы, характеризуþщие высокиì естественныì
пëоäороäиеì. В реãионе øироко развито сеëüское хозяйство
и в составе зеìеëüноãо фонäа преобëаäает катеãория зеìеëü
сеëüскохозяйственноãо назна÷ения. Наряäу с зеìëяìи насе-
ëенных пунктов, зеìëи сеëüскохозяйственноãо назна÷ения
ìожно отнести к наибоëее антропоãенно преобразованныì.
По äанныì Госуäарственноãо äокëаäа о состоянии и ис-

поëüзовании зеìеëü в Саìарской обëасти структура зеìеëü-
ноãо фонäа на 01.01.2016 ã. иìеет сëеäуþщий виä: зеìëи сеëü-
скохозяйственноãо назна÷ения — 75,9 %, ëесноãо фонäа —
10,3 %, насеëенных пунктов — 6,7 %, проìыøëенности,
транспорта и иноãо спеöиаëüноãо назна÷ения — 1,3 %, особо
охраняеìых территорий — 2,6 %, зеìëи воäноãо фонäа —
3,1 %, зеìëи запаса — 0,01 % территории обëасти [7]. Струк-
тура зеìеëüноãо фонäа Саìарской обëасти на 01.01.2016 ã.
преäставëена на рисунке 1.
Динаìика зеìеëüноãо фонäа Саìарской обëасти с 2007 по

2015 ã. по всеì катеãорияì зеìеëü преäставëена в табëиöе 1
[7, 8].

During the implementation of land reform in the
Russian Federation, which began in 1990—1991, there
were significant changes in the ecological condition of
the land fund, which is explored in the study of one of
the major regions — the Samara Region. The aim of the
reform was to address various issues in the field of agri-
culture, the formation and development of local govern-
ment, housing construction, and ecology. During the re-
form, most attention was paid to its economic side. The
creation of a state real estate cadastre (now this is a single
state real estate register) led to the formation of a tax base
and a significant increase in the collection of land pay-
ments. At the same time monitoring and assessment of
changes in the ecological status of lands has not been car-
ried out. Reduction of works on soil fertility conserva-
tion in the period of 1991—2008 caused the accelerated
development of land degradation processes throughout
the Russian Federation, which are a significant manifes-
tation in the territory of the Samara Region. The devel-
opment of negative processes that significantly reduces
the fertility of soils is noted: the development of process-
es of water and wind erosion; reduction of the doses of
organic fertilizer application to the soil; destruction and
elimination of existing crop rotations. The intensifica-
tion of agricultural technologies and the transition to
monoculture (in our region this is usually the sunflower)
has a significant impact on the state of agricultural lands,
in which crops of perennial and annual grasses, legumi-
nous plants that fix atmospheric nitrogen and enrich-
ment soils, are of low weight in the structure of acreage.
In addition, violations are frequent in the conduct of
agrotechnical measures. Thus, with a significant eco-
nomic effect of land reform in the form of increased col-
lection of land payments, significant negative changes in
the ecological status of lands were noted.

Ключевые слова: земельная реформа, земли, зе-
мельный фонд, экологическое состояние, почвенное
обследование, Самарская область.

Keywords: land reform, land, land fund, environ-
mental condition, soil survey, the Samara Region.

Таблица 1
Динамика земельного фонда Самарской области

Наименование категорий земель
Площадь, тыс. га

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Зеìëи сеëüскохозяйственноãо назна÷ения 4112,5 4106,3 4098,3 4089,4 4070,8 4070,1 4068,7 4067,4
Зеìëи насеëенных пунктов, в т. ÷. 344,4 350,5 355,4 356,2 358,9 359,3 359,6 359,6
— ãороäских насеëенных пунктов 168,5 170,5 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8 170,8
— сеëüских насеëенных пунктов 175,9 180,0 184,6 185,4 188,1 188,5 188,8 188,8
Зеìëи проìыøëенности, транспорта
и иноãо спеöиаëüноãо назна÷ения

69,6 69,7 69,1 70 70,7 71 71,2 71,5

Зеìëи особо охраняеìых территорий 135,3 87,5 87,5 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8
Зеìëи ëесноãо фонäа 527,0 574,8 578,5 534,4 549,6 549,6 550,5 551,5
Зеìëи воäноãо фонäа 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4 167,4
Зеìëи запаса 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Итоãо зеìеëü в аäìинистративных ãраниöах: 5356,5



127№ 3, 2018

Динаìика зеìеëüноãо фонäа за периоä от 2007
äо 2015 ãоä äает сëеäуþщуþ картину: отìе÷ено
постепенное уìенüøение пëощаäи зеìеëü сеëü-
скохозяйственноãо назна÷ения, которое соста-
виëо 45,1 тыс. ãа; увеëи÷иваþтся пëощаäи зе-
ìеëü насеëенных пунктов (на 15,2 тыс. ãа), зе-
ìеëü проìыøëенности и иноãо спеöназна÷ения
(на 1,9 тыс. ãа), зеìеëü ООПТ (на 3,5 тыс. ãа) и
зеìеëü ëесноãо фонäа (на 24,5 тыс. ãа).
Пëатностü зеìëепоëüзования быëа ввеäена в

России с 1 января 1992 ãоäа посëе принятия За-
кон РФ «О пëате за зеìëþ», в котороì преäусìот-

рены виäы пëаты: зеìеëüный наëоã и аренäная
пëата. Зеìеëüный наëоã иãрает важнуþ роëü в на-
ëоãовой систеìе РФ, поскоëüку поступает в ìес-
тные бþäжеты и явëяется исто÷никоì форìиро-
вания финансовой базы орãанов ìестноãо саìо-
управëения, поэтоìу он оказывает зна÷итеëüное
вëияние на соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие
реãионов. На рисунке (рис. 2) преäставëена äина-
ìика суììарных пëатежей за испоëüзование всех
катеãорий зеìеëü в Саìарской обëасти (аренäные
пëатежи и зеìеëüный наëоã) за вреìя с на÷аëа зе-
ìеëüной рефорìы.
Динаìику пëатежей иìеет сìысë анаëизиро-

ватü, на÷иная с 1994—1995 ãã. В этоì интерваëе
(по 2014 ãоäа) ìоãут бытü выäеëены характерные
этапы (разуìеется, их ãраниöы фиксируþтся с
опреäеëенной усëовностüþ): во-первых, периоä
форìирования систеìы пëатежей (1995—1998 ãã.);
во-вторых, периоä ìеäëенноãо роста (1999—
2002 ãã.); в-третüих, периоä быстроãо роста с па-
äениеì и посëеäуþщей коìпенсаöией (2003—
2007 ãã.); в-÷етвертых, периоä быстроãо устой÷и-
воãо роста (2008—2014 ãã.) [9].
Анаëизируя привеäенный ãрафик, ìожно вы-

äеëитü нескоëüко кëþ÷евых событий, ска÷кооб-
разно повëиявøих на äинаìику пëатежей. К та-
киì событияì ìожно, во-первых, отнести паäение
поступëений в 1998 ãоäу, связанное с ìировыì
финансовыì кризисоì, уäаривøиì по эконоìи-
ке России. Как известно, посëе неãо страна в öе-
ëоì äостато÷но быстро пережиëа посëеäствия
кризиса, ÷то äеìонстрирует рассìатриваеìый
ãрафик. Сëеäует отìетитü существенный ска÷ок

Рис. 1. Распределение земель по категория 
в Самарской области [7, 8]

Рис. 2. Платежи за использование земель в Самарской области, тыс. руб.
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зеìеëüных пëатежей в 2003 ãоäу, за которыì
посëеäоваë периоä устой÷ивоãо равноìерноãо
роста. Возìожно, он связан с объективныìи из-
ìененияìи в систеìе у÷ета äанных о зеìеëüных
у÷астках и с форìированиеì ãосуäарственноãо
зеìеëüноãо каäастра (впосëеäствии названноãо
ãосуäарственныì каäастроì объектов неäвижи-
ìости). На территории Саìарской обëасти в пе-
риоä с 2003 по 2008 ãоä происхоäиëо напоëнение
äанныìи ãосуäарственноãо каäастра за с÷ет пëа-
новых ìероприятий, провоäиìых повсеìестно в
РФ за с÷ет среäств феäераëüноãо бþäжета. В пе-
риоä с 2003 по 2005 ãоä в инфорìаöионнуþ базу
каäастра быëи внесены свеäения о боëее 1 ìиë-
ëионе зеìеëüных у÷астков (на основании архи-
вных äанных о ранее у÷тенных зеìеëüных у÷аст-
ках). Это позвоëиëо в поëной ìере сфорìироватü
базу объектов наëоãообëожения, а также у÷естü
все необхоäиìые эконоìи÷еские характеристи-
ки. В ка÷естве каäастровых стоиìостей испоëüзо-
ваëисü среäние äëя каäастровоãо квартаëа пока-
затеëи по виäаì разреøенноãо испоëüзования.
С 01.01.2004 ãоäа каäастровая стоиìостü зеìеëü
насеëенных пунктов опреäеëяëасü на основании
Постановëения ãубернатора Саìарской обëасти
от 03.07.2003 № 254 «Об утвержäении ãосуäарс-
твенной каäастровой оöенки зеìеëü посеëений
Саìарской обëасти», которое впервые у÷итываëо
ìнение операторов развиваþщеãося зеìеëüноãо
рынка.
Равноìерный рост пëатежей посëе 2003 ãоäа

быë прерван резкиì паäениеì в 2006 ãоäу. Оно,
на наø взãëяä, связано с провеäениеì на терри-
тории Саìарской обëасти ìасøтабных работ по
каäастровой оöенке зеìеëü всех катеãорий в
2005 ãоäу. Массовая каäастровая оöенка вхоäиëа
в систеìу общероссийских ìероприятий по фор-
ìированиþ систеìы ãосуäарственноãо каäастра
объектов неäвижиìости и финансироваëасü из
среäств феäераëüноãо бþäжета. Впервые каäаст-
ровая оöенка зеìеëü быëа объявëена ãосуäарст-
венныì ìероприятиеì и провоäиëасü по еäиныì
ìетоäикаì, утвержäенныì äëя всех субъектов.
В резуëüтате ìасøтабной оöенки быëи приняты
Постановëение Правитеëüства Саìарской обëас-
ти от 07.12.2005 № 141 «Об утвержäении ãосу-
äарственной каäастровой оöенки зеìеëü саäовоä-
÷еских, оãороäни÷еских и äа÷ных объеäинений в
Саìарской обëасти», Постановëение Правитеëü-
ства Саìарской обëасти от 18.05.2005 № 56 «Об
утвержäении ãосуäарственной каäастровой оöен-
ки зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна÷ения в
Саìарской обëасти», Постановëение Правитеëü-
ства Саìарской обëасти от 29.12.2005 № 179
«Об утвержäении ãосуäарственной каäастровой

оöенки зеìеëü проìыøëенности, энерãетики,
транспорта, связи, раäиовещания, теëевиäения,
инфорìатики, зеìеëü äëя обеспе÷ения косìи÷ес-
кой äеятеëüности, зеìеëü обороны, безопасности
и зеìеëü иноãо спеöиаëüноãо назна÷ения Саìар-
ской обëасти», Постановëение Правитеëüства
Саìарской обëасти от 29.12.2005 № 178 «Об ут-
вержäении ãосуäарственной каäастровой оöенки
зеìеëü особо охраняеìых территорий и объектов
Саìарской обëасти», а также постановëения по
зеìëяì ëесноãо и воäноãо фонäа. С 2006 ãоäа На-
ëоãовый коäекс РФ преäусìатривает äëя зеìеëü
всех катеãорий в ка÷естве наëоãовой базы ис-
поëüзоватü тоëüко каäастровуþ стоиìостü. Кроìе
тоãо, на ис÷исëение от каäастровой стоиìости
быëи перевеäены все ìетоäики рас÷ета аренäных
пëатежей в кажäоì из ìуниöипаëüных образова-
ний Саìарской обëасти.
С 2006 по 2008 ãоä набëþäаëся устой÷ивый

рост пëатежей, прежäе всеãо, за с÷ет высоких
теìпов инфëяöии, которые снизиëисü посëе эко-
ноìи÷ескоãо кризиса в сентябре 2008 ãоäа. Арен-
äные пëатежи за зеìëþ, составëяþщие боëее
60 % всех поступëений, ис÷исëяþтся с у÷етоì
коэффиöиентов инфëяöионноãо уäорожания на-
растаþщиì итоãоì. Кроìе тоãо, иìенно на этот
периоä прихоäится воëна ìассовоãо выкупа зе-
ìеëü в ÷астнуþ собственностü, так как Зеìеëü-
ныì коäексоì быë преäусìотрен ëüãотный поря-
äок выкупа по öене 2,5 % от каäастровой стои-
ìости äëя преäприятий «äоприватизируþщих»
зеìëþ. Такиì образоì, ìестные бþäжеты попоë-
няëисü за свет пëаты за выкуп. Как быëо отìе÷е-
но, снижение пëатежей в 1998 и 2006 ãоäах быëо
коìпенсировано боëее быстрыì ростоì в посëе-
äуþщие ãоäы [9].
Такиì образоì, провеäенное иссëеäование

äинаìики собираеìости зеìеëüных пëатежей
(зеìеëüноãо наëоãа и аренäной пëаты) показаëо
устой÷ивый рост их собираеìости во всех ìуни-
öипаëüных районах с 1992 по 2014 ãоä. Данный
показатеëü ìожно отнести к поëожитеëüныì
итоãаì реаëизаöии зеìеëüной рефорìы в субъек-
те РФ — Саìарской обëасти.
Оäнако не настоëüко же поëожитеëüно ìожно

оöенитü тренäы изìенения ка÷ественноãо состоя-
ния зеìеëüных ресурсов. Сокращение работ по со-
хранениþ по÷венноãо пëоäороäия в 1991—2008 ãо-
äы вызваëо ускоренное развитие проöессов äе-
ãраäаöии зеìеëü по всей территории Российской
Феäераöии [10]. Саìарская обëастü не явëяется
искëþ÷ениеì. На территории обëасти отìе÷ается
развитие неãативных проöессов, зна÷итеëüно
уìенüøаþщих пëоäороäие по÷в: развитие про-
öессов воäной и ветровой эрозии; снижение äоз
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внесения орãани÷еских уäобрений в по÷ву; раз-
руøение и ëиквиäаöия сëоживøихся севооборо-
тов. Происхоäит интенсификаöия сеëüскохозяйс-
твенных техноëоãий иëи перехоä к ìонокуëüтуре
(в наøеì реãионе это, как правиëо, поäсоëне÷-
ник), при которых посевы ìноãоëетних и оäно-
ëетних трав, зернобобовых куëüтур, фиксируþ-
щих атìосферный азот и обоãащаþщих иì по÷-
вы, иìеþт ìаëый вес в структуре посевных
пëощаäей. Кроìе тоãо, øироко распространены
наруøения при провеäении аãротехни÷еских ìе-
роприятий (сжиãание стерни, неиспоëüзование
раститеëüных остатков, переупëотенние по÷вы) и
в öеëоì снижение общей куëüтуры обработки зе-
ìеëü [10, 11].
На совреìенноì этапе экоëоãи÷еское состоя-

ние во всех реãионах РФ требует особоãо вниìа-
ния. Экоëоãи÷ескуþ коìпоненту ìуниöипаëü-
ноãо развития ìожет характеризоватü показатеëü
«выбросы заãрязняþщих веществ в атìосферу
(тонн на 1000 ÷еë.)» (табë. 2). Поä выбросаìи в
атìосферу заãрязняþщих веществ пониìается
поступëение в атìосферный возäух заãрязняþ-
щих веществ, оказываþщих небëаãоприятное
возäействие на зäоровüе насеëения и окружаþ-
щуþ среäу, от стаöионарных и переäвижных ис-
то÷ников выбросов. У÷итываþтся все заãрязни-
теëи, поступаþщие в атìосферный возäух как
посëе прохожäения пыëеãазоо÷истных установок
(в резуëüтате непоëноãо уëавëивания и о÷истки)
на орãанизованных исто÷никах заãрязнения, так
и без о÷истки от орãанизованных и неорãанизо-
ванных исто÷ников заãрязнения. У÷итывая не-
равноìерностü распреäеëения по территории об-
ëасти основных заãрязнитеëей — преäприятий
äобываþщих и перерабатываþщих виäов äеятеëü-
ности объеì выбросов иìеет сиëüнуþ вариаöиþ
(84,6 %). Экоëоãи÷ески бëаãопоëу÷ныìи с то÷ки
зрения выбросов вреäных веществ явëяþтся 9 ìу-
ниöипаëüных районов, при÷еì äëя Шиãонскоãо
района такая ситуаöия наибоëее позитивна, так
как на еãо территории распоëожены ëесные ìас-
сивы — паìятники прироäы.
Важныì показатеëеì экоëоãи÷еской устой÷и-

вости реãиона явëяется состояние по÷венноãо
покрова как коìпонента прироäных ëанäøафтов.
Как быëо показано выøе, в Саìарской обëасти
боëее 70 % территории занято зеìëяìи сеëüско-
хозяйственноãо назна÷ения, поэтоìу опреäеëяþ-
щее зна÷ение на экоëоãи÷еское состояние всей
территории реãиона оказывает состояние сеëü-
скохозяйственных зеìеëü. Посëеäнее по÷венное
обсëеäования быëо провеäено в Саìарской об-
ëасти в 2002—2003 ãоäы. При этоì быëи поëу÷е-
ны показатеëи изìенения состояния пëоäороäия

зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна÷ения за пе-
риоä ìежäу обсëеäованияìи. Наибоëее äинаìи÷-
ныì показатеëеì в пахотноì сëое явëяется со-
äержание ãуìуса — основной показатеëü пëоäо-
роäия по÷в. По äанныì ВоëãоНИИãипрозеìа
соäержание ãуìуса в по÷вах обëасти в среäнеì со-
ставëяет 4,9 %. Наибоëее ãуìусные (6,6—7,0 %)
по÷вы сосреäото÷ены в северо-восто÷ной ÷асти
обëасти: Исакëинский, Каìыøëинский, Кëяв-
ëинский, Коøкинский, Похвистневский, Серãи-
евский, Чеëно-Верøинский и Шентаëинский
районы. К þãу и запаäу соäержание ãуìуса в по÷-
вах заìетно уìенüøается (4,1—5,9 %). В Красно-
ярскоì, Ставропоëüскоì, Шиãонскоì и Сызран-
скоì районах это уìенüøение связано с ëеãкиì
ãрануëоìетри÷ескиì составоì. Низкое соäержа-
ние ãуìуса (4,2—4,3 %) иìеет паøня þжных и
þãо-восто÷ных районов (Боëüøеãëуøиöкий, Не-
фтеãорский, Аëексеевский), саìое низкое со-
äержание ãуìуса (3,7—3,8 %) в Хворостянскоì,
Пестравскоì, Боëüøе÷ерниãовскоì районах. Из-
ìенение соäержания ãуìуса по обëасти в öеëоì
за периоä ìежäу обсëеäованияìи в 1991—1992 и
2002—2003 ãоäах составëяет 0,2 %. Ежеãоäная по-
теря ãуìуса по обëасти составëяет 0,4 т/ãа. Наи-
боëüøая потеря ãуìуса зафиксирована в Безен-
÷укскоì, Исакëинскоì и Чеëно-Верøинскоì
районах. Уìенüøение запасов ãуìуса в пахотноì
ãоризонте ìожно связатü со снижениеì куëüтуры
зеìëеäеëия, преваëированиеì экстенсивных ìе-
тоäов хозяйствования, а сëеäоватеëüно, и уìенü-
øениеì коëи÷ества приìеняеìых орãани÷еских
и ìинераëüных уäобрений.

Таблица 2
Типология муниципальных районов

Самарской области по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу (2014 г.)

Тип
Выбросы,
т/1000 чел.

Число 
регионов

Низкий уровенü До 100 9
Привоëжский, Хворостянский, Борский, Кëявëинский, 
Шиãонский, Каìыøëинский, Еëховский, Красноярс-
кий, Исакëинский
Пониженный уровенü 100—200 8
Боëüøеãëуøиöкий, Сызранский, Коøкинский,
Пестравский, Ставропоëüский, Безен÷укский,
Кинеëü-Черкасский, Шентаëинский
Среäний уровенü 200—300 5
Красноарìейский, Похвистневский, Нефтеãорский, 
Воëжский, Аëексеевский
Повыøенный уровенü 300—400 3
Боëüøе÷ерниãовский, Боãатовский, Чеëно-Верøинский
Высокий уровенü 400 и боëее 2
Кинеëüский, Серãиевский
ИТОГО: 27
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Кроìе тоãо, зна÷итеëüно увеëи÷иëисü пëоща-
äи переувëажненных по÷в, вызываþщих заäерж-
ку обработки (на 9506 ãа). Наибоëüøие пëощаäи
таких зеìеëü выявëены в Воëжскоì и Кинеëü-
скоì районах. Произоøëо увеëи÷ение пëощаäей
по÷в, обусëавëиваþщих невозìожностü обработ-
ки на 2988 ãа. Наибоëüøие пëощаäи таких зеìеëü
выявëены в Коøкинскоì, Серãиевскоì и Чеëно-
Верøинскоì районах. Уìенüøиëисü пëощаäи вто-
ри÷но засоëенных зеìеëü с 13 070 äо 11 185 ãа за
с÷ет сокращения пëощаäей ороøаеìых зеìеëü и
пëощаäи наруøенных зеìеëü с 957 äо 719 ãа за
с÷ет провеäения рекуëüтиваöии зеìеëü. В связи с
развитиеì на территории обëасти трубопровоä-
ноãо транспорта и нефтеäобываþщих отрасëей
проìыøëенности во ìноãих районах встре÷аþт-
ся зеìëи, заãрязненные нефтепроäуктаìи. Уве-
ëи÷ение пëощаäей таких зеìеëü зафиксированы
в Аëексеевскоì, Воëжскоì, Кинеëüскоì, Крас-
ноарìейскоì районах.
Изу÷ение соäержание тяжеëых ìетаëëов в

по÷вах контроëüных пëощаäок ФГУ «Станöия
аãрохиìи÷еской сëужбы «Саìарская» показаëо,
÷то соäержание в по÷вах хроìа, никеëя, каäìия,
ìеäи, свинöа, öинка, жеëеза, ìарãанöа не превы-
øает норìативов ПДК, а ртутü, ìыøüяк, хëорсо-
äержащие и фосфорсоäержащие соеäинения от-
сутствуþт. Мощностü äозы ãаììа изëу÷ения при-
бëижена к норìативаì и не превыøает фоновоãо
зна÷ения. В оäноì из хозяйств обëасти, СПК
«Неприк» Борскоãо района, выявëено повыøен-
ное соäержание никеëя — 98 ìã/кã при ПДК
85 ìã/кã. На остаëüной территории обëасти со-
äержание никеëя не превыøает норìативов ПДК.
Повыøенное соäержание кобаëüта отìе÷ено в
14 хозяйствах обëасти.
Масøтабное распространение неãативных

проöессов и ухуäøение аãроэкоëоãи÷ескоãо со-
стояния пахотных зеìеëü свиäетеëüствует о тоì,
÷то выäеëение бþäжетных среäств на провеäение
по÷возащитных и прироäоохранных ìероприятий
на ëокаëüных у÷астках территории не исправят
ситуаöиþ [11]. Необхоäиìа разработка коìпëекс-
ных ìероприятий по орãанизаöии раöионаëüноãо
испоëüзования зеìеëü сеëüскохозяйственныìи
орãанизаöияìи. Повыøениþ устой÷ивости зеì-
ëепоëüзования у÷асткаìи из зеìеëü ãоссобствен-
ности буäет способствоватü увеëи÷ение ìини-
ìаëüноãо срока аренäы (3 ãоäа — äëя зеìеëü сеëü-
скохозяйственноãо назна÷ения, а äëя äруãих виäов
äеятеëüности срок не установëен) [2]. Кроìе то-

ãо, это буäет ìотивироватü аренäатора к боëее бе-
режноìу отноøениþ к зеìëе и привеäет к повы-
øениþ эффективности испоëüзования зеìеëü.
Бессистеìная хозяйственная äеятеëüностü

боëüøинства аãропроìыøëенных преäприятий
обëасти, утрата в ãоäу перестройки нау÷но-обос-
нованных севооборотов и схеì ÷ереäования куëü-
тур, разìещение куëüтур в аãроëанäøафте без
у÷ета естественноãо пëоäороäия по÷в и степени
их вëияния на объеìы аккуìуëяöии орãани÷ес-
коãо вещества в пахотноì ãоризонте, а также от-
сутствие совреìенноãо картоãрафи÷ескоãо ìате-
риаëа с указаниеì разìера поëей и запоëüных
у÷астков, карт крутизны скëонов и степени эро-
äированности территорий привоäят к обработке
по÷вы без собëþäения эëеìентарных правиë по÷-
возащитноãо зеìëеäеëия. Не способствует стаби-
ëизаöии по÷венноãо пëоäороäия и сëоживøаяся
структура посевных пëощаäей. Доìинирование в
посевах зерновых и техни÷еских куëüтур при не-
зна÷итеëüных норìах приìенения ìинераëüных
уäобрений существенно снижает запас питатеëü-
ных веществ в по÷ве.
В совреìенных эконоìи÷еских усëовиях эф-

фективное испоëüзование иìеþщихся биокëиìа-
ти÷еских ресурсов невозìожно без нау÷но-обос-
нованноãо аäаптивно-ëанäøафтноãо и то÷е÷ноãо
зеìëеäеëия. Внеäрение ресурсосбереãаþщих и
экоëоãи÷ески приеìëеìых техноëоãий в расте-
ниевоäстве и животновоäстве требует профессио-
наëüноãо обсëеäования по÷венноãо покрова, оп-
реäеëения степени засоренности поëей и их эро-
äированности. Тоëüко на этой основе ìожно
проектироватü севообороты и разìещение куëü-
тур в конкретных аãроëанäøафтах, разрабатыватü
систеìы восстановëения пëоäороäия по÷в, их об-
работку и аãрохиìи÷еские ìероприятия.
Такиì образоì, рассìотрев экоëоãо-эконоìи-

÷еские посëеäствия провеäения зеìеëüной ре-
форìы в субъекте РФ — Саìарской обëасти, ìож-
но сäеëатü вывоäы о тоì, ÷то переäа÷а зеìëи в
÷астнуþ собственностü, созäание инфорìаöион-
ной базы каäастра (иëи реестра) неäвижиìости,
провеäение каäастровой оöенки и äруãие ìеро-
приятия по увеëи÷ениþ собираеìости зеìеëüно-
ãо наëоãа привеëи к зна÷итеëüноìу эконоìи÷ес-
коìу эффекту. Оäнако это сопровожäается ухуä-
øениеì ка÷ества зеìеëüных резусов, äеãраäаöией
по÷венноãо покрова и ухуäøениеì состояния ок-
ружаþщей прироäной среäы.
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В статье рассматривается проблема финансиро-
вания проектов социально-экологической реабилита-
ции в регионах, на территории которых проводится
добыча полезных ископаемых. Авторами предлага-
ется методический инструментарий для экономи-
ческой оценки прошлого ущерба, причиненного за
период эксплуатации месторождений. В статье рас-
крыта система показателей, на основе которых обос-
новывается структура финансирования проектов со-
циально-экологической реабилитации на основе го-
сударственно-частного партнерства. На основе
приведенного методического базиса предлагается
экономико-математическая модель, позволяющая оп-
ределить оптимальное с позиции компромисса по
Парето финансирование проектов в разрезе муници-
пальных округов (районов) субъекта Федерации.
Приведен практический пример, демонстрирующий
особенности реализации предложенной схемы реше-
ния поставленной задачи.

The article deals with the problem of financing the
projects of social and environmental rehabilitation in the
regions where mining is carried out. The authors propose
methodological tools for the economic assessment of the
past damage caused during the period of exploitation of
the deposits. The article reveals the system of indicators
that allow them to justify the structure of financing social
and environmental rehabilitation projects on the basis of
public-private partnership. The given methodological
basis allows them to create the economic and mathemati-
cal model, that helps determine optimal financing of
projects in terms of Pareto compromise in the frame-
work of municipal districts of a subject of the Russian
Federation. The article gives a practical example, dem-
onstrating the features of the proposed scheme for solv-
ing the problem.

Ключевые слова: накопленный ущерб, добыва-
ющая Корпорация, муниципальный округ, финанси-
рование, оптимальность, модель, компромисс по Па-
рето.

Keywords: cumulative damage, a mining Corpora-
tion, municipality, financing, optimality model, Pareto
compromise.

Постановка задачи. Добы÷а прироäных ресурсов, их пер-
ви÷ная переработка и транспортировка привоäят к зна÷итеëü-
ноìу росту экоëоãи÷еской наãрузки и соöиаëüной напряжен-
ности в реãионе. Экоëоãи÷еская наãрузка привоäит к заãряз-
нениþ окружаþщей среäы, сокращениþ биоразнообразия,
утрате попуëяöий охотни÷üе-проìысëовых животных, сокра-
щениþ ìест обитания животных. Соöиаëüная напряженностü
обусëавëивается сокращениеì возìожности испоëüзования
÷асти территории в реãионе, разруøениþ проìысëовых уãо-
äий, уãрозе куëüтовых сооружений, историко-архитектурных
паìятников, росту экоëоãи÷ески обусëовëенных забоëеваний
ìестноãо насеëения и äр. При этоì äобываþщие и перераба-
тываþщие корпораöии созäаþт рабо÷ие ìеста äëя ìестноãо
насеëения, произвоäят от÷исëения в реãионаëüный бþäжет,
÷то обеспе÷ивает рост äохоäов и бëаãосостояния ìестноãо на-
сеëения в öеëоì [1].
Дëя провеäения соöиаëüно-экоëоãи÷еской реабиëитаöии в

районе äобы÷и поëезных ископаеìых необхоäиìо провести
коìпëекс ìер, направëенных на соöиаëüнуþ и экоëоãи÷ес-
куþ реабиëитаöиþ. Дëя реаëизаöии такоãо роäа проектов
необхоäиìо зна÷итеëüное финансирование. Основнуþ ÷астü
финансирования проектов соöиаëüно-экоëоãи÷еской реаби-
ëитаöии берут на себя äобываþщие корпораöии, ÷то явëяется
несоìненно справеäëивыì, исхоäя из принöипа «заãрязни-
теëü пëатит». Друãуþ ÷астü финансирования ìожет обеспе-
÷ена из реãионаëüноãо бþäжета, поскоëüку забота об экоëо-
ãи÷ескоì бëаãопоëу÷ии и соöиаëüноì развитии нахоäится в
веäении, прежäе всеãо, реãионаëüных вëастей. Отсþäа возни-
кает пробëеìа справеäëивоãо со-финансирования такоãо роäа
проектов в раìках ãосуäарственно-÷астноãо партнерства.
В настоящее вреìя зна÷итеëüный интерес у корпораöий и

реãионаëüных орãанов вëасти проявëяется к обоснованиþ
справеäëивых объеìов финансирования проектов соöиаëüно-
экоëоãи÷еской реабиëитаöии в ãеоãрафи÷ескоì разрезе, т. е.
äëя субъекта Феäераöии в разрезе ìуниöипаëüных окруãов
(районов) с у÷етоì структуры суììарноãо объеìа финанси-
рования в раìках ãосуäарственно-÷астноãо партнерства [2, 3].
Модель решения задачи. Дëя реøения заäа÷и опреäеëения

оптиìаëüных объеìов финансирования проектов соöиаëüно-
экоëоãи÷еской реабиëитаöии в районах (ìуниöипаëüных ок-
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руãах) с у÷етоì ãосуäарственно-÷астноãо парт-
нерства необхоäиìо.
Ввеäеì обозна÷ения:

 — эконоìи÷еская оöенка накопëенной
веëи÷ины при÷иненноãо ущерба окружаþщей
среäе в i-оì ìуниöипаëüноì окруãе (i = 1, 2, ..., n)
всëеäствие функöионирования äобываþщих
преäприятий Корпораöии, ìëн руб.;

Gi — ãоäовой объеì произвоäства в стоиìост-
ноì выражении, поëу÷енный äобываþщиìи преä-
приятияìи в i-оì ìуниöипаëüноì окруãе, ìëн
руб./ãоä;

Ni — ÷исëенностü насеëения в i-оì ìуниöи-
паëüноì окруãе, тыс. ÷еë.;

Ci — ÷исëенностü занятых из ìестноãо насе-
ëения в i-оì ìуниöипаëüноì окруãе, тыс. ÷еë.;

Di — запрос на объеì инвестиöий äëя реаëи-
заöии проектов соöиаëüно-экоëоãи÷еской реа-
биëитаöии в i-оì ìуниöипаëüноì окруãе, ìëн
руб./ãоä;

 — ìаксиìаëüный объеì финансирования
проектов соöиаëüно-экоëоãи÷еской реабиëита-
öии в субъект Феäераöии.
Искоìыìи в äанной заäа÷е явëяþтся:

 — объеì финансирования проектов соöи-
аëüно-экоëоãи÷еской реабиëитаöии в i-оì ìу-
ниöипаëüноì окруãе из бþäжета субъекта Феäе-
раöии;

 — объеì финансирования проектов соöи-
аëüно-экоëоãи÷еской реабиëитаöии со стороны
Корпораöии в i-оì ìуниöипаëüноì окруãе.
Эконоìи÷еская оöенка ущерба от заãрязнения

окружаþщей среäы требует испоëüзования спе-
öиаëüноãо ìатеìати÷ескоãо инструìентария [4].
В настоящее вреìя не существует ìетоäи÷еских
рекоìенäаöий äëя оöенки накопëенноãо (про-
øëоãо) ущерба [5]. Дëя оöенки накопëенной ве-
ëи÷ины при÷иненноãо ущерба окружаþщей сре-
äе автораìи разработан перспективный поäхоä,
особенностüþ котороãо явëяется у÷ет äвух фак-
торов: ãеофизи÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо. Гео-
физи÷еский фактор (абсорбöия) отражает спо-
собностü прироäной среäы разëаãатü вреäные ве-
щества и устранятü их неãативное возäействие.
Эконоìи÷еский фактор позвоëяет у÷естü фактор
вреìени на основе äисконтноãо ìножитеëя [6].
Разработанный ìетоä эконоìи÷еской оöенки
проøëоãо (накопëенноãо) ущерба оäновреìенно
у÷итывает вëияние обоих факторов при перехоäе
от оäноãо ãоäа к äруãоìу [7]:

 = (Yti Ѕ as – t Ѕ (1 + r)T – s), (5)

ãäе Yti — при÷иненный за ãоä t ущерб в i-оì ìу-
ниöипаëüноì окруãе, привеäенный с у÷етоì вëи-

яния на еãо веëи÷ину абсорбöии и инфëяöии к
коне÷ноìу ãоäу T;

a — коэффиöиент абсорбöии;
r — ставка äисконтирования (равный среäней

ставке пяти веäущих в ãоä T );
(1 + r)T – s — äисконтный ìножитеëü, позво-

ëяþщий перевести стоиìостнуþ оöенку ущерба
от ãоäа s к коне÷ноìу (совреìенноìу) ãоäу оöен-
ки T;

t — ãоä в раìках периоäа накопëения ущерба,
t = ;

s — ìоìент вреìени в раìках периоäа от t äо T;
t0 — ãоä, приниìаеìый за исхоäный (с кото-

роãо на÷аë накапëиватüся ущерб);
T — ãоä, приниìаеìый за коне÷ный (äëя ко-

тороãо расс÷итывается проøëый ущерб).
Дëя поëу÷ения окон÷атеëüной веëи÷ины на-

копëенноãо ущерба в i-оì ìуниöипаëüноì окру-
ãе по всеì ãоäаì t (с ãоäа t0 по ãоä T ) необхоäи-
ìо просуììироватü накопëенный на кажäый
ìоìент вреìени t ущерб по всеì ãоäаì. Тоãäа ис-
хоäя из (1) суììарная веëи÷ина накопëенноãо
ущерба за все рассìатриваеìые ãоäы расс÷итыва-
ется по форìуëе:

 =  =

= (Yti Ѕ as – t Ѕ (1 + r)T – s). (6)

Руковоäство реãиона заинтересовано в росте
занятости насеëения, т. е. в увеëи÷ении показа-
теëя äоëи занятых за с÷ет функöионирования äо-
бываþщих преäприятий:

αi = ,  i = 1, 2, ..., n. (1)

С эконоìи÷еской то÷ки зрения, реãиону ин-
тересен рост от÷исëений в бþäжет с у÷етоì уве-
ëи÷ения äобы÷и поëезных ископаеìых:

βi = ,  i = 1, 2, ..., n. (2)

Экоëоãи÷еская ситуаöия в реãионе ìожет бытü
охарактеризована показатеëеì уäеëüноãо ущерба
на еäиниöу äобы÷и прироäных ресурсов:

γi = ,  i = 1, 2, ..., n. (3)

Привеäенные показатеëи, характеризуþщие
соöиаëüные, эконоìи÷еские и экоëоãи÷еские ас-
пекты äеятеëüности Корпораöии в реãионах (1—3),

Yi
Sum

B0
б

Bi
б

Bi
K

Yti
Acc

s t=

T

∑

t0 T,

Yi
Sum

t t0=

T

∑ Yti
Acc

t t0=

T

∑
s t=

T

∑

Ci

Ni
------

Fi

Gi
------

Yi

Gi
------



134 № 3, 2018 

сëеäует норìироватü, ÷тобы обеспе÷итü сопоста-
виìостü äанных показатеëей ìежäу реãионаìи и
ìежäу собой:

 = ,   = ,   = , 

i = 1, 2, ..., n. (4)

Чеì выøе зна÷ения  и , теì боëüøе со-
ставëяþщая финансирования проектов соöиаëü-
но-экоëоãи÷еской реабиëитаöии, в то же вреìя
рост показатеëя  соответствует росту вкëаäа в
финансирование со стороны Корпораöии. Ис-
хоäя из этоãо соотноøение объеìов финансиро-
вания рекоìенäуется заäатü сëеäуþщей пропор-
öией:

 =  = λ. (5)

Данная форìуëа реãëаìентирует структуру
финансирования. Наприìер, есëи äëя i-ãо ìуни-
öипаëüноãо окруãа  = 0,1,  = 0,2 и  = 0,1,
то соотноøение ìежäу финансирование от кор-
пораöии и реãионаëüноãо бþäжета составит:

 =  = , 

т. е. от корпораöии 70 %, а из реãионаëüноãо
бþäжета 30 %.

С у÷етоì преäëоженной схеìы реãëаìентаöии
структуры финансирования разработана сëеäуþ-
щая ìоäеëü опреäеëения оптиìаëüных объеìов
инвестиöии и структуры финансирования в раì-
ках ãосуäарственно-÷астноãо партнерства.

В ка÷естве критерия оптиìаëüности öеëесо-
образно испоëüзоватü выравнивание отноøения
объеìа финансирования к ущербу по всеì ìуни-
öипаëüныì окруãаì рассìатриваеìоãо субъекта
Феäераöии:

min  → max. (6)

Суììарный объеì финансирования проектов
соöиаëüно-экоëоãи÷еской реабиëитаöии в i-оì
ìуниöипаëüноì окруãе не äоëжен превыøатü ап-
риорно известноãо запроса потребности в инвес-
тиöиях:

 +  ≤ Di,  i = 1, 2, ..., n. (7)

Оãрани÷ение по суììарноìу финансирова-
ниþ проектов соöиаëüно-экоëоãи÷еской реаби-
ëитаöии в ìуниöипаëüных окруãах из реãионаëü-
ноãо бþäжета:

 ≤ . (8)

Структура финансирования опреäеëяется зна-
÷ениеì λ из форìуëы (5):

 = λ ,  i = 1, 2, ..., n. (9)

Обëастü изìенения искоìых переìенных:

 ≥ 0,   ≥ 0,  i = 1, 2, ..., n. (10)

Моäеëü (6—10) позвоëяет отыскатü коìпро-
ìиссное по Парето реøение, в котороì буäет äо-
стиãнуто равенство отноøений финансирования
проектов соöиаëüно-экоëоãи÷еской реабиëита-
öии к веëи÷ине при÷иняеìоãо ущерба от заãряз-
нения окружаþщей среäы äëя всех ìуниöипаëü-
ных окруãов, вхоäящих в рассìатриваеìый субъ-
ект феäераöии. С öеëüþ реøения äанной заäа÷и
необхоäиìо воспоëüзоватüся преобразованиеì
Герìейера с теì, ÷тобы привести поëу÷еннуþ
ìоäеëü (6—10) к эквиваëентной ìоäеëи ëиней-
ноãо проãраììирования. Дëя этоãо необхоäиìо
ввести искоìый параìетр Z, который сëеäуþщиì
образоì:

Z = min . (11)

В этоì сëу÷ае вìесто критерия (6) сëеäует за-
писатü критерий оптиìаëüности эквиваëентной
заäа÷и:

Z → max. (12)

Поскоëüку Z ìаксиìизируется, то вìесто (11)
ìожно записатü эквиваëентнуþ систеìу нера-
венств:

Z ≤ ,  i = 1, 2, ..., n. (13)

В резуëüтате поëу÷ена ìоäеëü ëинейноãо про-
ãраììирования (12—13, 7—10), реøение которой
ìожно найти с поìощüþ сиìпëекс-ìетоäа.

Численный пример и обсуждение результатов

Привеäенная ìоäеëü быëа апробирована на
äанных Ханты-Мансийскоãо автоноìноãо окру-
ãа, который распоëаãает зна÷итеëüныìи запаса-
ìи ìинераëüно-сырüевых ресурсов, среäи кото-
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рых выäеëяется уãëевоäороäное сырüе. Кроìе то-
ãо, в ХМАО äобывается россыпное зоëото,
жиëüный кварö и äруãие ресурсы. Добываþщие
корпораöии äействуþт во всех äевяти ìуниöи-
паëüных окруãах (районах) ХМАО. Наибоëüøий
объеì по äобы÷е нефти принаäëежит ПАО «НК
«Роснефтü», ОАО «Сурãутнефтеãаз», ПАО НК
«ЛУКОЙЛ». Эти три коìпании äобываþт 78,8 %
всей нефти автоноìноãо окруãа. За посëеäние
триäöатü ëет построены новые совреìенные ãо-
роäа и посеëки ãороäскоãо типа, проëожено бо-
ëее 1000 кì жеëезных äороã и окоëо 6 тыс. кì
автоäороã с тверäыì покрытиеì, построено бо-
ëее 1,5 тыс. кì нефте- и ãазопровоäов, ежеãоäно
созäается 2,5—3 тыс. новых рабо÷их ìест. Сëеä-
ствиеì высокоãо äинаìи÷ноãо в преäыäущеì
äесятиëетии проìыøëенноãо развития окруãа

явиëся жесткий техноãенный прессинã на окру-
жаþщуþ прироäнуþ среäу и резкое ухуäøение
экоëоãи÷еской ситуаöии.
На основе äанных о заãрязнении окружаþщей

среäы за периоä с 2010 по 2017 ã. быëи провеäен
рас÷ет накопëенноãо (проøëоãо) ущерба от за-
ãрязнения воäной среäы и зеìеëüных ресурсов в
разрезе районов ХМАО (табë. 1).
Дëя построения ÷исëенной ìоäеëи испоëüзу-

þтся найäенные зна÷ения проøëоãо ущерба ок-
ружаþщей среäе из табë.1, запраøиваеìые объ-
еìы инвестиöий äëя реаëизаöии проектов в
районах ХМАО (вторая коëонка табë. 2), а также
расс÷итанные коэффиöиенты , ,  и ìакси-
ìаëüный объеì финансирования проектов соöи-
аëüно-экоëоãи÷еской реабиëитаöии в ХМАО, рав-
ный 140,2 ìëн. руб. Резуëüтаты рас÷ета с поìо-
щüþ ìоäеëи (12—13, 7—10) привеäены в табë. 2
(коëонки 3—5).
Поëу÷енный резуëüтат явëяется оптиìаëüныì

по Парето, поскоëüку зна÷ения отноøения выäе-
ëенных среäств к накопëенноìу ущербу (коëон-
ка 6 табë. 2) äëя Беëоярскоãо, Березовскоãо и
Конäинскоãо равны ìежäу собой (0,4 %), а по
остаëüныì ìенüøе 0,4 %. Это связано с теì, ÷то
по районаì 4—9 объеì финансирования проек-
тов соöиаëüно-экоëоãи÷еской реабиëитаöии оã-
рани÷ивается запроøенныì объеìоì инвести-
öий, который оказаëся ìенüøе возìожной суì-
ìы выäеëяеìых в проöессе оптиìизаöии среäств.
Преäëоженный ìатеìати÷еский инструìента-

рий позвоëяет опреäеëятü справеäëивые объеìы
финансирования проектов соöиаëüно-экоëоãи-
÷еской реабиëитаöии в разрезе ìуниöипаëüных
окруãов (районов), исхоäя из эконоìи÷еских
оöенок проøëоãо (накопëенноãо) ущерба и фор-
ìироватü оптиìаëüнуþ структуру финансовоãо
потока по исто÷никаì финансирования — реãи-

Таблица 1
Экономическая оценка накопленного ущерба 

в разрезе районов ХМАО, млн руб.

Район

Накоплен-
ный ущерб 
от загряз-
нения вод-
ных объ-
ектов

Накоплен-
ный ущерб 
от загряз-
нения зе-
мельных 
ресурсов

Суммар-
ная вели-
чина на-
коплен-
ного 
ущерба

Беëоярский 4432,84 4336,38 8769,21

Березовский 2652,69 6259,64 8912,33

Конäинский 9763,85 4797,33 14 561,18

Нефтеþãанский 14 416,66 13 704,49 28 121,15

Нижневартовский 24 700,90 14 556,22 39 257,12

Октябрüский 9814,93 5660,57 15 475,50

Советский 7568,59 6751,79 14 320,38

Сурãутский 21 277,99 10 862,64 32 140,63

Ханты-Мансийский 14 608,62 7857,75 22 466,37

αi βi γi

Таблица 2
Результаты расчета оптимального финансирования проектов

социально-экологической реабилитации в муниципальных округах (районах) ХМАО

Район
Запрашиваемый объем 
инвестиций, млн руб.

Оптимальный объем финансирования, млн руб. Отношение выделен-
ных средств к накоп-
ленному ущербу, %

Суммарный 
объем

от
Корпорации

Бюджет 
ХМАО

1. Беëоярский 50,00 35,08 25,56 9,52 0,40
2. Березовский 50,00 35,65 28,65 7,00 0,40
3. Конäинский 60,00 58,24 39,25 18,99 0,40
4. Нефтеþãанский 80,00 80,00 61,17 18,83 0,28
5. Нижневартовский 80,00 80,00 53,47 26,53 0,20
6. Октябрüский 55,00 55,00 43,72 11,28 0,36
7. Советский 50,00 50,00 34,73 15,27 0,35
8. Сурãутский 60,00 60,00 37,68 22,32 0,19
9. Ханты-Мансийский 60,00 60,00 49,54 10,46 0,27
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онаëüноìу бþäжету и среäстваì Корпораöии.
Провеäенные рас÷еты наãëяäно показаëи рабо-
тоспособностü ìатеìати÷еской ìоäеëи и воз-
ìожностü приìенения поëу÷енных резуëüтатов в
практике управëения.

Исследование выполнено при финансовой подде-
ржке РФФИ, проект «Разработка экономического
механизма согласования интересов государства и
бизнеса для реализации региональных природоохран-
ных проектов и программ» № 17-02-00010а ОГОН.
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Цель: рейтинговый анализ социо-эколого-экономичес-
ких систем (СЭЭС) стран межгосударственного объедине-
ния БРИКС по экологическим, социодемографическим и
экономическим индикаторам устойчивого развития на осно-
ве обобщенной функции желательности. Методы исследова-
ния: расчет обобщенной функции желательности; метод
главных компонент. Результаты: на основе систем показате-
лей устойчивого развития, предложенных Комиссией ООН
по устойчивому развитию и Всемирным Банком, был прове-
дена аналитическая оценка рейтинга стран БРИКС за
1995—2013 гг. на основе обобщенной функции желательно-
сти по экологическим, социо-демографическим, экономичес-
ким индикаторам устойчивого развития. Рейтинг стран
БРИКС с учетом трех подсистем СЭЭС выглядит следующим
образом: Россия > Китай > Бразилия > Индия > ЮАР. Иссле-
дование, проведенное с помощью метода главных компонент,
показало тесную связь социо-эколого-экономических систем
России и Бразилии, с одной стороны, а с другой — Китая и
Индии.

Objective: rating analysis of socio-ecological and economic
systems (sees) of the BRICS countries on environmental, socio-de-
mographic and economic indicators of sustainable development
on the basis of generalized desirability function. 

Research methods: calculation of generalized desirability
function; principal component method. 

Results: on the basis of the system of indicators of sustainable
development proposed by the UN Commission on sustainable de-
velopment and the World Bank, an analytical assessment of a rat-
ing of the BRICS countries over the 1995—2013 has been carried
out on the basis of generalized function of desirability on ecologi-
cal, socio-demographic, economic indicators of sustainable devel-
opment. The rating of the BRICS countries taking into account
three SES subsystems is as follows: Russia > China > Brazil > In-
dia > South Africa. The study conducted by the principal compo-
nents method showed a close connection between the socio-eco-
logical and economic systems of Russia and Brazil on the one
hand, and China and India on the other.

Ключевые слова: социо-эколого-экономические систе-
мы, БРИКС, рейтинг, индикаторы устойчивого развития,
обобщенная функция желательности.

Keywords: socio-ecologo-economic systems, BRICS, rating,
indicators of a sustainable development, the generalized desirabili-
ty function.

Неãативное вëияние ÷еëове÷ескоãо общества на при-
роäу, принявøее в посëеäние äесятиëетия ãëобаëüный
ìасøтаб, обусëовиëи заìещение прироäных экосистеì
соöио-экоëоãо-эконоìи÷ескиìи систеìаìи (СЭЭС),
преäставëяþщиìи собой совокупностü образований
биоëоãи÷еской, ãеоãрафи÷еской, эконоìи÷еской соöи-
аëüной прироäы, в основу которой поëожен принöип
сбаëансированности, обусëовëиваþщий рассìотрение
СЭЭС как еäиноãо öеëоãо [1, 2].
Цеëüþ работы явëяется рейтинãовый анаëиз СЭЭС

стран, вхоäящих в ãосуäарственное объеäинение
БРИКС: Бразиëии, России, Инäии, Китая и Южно-
Африканской респубëики (ЮАР), на основе экоëоãи-
÷еских, соöио-äеìоãрафи÷еских и эконоìи÷еских ин-
äикаторов устой÷ивоãо развития с приìенениеì обоб-
щенной функöии жеëатеëüности (ОФЖ). Испоëüзован-
ные в работе инäикаторы äëя СЭЭС стран БРИКС за
периоä 1995—2013 ãã. (табë. 1) вхоäят в систеìу инäи-
каторов устой÷ивоãо развития, преäëоженных Коìис-
сией ООН по устой÷ивоìу развитиþ и Всеìирныì
банкоì [3, 4].
Поскоëüку приìененные инäикаторы преäставëяþт

собой веëи÷ины, иìеþщие разнуþ разìерностü, то äëя
объективноãо сравнения иссëеäуеìых СЭЭС в еäиной
øкаëе быëи испоëüзованы ÷астная и обобщенная фун-
кöии жеëатеëüности со станäартной оøибкой, показав-
øие своþ эффективностü в поäобных иссëеäованиях
[5—10]. Частная функöия жеëатеëüности — d (фран.
desirable — жеëатеëüный) преäставëяет собой способ
перевоäа натураëüных зна÷ений в еäинуþ безразìер-
нуþ ÷исëовуþ øкаëу, закëþ÷еннуþ в заìкнутоì интер-
ваëе (d ∈ [0, 1]), ÷то сниìает затруäнение, связанное с
разной разìерностüþ, и äает возìожностü объеäинятü
(усреäнятü) в еäиный показатеëü саìые разные пара-
ìетры.
Есëи увеëи÷ение текущеãо зна÷ения натураëüноãо

инäикатора (показатеëя) (хi) явëяется «жеëатеëüныì»,
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то äëя рас÷ета ÷астной функöии жеëатеëüности
приìеняþт выражение:

di = , (1)

ãäе xmax — ìаксиìаëüное зна÷ение инäикатора в
сравниваеìоì ряäу.
В сëу÷ае, коãäа увеëи÷ение текущеãо зна÷ения

натураëüноãо показатеëя (хi) явëяется «нежеëа-
теëüныì», приìеняется форìуëа:

di = , (2)

ãäе xmin — ìиниìаëüное зна÷ение инäикатора в
сравниваеìоì ряäу.
В своþ о÷ереäü обобщенная функöия жеëа-

теëüности (D), преäставëяþщая собой среäнее
ãеоìетри÷еское ÷астных функöий жеëатеëüно-
сти, расс÷итывается по форìуëе:

D =  = •d2•...•di, (3)

ãäе di — ÷астная функöия жеëатеëüности; n —
÷исëо показатеëей.
Веëи÷ина ОФЖ (D) ìожет сëужитü некоторой

интеãраëüной ìерой откëонения состояния сис-
теìы от норìы и также опреäеëена в заìкнутоì
интерваëе [0ј1]. Дëя иäеаëüно функöионируþ-
щей систеìы «жеëатеëüная» веëи÷ина D äоëжна
бытü равна 1, увеëи÷ение зна÷ений «нежеëатеëü-

ных» показатеëей привоäит к уìенüøениþ веëи-
÷ины D [7].
В ка÷естве приìера в табë. 2 преäставëены

зна÷ения ÷астных и обобщенных функöий жеëа-
теëüности со станäартной оøибкой (D ± m) [7],
расс÷итанных по эконоìи÷ескиì инäикатораì
äëя стран БРИКС за 2013 ã.
Анаëоãи÷ные табëиöы быëи поëу÷ены äëя

зна÷ений ÷астных и обобщенных функöий же-
ëатеëüности, расс÷итанныì по эконоìи÷ескиì,
экоëоãи÷ескиì и соöио-äеìоãрафи÷ескиì инäи-
катораì за весü периоä иссëеäований. Рейтинãи
быëи построены путеì первона÷аëüноãо ранжи-
рования стран БРИКС в поряäке убывания ус-
реäненных по ãоäаì зна÷енияì ОФЖ за периоä
1995—2013 ãã. äëя ãруппы эконоìи÷еских инäи-
каторов (табë. 3, первая и вторая строки).
Даëее с сохранениеì вектор строки (т. е. с со-

хранениеì поряäка распоëожения стран по эко-
ноìи÷ескиì инäикатораì) быëи построены рей-
тинãи äëя экоëоãи÷еской и соöиаëüной поäсис-
теì СЭЭС стран БРИКС (табë. 3). Кроìе тоãо, в
табë. 3 привеäены суììы ранãов по всеì поäсис-
теìаì кажäой страны.
Провеäеì краткий анаëиз поëу÷енных рей-

тинãов стран БРИКС отäеëüно по эконоìи÷ес-
кой, экоëоãи÷еской и соöио-äеìоãрафи÷еской
поäсистеìе, а затеì с у÷етоì всех трех ãрупп ин-
äикаторов.
Анаëиз ãруппы эконоìи÷еских инäикаторов

показывает, ÷то первое ìесто в рейтинãе зани-
ìает Китай, явëяþщийся оäниì из ëиäеров ìи-
ровой эконоìики (табë. 3). С 2000 ã. в Китае

2 xi xmax⋅( )⋅

xi
2

xmax
2+

---------------------------------

Таблица 1
Список индикаторов устойчивого развития

Индикаторы Индикаторы (продолжение)

Экологические Пахотные зеìëи (+)
Внутренние воäы (+)1 Общая пëощаäü (+)
Пëощаäü ëесов (+) Рабо÷ая сиëа (+)
Возобновëяеìые внутренние ресурсы пресной воäы (+) Безработиöа (–)
Общий объеì выбросов парниковых ãазов (–)2 Социо-демографические
Выбросы ìетана (–) Чисëенностü сеëüскоãо насеëения (+)
Выбросы уãëекисëоãо ãаза (–) Чисëенностü ãороäскоãо насеëения (+)
Экономические Уëу÷øенные исто÷ники воäоснабжения, ãороä (+)
Аëüтернативная и яäерная энерãия (+) Уëу÷øенные исто÷ники воäоснабжения, сеëüская 

ìестностü (+)
Возобновëяеìая выработка эëектроэнерãии (+) Уровенü рожäаеìости (+)
Потребëение эëектроэнерãии (+) Показатеëü успеøности ëе÷ения туберкуëеза (+)
Потребëение энерãии ископаеìоãо топëива (+) Насеëение в возрасте 65 ëет и старøе (+)
Потребëение эëектроэнерãии из исто÷ников прироäноãо ãаза (+) Уровенü сìертности (–)
Ваëовое накопëение (+) Коэффиöиент ìатеринской сìертности (–)
ВВП (+) Уровенü äетской сìертности (–)
Затраты на иссëеäования и разработки (+) Коэффиöиент сìертности в возрасте äо 5 ëет (–)
Торãовëя товараìи (+) Коэффиöиент неонатаëüной сìертности (–)
Поступëения от ìежäунароäноãо туризìа (+) Забоëеваеìостü туберкуëезоì (–)

1 — (+) — увеëи÷ение зна÷ения инäикатора жеëатеëüно; 2 — (–) — увеëи÷ение зна÷ение инäикатора нежеëатеëüно

2 xi xmin⋅( )⋅

xi
2 xmin

2+
---------------------------------

di
i 1=

n

∏n d1
n
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зна÷итеëüно выросëа автоìобиëüная и нефтехи-
ìи÷еская проìыøëенности. Проäукöия ìаøи-
ностроения и эëектронная проäукöия стаëи ãëав-
ныìи экспортныìи товараìи страны. Китай —
крупнейøий произвоäитеëü и экспортер стаëи в
ìире. С 2010 ãоäа Китай стаë саìыì боëüøиì в
ìире произвоäитеëеì транспортных среäств, так-
же как и крупнейøиì их покупатеëеì.

Второе ìесто в рейтинãе принаäëежит России.
Переìены 1990-х ãоäов неãативно сказаëисü на
эконоìике страны, всëеäствие ÷еãо ВВП посто-
янно снижаëся. Оäнако бëаãоäаря высокиì öенаì
на нефтü, в со÷етании со структурныìи рефор-
ìаìи, провеäенныìи правитеëüствоì России, в
2000-е ãоäы стаë возìожен стабиëüный эконоìи-
÷еский рост. В 2009 ãоäу Россия быëа саìыì боëü-
øиì в ìире экспортероì прироäноãо ãаза, вто-

рыì по веëи÷ине экспортероì нефти и третüиì
крупнейøиì экспортероì стаëи и перви÷ноãо
аëþìиния.
Эконоìи÷еская ситуаöия Инäии в зна÷итеëü-

ной ìере зависит от кëиìати÷еских усëовий. Кро-
ìе тоãо, äëя эконоìи÷ескоãо роста правитеëüство
Инäии реаëизоваëо ряä рефорì, направëенных
на сокращение äефиöита, вкëþ÷ая разреøение
приниìатü у÷астие в пряìых инвестиöиях в эко-
ноìику Инäии.
Эконоìика Бразиëии превосхоäит эконоìики

всех äруãих þжноаìериканских стран и расøиряет
свое присутствие на ìировых рынках. С 2002 ãоäа
Бразиëия устой÷иво уëу÷øиëа своþ ìакроэконо-
ìи÷ескуþ стабиëüностü, созäавая зоëотоваëþт-
ные резервы и уìенüøая äоëãи. К 2011 ãоäу теì-
пы роста ВВП стаëи поëожитеëüныìи.

Таблица 2
Значения частных и обобщенной функций желательности,

рассчитанные по экономическим индикаторам для стран БРИКС за 2013 г.

Индикаторы Бразилия Китай Индия Россия ЮАР

Аëüтернативная и яäерная энерãия
(% от общеãо потребëения)

13,13 4,76 3,19 8,39 2,75

di 0,99 0,56 0,39 0,84 0,34
Возобновëяеìая выработка эëектроэнерãии
(% от общеãо потребëения)

83,98 21,30 16,10 15,87 0,98

di 0,99 0,43 0,33 0,33 0,02
Потребëение эëектроэнерãии
(кВт•÷ на äуøу насеëения)

2529,30 3762,08 765,00 6539,21 4325,52

di 0,67 0,86 0,23 1,00 0,92
Потребëение энерãии ископаеìоãо топëива
(% от общеãо ÷исëа)

58,02 88,14 72,44 90,72 86,71

di 0,90 1,00 0,97 1,00 1,00
Потребëение эëектроэнерãии из исто÷ников
прироäноãо ãаза (% от общеãо ÷исëа)

12,10 1,83 5,45 50,11 0,001

di 0,46 0,07 0,21 1,00 0,00004
Ваëовое накопëена (% от ВВП) 15,12 49,24 33,92 22,76 14,35
di 0,54 1,00 0,92 0,74 0,51
ВВП (трëн $) 2465,77 9490,60 1863,21 2230,63 366,06
di 0,49 1,00 0,38 0,45 0,08
Затраты на иссëеäования и разработки (% ВВП) 1,17 2,01 0,86 1,13 0,72
di 0,87 1,00 0,72 0,85 0,63
Торãовëя товараìи (% от ВВП) 19,98 43,82 41,88 38,76 60,73
di 0,57 0,93 0,91 0,88 1,00
Межäунароäный туризì, поступëения (ìëн $) 7014,00 51 664,00 19 042,00 20 198,00 10 468,00
di 0,27 1,00 0,65 0,68 0,39
Общий объеì произвоäства рыбноãо хозяйства
(ìетри÷еская тонна)

1 243 038,00 73 671 123,00 9 200 391,00 4 509 330,00 436 540,00

di 0,03 1,00 0,25 0,12 0,01
Сеëüскохозяйственные зеìëи (% от общей пëощаäи) 33,36 54,81 60,64 13,24 79,83
di 0,70 0,93 0,96 0,32 1,00
Пахотные зеìëи (% от общей пëощаäи) 9,09 11,26 52,81 7,46 10,30
di 0,32 0,40 1,00 0,27 0,37
Общая пëощаäü (тыс. кв. кì) 8358,140 9388,211 2973,190 16 376,870 1213,090
di 0,81 0,86 0,35 1,00 0,15
Рабо÷ая сиëа (тыс. ÷еë.) 108 384,636 801 790,592 487 882,088 76 886,470 19 420,481
di 0,27 1,00 0,89 0,19 0,05
Безработиöа (% от рабо÷ей сиëы) 6,50 4,60 3,60 5,50 24,60
di 0,83 0,96 1,00 0,91 0,28
Обобщенная функöия жеëатеëüности, D ± m 0,49 ± 0,05 0,71 ± 0,05 0,55 ± 0,05 0,56 ± 0,06 0,14 ± 0,08



140 № 3, 2018 

Посëеäнее ìесто в рейтинãе по эконоìи÷ес-
киì показатеëяì заниìает ЮАР. Эконоìика
страны, прежäе всеãо, страäает из-за пробëеì в
систеìе коììуникаöий, таких как ÷астое откëþ-
÷ение эëектри÷ества, ëесные пожары, пробëеìы
в разноãо роäа техни÷ескоì обсëуживании. Все
это привеëо к резкоìу спаäу в проìыøëенноì
произвоäстве. Естü еще оäин неãативный фактор,
который существенно вëияет на наöионаëüнуþ
эконоìику, — паäение öен на зоëото на ìировоì
рынке. Все выøепере÷исëенные факты привеëи
к повыøениþ уровня безработиöы в ЮАР.
Анаëиз ãруппы экоëоãи÷еских инäикаторов

показывает, ÷то веäущее ìесто заниìает Россия
(табë. 3), ÷то объясняется боãатыìи прироäныìи
ресурсаìи страны, а также низкиìи показатеëя-
ìи выбросов парниковых ãазов. Всëеäствие сни-
жения произвоäства и структурных изìенений
эконоìики, связанных с перехоäоì от пëановой к
рыно÷ной эконоìике, а также повыøения энер-
ãоэффективности, выбросы СО2 в России зна-
÷итеëüно снизиëисü в сереäине—конöе 1990-х ãã.
Выпоëнение Киотскоãо протокоëа явëяется оä-
ной из при÷ин снижения эìиссии парниковых
ãазов с 2009 ãоäа в России. Посëеäнее ìесто в рей-
тинãе ãруппы экоëоãи÷еских инäикаторов при-
наäëежит Китаþ (табë. 3). Китай стреìитеëüно
поäверãается урбанизаöии и инäустриаëизаöии.
В периоä провоäиìоãо наìи иссëеäования äëя
страны быëи зареãистрированы повыøенные зна-
÷ения выбросов уãëекисëоãо ãаза в атìосферу.
Основныì исто÷никоì выбросов CO2 явëяется
сжиãание ископаеìоãо топëива и произвоäство
öеìента. Усуãубëяет ситуаöиþ систеìати÷еская
вырубка ëесов.
Заверøает анаëиз ãруппа соöио-äеìоãрафи-

÷еских инäикаторов, ãäе первое ìесто в рейтинãе
заниìает Китай (табë. 3). Дëя страны характерны

высокие зна÷ения ÷исëенности насеëения. До-
стижения в обëасти ìеäиöины объясняþт низкие
уровни äетской и ìатеринской сìертности, а так-
же успеøностü ëе÷ения туберкуëеза. Посëеäнее
ìесто в рейтинãе по соöио-äеìоãрафи÷ескиì ин-
äикатораì принаäëежит ЮАР (табë. 3). Деìоãра-
фи÷еская ситуаöия в стране äостато÷но сëожна.
Прежäе всеãо, это связано с пробëеìой øирокоãо
распространения СПИДа на территории ЮАР.
Кроìе тоãо, существует риск забоëевания неко-
торыìи инфекöионныìи боëезняìи, в т. ÷. бак-
териаëüной äиареей и туберкуëезоì. Соãëасно
äанныì ВОЗ, ЮАР принаäëежит к ÷исëу стран
с высокиì уровнеì забоëеваеìости туберкуëе-
зоì. Среäи насеëения ЮАР высок уровенü äет-
ской и ìатеринской сìертности.
Сëеäует поä÷еркнутü, ÷то в сëу÷ае ранжирова-

ния стран БРИКС по степени возрастания суììы
ранãов всех трех поäсистеì СЭЭС (табë. 3) рей-
тинã стран БРИКС выãëяäит сëеäуþщиì образоì:

Россия (6) > Китай (7) > Бразиëия (8) >
> Инäия (11) > ЮАР (13).

Первуþ тройку составëяþт Россия, Китай и
Бразиëия, при÷еì Россия и Бразиëия выøëи в
ëиäеры за с÷ет прироäно-ресурсноãо потенöиаëа,
тоãäа как Китай сохраняет ëиäируþщие позиöии
в резуëüтате зна÷итеëüных успехов в эконоìике.
Инäия, несìотря на растущуþ эконоìику, проиã-
рывает в экоëоãи÷еской и соöио-äеìоãрафи÷ес-
кой сфере. Страна-аутсайäер ЮАР иìеет хуäøие
показатеëи по всеì терì ãруппаì инäикаторов.
На сëеäуþщеì этапе иссëеäований äëя пони-

жения разìерности äанных ìетоäоì ãëавных
коìпонент (Principal Component Analysis, PCA)
быë провеäен анаëиз состояния СЭЭС на основе
÷астных функöий жеëатеëüности, расс÷итанных
по экоëоãи÷ескиì, соöио-äеìоãрафи÷ескиì и
эконоìи÷ескиì инäикатораì. В ка÷естве приìера
рассìотриì совìестный ãрафик факторных коор-
äинат и набëþäений в факторноì пространстве
(рисунок) эконоìи÷еских инäикаторов, на кото-
роì от÷етëиво просëеживается тесная связü по
фактору 2 (27,06 %) ìежäу Россией и Бразиëией,
Китаеì и Инäией, в то вреìя как ЮАР противо-
поставëяется этиì ãруппаì стран. При этоì на-
ибоëüøее зна÷ение äëя России и Бразиëии иìеет
энерãетика, äëя Инäии — «сеëüскохозяйственные
зеìëи» и «пëощаäü пахотных зеìеëü», тоãäа как
существенный вкëаä в китайскуþ эконоìику
вносит ВВП и рабо÷ая сиëа. Вкëаä иссëеäуеìых
инäикаторов в эконоìи÷ескуþ обстановку ЮАР
невеëик.
Анаëоãи÷нуþ картину ãруппировки стран äа-

ет PCA äëя экоëоãи÷еской поäсистеìы. При
этоì в экоëоãи÷ескуþ обстановку России и Бра-

Таблица 3
Рейтинг стран БРИКС по значениям ОФЖ (D) 
по группам индикаторов за период 1995—2013 гг.

Группы 
индика-
торов

По-
каза-
тели

Страны

Китай Россия Индия
Бра-
зилия

ЮАР

Эконоìи-
÷еские

D 0,58 0,49 0,48 0,39 0,13
Ранã I II III IV V

Экоëоãи-
÷еские

D 0,18 0,43 0,25 0,36 0,26
Ранã V I IV II III

Соöио-
äеìоãра-
фи÷еские

D 0,88 0,63 0,62 0,64 0,37
Ранã I III IV II V

Суììа ранãов 7 6 11 8 13



141№ 3, 2018

зиëии боëüøий вкëаä вносят инäикаторы «пëо-
щаäü ëесов» и «возобновëяеìые ресурсы пресной
воäы». Вкëаä иссëеäуеìых инäикаторов в экоëо-
ãи÷ескуþ обстановку Инäии и Китая невеëик.
Дëя ЮАР зна÷итеëüный вкëаä вносят инäикато-
ры «выбросы ìетана» и «общий объеì парнико-
вых ãазов».
Анаëиз ìетоäоì PCA соöио-äеìоãрафи÷еских

инäикаторов, показаë, ÷то при сохранении связи
ìежäу Россией и Бразиëией, Инäией и Китаеì, с
оäной стороны, и противопоставëении их ЮАР
наибоëüøее зна÷ение äëя России и Бразиëии иìе-
þт инäикаторы «коэффиöиент сìертности в воз-
расте äо 5 ëет» и «забоëеваеìостü туберкуëезоì»,
äëя Инäии и Китая — «насеëение, женщины» и
«уëу÷øенные ãороäские исто÷ники воäоснабже-
ния», тоãäа как äëя ЮАР — «÷исëенностü сеëü-
скоãо насеëения».
Провеäенное иссëеäование состояния СЭЭС

стран БРИКС позвоëяет прийти к сëеäуþщеìу
закëþ÷ениþ. Во-первых, просëеживается опре-
äеëенное схоäство ìежäу Россией и Бразиëией, с
оäной стороны, и Китаеì и Инäией — с äруãой.
Россия и Бразиëия, нахоäящиеся в разных поëу-
øариях зеìноãо øара, вëаäеþт ìировыìи запа-
саìи ëесов — 49 % и 56 %, соответственно.
Россия — первая по пëощаäи страна ìира,

Бразиëия — пятая. Россия и Бразиëия сопостави-
ìы по ÷исëенности насеëения (140 и 193 ìëн ÷е-
ëовек), проäоëжитеëüности жизни (68 и 72 ãоäа).
По уровнþ ÷еëове÷ескоãо развития Россия зани-

ìает 71-е ìесто, Бразиëия — 75-е. Обе страны —
феäераöии, презиäентские респубëики с вëия-
теëüныìи ãубернатораìи и сиëовыìи веäоìства-
ìи, с обøирныìи зеìеëüныìи и прироäныìи ре-
сурсаìи, ëежащие в нескоëüких ÷асовых поясах.
Дëя Китая и Инäии характерны схожие соöиаëü-
ные пробëеìы, такие как необхоäиìостü сохра-
нения высоких теìпов роста раäи обеспе÷ения
работой ìоëоäежи, быстрый рост ãороäов; беä-
ностü и неравенство; боëüøой äеìоãрафи÷еский
потенöиаë; зависиìостü от иìпорта энерãоноси-
теëей; зна÷итеëüная роëü ãосуäарства в эконоìи-
ке и реãуëировании разëи÷ных сфер, в развитии
инфраструктуры. В то же вреìя анаëиз, провеäен-
ный ìетоäоì PCA, показаë, ÷то ЮАР иìеет на-
ибоëее низкое схоäство с остаëüныìи странаìи
БРИКС. Вероятно, это связано с теì, ÷то вкëаä
ЮАР в совокупный ВВП БРИКС — наиìенüøий
среäи стран-у÷астниö — ìенее 3 %. Кроìе тоãо,
существенныìи неãативныìи фактораìи разви-
тия ЮАР явëяþтся неэффективное ãосуäарс-
твенное управëение эконоìикой; существуþщие
серüезные противоре÷ия ìежäу разëи÷ныìи по-
ëити÷ескиìи сиëаìи в парëаìенте и правитеëüс-
тве; нехватка кваëифиöированноãо персонаëа;
низкий уровенü развития транспортной и энерãе-
ти÷еской инфраструктуры.

Такиì образоì, изу÷ение СЭЭС с приìене-
ниеì обобщенной функöии жеëатеëüности яв-
ëяется эффективныì инструìентоì рейтинãово-
ãо анаëиза.
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Статья посвящена изучению взглядов о преподавании геогра-
фии в вузе.

Новые реалии жизни, развитие цивилизации, глобализация
всех процессов, в том числе и образование, потребовало перестрой-
ки географии на принципиально новой основе. Поставлены задачи
гуманизации, индивидуализации и демократизации образования,
признание личности каждого студента, учет индивидуальных разли-
чий, а также стимулирование развития способностей каждого.

Дается краткая характеристика роли географии в обучении бака-
лавров. Содержание географии перестает быть целью образования и
все больше превращается в средство воспитания личности. Оно при-
звано обеспечить жизненное пространство студента, на котором он мо-
жет получить необходимые знания в соответствии со своими потреб-
ностями и способностями. В этих условиях разработка проблемы на-
сыщения содержания географии этногеографическими сведениями
особенно важна.

Рассматривается включение этногеографических знаний в кур-
се «География России».

The article is devoted to the study of the views on geography teach-
ing at higher school.

The new realities of life, the development of the civilization, the glo-
balization of all processes, including education, have required geography
restructuring on a fundamentally new basis. The tasks of humanization, in-
dividualization and democratization of education, the recognition of the
personality of each student, taking into account individual differences, as
well as stimulating the development of the abilities of every person, are set.

A brief description of the role of geography in the training of bache-
lors is given. The content of geography is no longer a goal of education
and is increasingly becoming a means of education of any individual. It is
designed to provide students with a living space where they can gain the
necessary knowledge according to their needs and abilities. Under these
conditions, the development of the problem of saturation of the content
of geography with ethno-geographic information is especially important.

The inclusion of ethno-geographic knowledge in the course “Geog-
raphy of Russia” is considered.

Ключевые слова: география, географическое образование,
этногеографические знания, методика преподавания географии.

Keywords: geography, geographic formation, ethnographic knowl-
edge, geography teaching methods.

Новые реаëии жизни, развитие öивиëизаöии,
ãëобаëизаöия всех проöессов, в тоì ÷исëе и образо-
вание, потребоваëо перестройки ãеоãрафии на прин-
öипиаëüно новой основе.
Геоãрафия — это еäинственный преäìет ìиро-

воззрен÷ескоãо характера, форìируþщий öеëостное,
коìпëексное, систеìное преäставëение о Зеìëе как
пëанете ëþäей. Изу÷ение этоãо преäìета закëаäыва-
ет основы пространственноãо ìыøëения, позвоëяет
оперироватü понятияìи «ìесто», «район», «террито-
рия», с поìощüþ которых осìысëиваþтся про-
странственные аспекты развития прироäы, насеëе-
ния, хозяйства; ãеоãрафия у÷ит ìысëитü на трех
уровнях, «иãратü ìасøтабаìи»: Зеìëя — реãион —
свой край, своя ìестностü. Изу÷ение ãеоãрафии
развивает ëи÷ностнуþ установку кажäоãо ÷еëовека
на бережное отноøение к окружаþщей среäе, фор-
ìирует ãеоэкоëоãи÷еское сознание, экоëоãи÷ескуþ
куëüтуру; тоëüко в проöессе изу÷ения ãеоãрафии
приобретается картоãрафи÷еская ãраìотностü.
Знание этоãо преäìета необхоäиìо äëя контак-

тов ìежäу ëþäüìи всей пëанеты, пониìание среäств
ìассовой инфорìаöии, развитие туризìа, наëажи-
вание контактов ìежäу житеëяìи разëи÷ных уãоë-
ков Зеìëи. Геоãрафи÷еское образование уникаëüно.
Это образование — наäежная основа äëя воспитания
ра÷итеëüноãо хозяина своей страны и Зеìëи как об-
щеãо äоìа ÷еëове÷ества.
Испоëüзование ãеоãрафи÷еских и этноãеоãрафи-

÷еских знаний важно в практи÷еской повсеäневной
жизни.
Усиëение вниìания к изу÷ениþ вопросов ãео-

ãрафия насеëения, т. е. «о÷еëове÷иваниþ» соäер-
жания, заìены отрасëевоãо поäхоäа коìпëексныì,

Экологическое образование
и воспитание
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усиëениеì нау÷ной попуëяризаöии ãеоãрафи-
÷еских знаний посреäствоì возрожäения коìп-
ëексноãо страновеäения. Совреìенное коìпëекс-
ное страновеäение, по ìнениþ известноãо стра-
новеäа Я. Г. Маøбиöа, выступает в ка÷естве
äисöипëины, объеäиняþщей все боëее разäеëяþ-
щиеся систеìы ãеоãрафи÷еских наук, созäает на-
äежный фунäаìент öеëостной ãеоãрафии, сëужит
яäроì всестороннеãо изу÷ения территории и про-
бëеì ее развития.
В посëеäнее вреìя заìетно возрос интерес к

оãроìноìу русскоìу куëüтурноìу насëеäиþ не
тоëüко в у÷ебной среäе, но и среäи ëþäей, не свя-
занных с изу÷ениеì истории, этноãрафии, фоëü-
кëористики и äруãих наук. Объясняется это теì,
÷то ÷еëовек, узнавая о событиях, явëениях проø-
ëоãо, не всеãäа ìожет их понятü, объяснитü. В хо-
äе эвоëþöии обы÷аи, траäиöии, ìировоззрение
трансфорìироваëисü, и то, ÷то быëо ясныì и по-
нятныì, привы÷ныì и обыäенныì нескоëüко со-
тен ëет тоìу назаä äëя наøи преäков, с то÷ки зре-
ния совреìенноãо ÷еëовека с труäоì поääается
объяснениþ. Мы не всеãäа знаеì, как возник тот
иëи иной обы÷ай, о ÷еì повествует то иëи иное
произвеäение устноãо нароäноãо поэти÷ескоãо
твор÷ества, ÷то сиìвоëизирует то иëи иное про-
извеäение нароäноãо äекоративно-прикëаäноãо
искусства. Поэтоìу пробëеìы изу÷ения нароäоì
своей наöионаëüной истории, куëüтурных траäи-
öий особенно актуаëüны в настоящее вреìя.
Этноãеоãрафия как наука явëяется ÷астüþ на-

öионаëüной куëüтуры ëþбоãо нароäа. Она иìеет
боëüøуþ познаватеëüнуþ, нравственнуþ, эстети-
÷ескуþ öенностü. Иìенно в нароäноì твор÷ест-
ве заëожен оãроìный воспитатеëüный потенöи-
аë, поэтоìу оно äоëжно занятü äостойное ìесто
в совреìенноì обществе и выступатü среäствоì
воспитания поäрастаþщеãо покоëения. Дëя поë-
ноöенноãо испоëüзования этоãо потенöиаëа не-
обхоäиìо тщатеëüное изу÷ение быта, нароäных
проìысëов, фоëüкëора, еãо жанров, поэти÷еских
особенностей, а также поиск путей эффективно-
ãо еãо вкëþ÷ения в образоватеëüный проöесс.
Возрожäение утра÷енных обряäов и празäни-

ков ìожет статü эффективныì способоì приоб-
щения совреìенной ìоëоäежи к своиì куëüтур-
ныì корняì, основой патриоти÷еских убежäений
и ÷увств, осознания неразрывной связи со своиì
нароäоì, еãо траäиöионноãо укëаäа жизни. Как
писаë известный äеìоãраф В. В. Покøиøевский,
изу÷аþщих ту иëи инуþ страну не ìожет не инте-
ресоватü, в каких äоìах живет насеëение äанной
страны, ÷еì ëþäи питаþтся и во ÷то оäеваþтся,
во ÷то верят и как провоäят свобоäное вреìя. По-
этоìу труäно преäставитü себе ãеоãрафа-страно-
веäа, не ориентируþщеãося в совреìенной этни-
÷еской картине ìира.

Среäи особенностей наöионаëüной куëüтур-
ной жизни России особая роëü всеãäа принаä-
ëежаëа траäиöионноìу прикëаäноìу искусству.
В наøе вреìя, коãäа пробëеìы сохранения на-
öионаëüной иäенти÷ности выøëи на переäний
пëан, развитие траäиöионноãо искусства приоб-
ретает зна÷ение защиты русской иäенти÷ности,
сохранения оäноãо из боãатейøих и уникаëüных
пëастов историко-куëüтурноãо насëеäия страны.
При этоì неëüзя ãоворитü о русскоì траäиöион-
ноì прикëаäноì искусстве вообще. В наøей об-
øирной стране веëикое ìножество ìестных öен-
тров нароäных хуäожественных проìысëов. Не
сëу÷айно ãоворится, ÷то ни ãороä, то норов.
Расøиряет и уãëубëяет ãеоãрафи÷еские свеäе-

ния испоëüзования курса «Топониìика». Топо-
ниìы указываþт на особенности прироäы, той
иëи иной ìестности, ее естественные боãатства, а
также эконоìи÷еские, бытовые, поëити÷еские и
куëüтурно-истори÷еские усëовия, äеëаþт карту
äо известной степени «зеркаëоì» истории и эт-
ноãрафии.
Гуìанизаöия ãеоãрафи÷ескоãо образования

открыëа øирокие возìожности опоры на истори-
÷еский ìатериаë, на äанные из этноãрафии, ãео-
ëоãии, экоëоãии, эконоìики, поëитики. Среäи
проãраìì по ãеоãрафии уже освоены такие äис-
öипëины «Меäиöинская ãеоãрафия», «Рекреаöи-
онная ãеоãрафия»,

«Этноãеоãрафия и ãеоãрафия реëиãий». Насто-
ятеëüно необхоäиìо повыøение зна÷ение курса
«Геоãрафия России» в систеìе ãеоãрафи÷ескоãо
образования, так как необхоäиìо воспитыватü
÷увство патриотизìа, ãражäанскоãо äоëãа, ãëубо-
коãо пониìания наöионаëüной ãосуäарственной
спеöифики, в тоì ÷исëе за с÷ет переработки и
усиëения курса «Геоãрафия России» и «Геоãра-
фия роäноãо края» в систеìе ãеоãрафи÷ескоãо об-
разования.
Наибоëее зна÷иìо, äоступно и интересно вве-

äение этноãеоãрафи÷еских знаний при изу÷ении
ãеоãрафии России как при рассìотрении общеãо
обзора, так и крупных реãионов страны. Особен-
но важно усиëитü вниìание к этноãеоãрафи÷ес-
киì вопросаì при изу÷ении реãионаëüно ãеоãра-
фии, так как возìожна орãанизаöия саìостоя-
теëüноãо поиска у÷ащиìся этноãеоãрафи÷ескоãо
ìатериаëа. Они ìоãут в хоäе иссëеäоватеëüской
äеятеëüности описыватü этноãеоãрафи÷еские осо-
бенности своеãо края: жиëища, обы÷аи, которые
сохраниëисü и переäаþтся от покоëения к покоëе-
ниþ. Этноãеоãрафи÷еские знания обоãащаþт сво-
иì соäержаниеì ãеоãрафиþ, сообщаþт свеäения о
ìатериаëüной и äуховной куëüтуре этноса, кото-
рые существенно вëияþт на форìирование такоãо
коìпонента соäержания, как эìоöионаëüно-öен-
ностноãо отноøения к ìиру, к äеятеëüности.
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Важно отìетитü, ÷то некоторые этноãеоãра-
фи÷еские эëеìенты, такие как нароäные знания
о прироäных явëениях, искусство и траäиöии,
сëабо преäставëены в соäержании проãраìì по
ãеоãрафии. В связи с этиì необхоäиìо вкëþ÷итü
курсы этноãеоãрафи÷еское знания поäобноãо ро-
äа, поскоëüку они ìоãут обратитü вниìание на
÷еëовека, на сферу еãо непроизвоäственной äе-
ятеëüности, на ìноãообразие еãо житейских ин-
тересов, устреìëений и забот в синтезе с еãо
произвоäственной äеятеëüностüþ.
Преäëаãаþ новое виäение препоäавания курса

«Геоãрафия России».
На÷атü описание äанноãо варианта сëеäует с

тоãо, ÷то отправной то÷кой конструирования
проãраììы явëяется ÷еëовек: усëовия еãо жизни,

история освоения территории страны, хозяйст-
венная äеятеëüностü, экоëоãи÷еские пробëеìы.
Преäëаãаеìый наìи поäхоä ãуìанизирует науку,
повора÷ивает ëиöо к ÷еëовеку, форìирует öеëост-
ный поäхоä к потребностяì ÷еëовека. В öентре
вниìания первоãо разäеëа проãраììы—÷еëовек,
еãо связü с особенностяìи прироäной среäы как
обитатеëя Зеìëи, в тоì ÷исëе с куëüтурныì ëанä-
øафтоì, вообще с экоëоãией куëüтуры. Зäесü
также преäëаãается объеäинение изу÷ения обще-
ãо обзора прироäы и хозяйства на основе еäинс-
тва эстети÷еских потребностей этноса, наëи÷ия
эëеìентов эстетики в ëþбых нужäах ÷еëовека.
Второй разäеë преäëаãаеìой проãраììы преä-

ставëяет собой ëоãи÷еский поäхоä об общеãо об-
зора к реãионаëüноìу, позвоëяет усиëитü куëüту-

Фрагмент программы, отображающей этногеографические знания в курсе «География России»

№ разделов и тем Содержание Количество часов

Разäеë I Ввеäение.
Что изу÷ает «Геоãрафия России». Историко-ãеоãрафи÷еское 
поëожение и территория. Русские ãеоãрафи÷еские открытия 
и иссëеäования. Геоãрафо-истори÷еские исто÷ники знаний.
Насеëение и ëþäские ресурсы.
Чисëенностü насеëения, естественный прирост, ìиãраöия, 
поëовой и возрастной состав, этни÷еский состав: ÷исëен-
ностü нароäов, еãо разìещение, правовое поëожение в стра-
не, взаиìоотноøения с äруãиìи нароäаìи, ìатериаëüная и 
äуховная куëüтура, типы рассеëения нароäов.
Гороäское и сеëüское насеëение, разìещение и рассеëение 
насеëения. Лþäские ресурсы, их ìесто в реãионах России. 
Деìоãрафи÷еская перспектива. Связü насеëения с окружаþ-
щей среäой и развитиеì общества

5

6

Разäеë II.
Теìы

Прироäные и соöиаëüные усëовия России.
1. Поверхностü, неäра, их отражение в куëüтуре этноса.
2. Возäуøный океан, аãрокëиìати÷еские ресурсы, их отраже-
ние в куëüтуре этноса.
3. Воäы назеìные, поäзеìные, воäные ресурсы, их отражение 
в куëüтуре этноса.
4. Мир живой прироäы, ее ресурсы, их отражение в куëüтуре 
этноса.
5. Ланäøафтные зоны, их отражение в куëüтуре этноса.
6. Соöиаëüно-территориаëüный коìпëекс, еãо эëеìенты и их 
взаиìное отноøение

52

Разäеë III Взаиìоäействие ÷еëовека и прироäы. Соöиаëüно-экоëоãи-
÷еские пробëеìы

4

Разäеë IV Реãионаëüное äеëение России.
1. Историко-ãеоãрафи÷еские реãионы России

2

Разäеë V Геоãрафия крупных реãионов России 49

На основе страновеä÷ескоãо поä-
хоäа

На основе пробëеìноãо поäхоäа (по прироäныì и соöиаëüно-
экоëоãи÷ескиì усëовияì жизни насеëения)

На основе куëüтуро-
ëоãи÷ескоãо поäхоäа

1. Центр Русской равнины
2. Юã Русской равнины
3. Повоëжüе
4. Ураë
5. Северо-запаä Русской равнины
6. Коëüско-Кареëüский край
7. Северо-восток и восток Рус-
ской равнины
8. Север России
9. Запаäная Сибирская равнина
10. Высокая Сибирü
11. Даëüний Восток

1. Юã России
а) Центр России
б) Юã России
в) Ураë
2. Север России
а) Север России
б) Сибирü

Европейская Россия
Центраëüная Россия
Южная Россия
Воëãо-Каìüе
Север России
Сибирü
Запаäная Сибирü
Восто÷ная Сибирü
Даëüний Восток

Разäеë VI. Прироäно-соöиаëüная ãеоãрафия своей обëасти
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роëоãи÷еский аспект образования и воспитания
стуäентов, ÷то позвоëяет испоëüзоватü ее äëя
øкоë разных профиëей.
Особоãо вниìания засëуживает реãионаëüный

коìпонент в составе этноãеоãрафи÷еских знаний.
Поскоëüку он затраãивает совреìенные поäхоäы
к пробëеìе взаиìоäействия, ìежäу прироäой и
÷еëовекоì на реãионаëüноì уровне. Достижени-
еì проãраììы по ãеоãрафии посëеäних ëет яв-
ëяется расøирение соäержания курса ãеоãрафии
России за с÷ет теì «Своя обëастü», «Свой край»,
преäпоëаãает øирокие возìожности äëя коìп-
ëексноãо изу÷ения территории. При этоì вниìа-
ние акöентируется на особенностях ãеоãрафи÷ес-
кой среäы и образа жизни ÷еëовека в преäеëах
изу÷аеìой территории. Обоãащение курса этно-
ãеоãрафи÷ескиì соäержаниеì способствует со-
зäаниþ усëовий äëя развития опыта эìоöионаëü-
но-öенностноãо отноøения к ìиру, к äеятеëü-
ности. Усиëение этноãеоãрафи÷ескоãо поäхоäа
наøëо отражение в проãраììе курса «Прироäно-
соöиаëüная ãеоãрафия своей обëасти».
В äанной проãраììе показано своеобразие

этноãеоãрафи÷еской характеристики отäеëüноãо
реãиона, наприìер, ãеоãрафии Орëовской обëас-
ти. Изу÷ение своей ìестности этноãеоãрафи÷ной
по свое сути, ибо изу÷ение роäноãо края естü изу-
÷ение своих этноãеоãрафи÷еских усëовий. Теìа
«Свой край» изу÷ает øирокий äиапазон ìестных
объектов, как прироäных, так и этноãеоãрафи-
÷еских. Обоãащение курса ìестныì этноãеоãра-
фи÷ескиì ìатериаëоì преäпоëаãает овëаäение
эëеìентаìи ãеоãрафи÷еской куëüтуры.
Оäниì из аспектов этноãрафо-краевеä÷еской

работы явëяется форìирование ãеоãрафи÷ескоãо

образа территории (ëанäøафта). В оãрани÷енных
вреìенных раìках проãраììноãо обу÷ения это
äаëеко не всеãäа преäставëяется возìожныì.
Этот пробеë ìоãут воспоëнитü ìатериаëы с при-
вëе÷ениеì произвеäений ëитературы и искусства.
Особенно бëизка к нау÷ноìу ãеоãрафи÷ескоìу
описаниþ хуäожественная проза. Впе÷атëение,
произвоäиìое хуäожественныì сëовоì, усиëива-
ет восприятие рассìатриваеìоãо объекта иëи яв-
ëения. Постепенно собирается, вырисовывается
образный портрет ìеста с выäеëениеì еãо ãëав-
ных ÷ерт.
Друãиì аспектоì этноãрафо-краевеä÷еской

работы явëяется изу÷ение ìестной топониìики.
Истори÷еские названия иìеþт боëüøуþ ãеоãра-
фи÷ескуþ инфорìаöионнуþ еìкостü. По назва-
нияì насеëенных пунктов, рек, озер ìожно су-
äитü о быëых и существуþщих ëанäøафтах, хо-
зяйственной äеятеëüности ëþäей, истори÷еских
событиях.
Такиì образоì, испоëüзование этноãеоãрафи-

÷ескоãо ìатериаëа способствует форìированиþ
портрета территории, ÷то иìеет боëüøое зна÷е-
ние в форìировании ãеоãрафи÷еской куëüтуры
ëи÷ности.
Внеäрение в практику äанной проãраììы ìо-

жет осуществëятüся по у÷ебникаì ãеоãрафии но-
воãо покоëения и преäоставëена кажäоìу стуäен-
ту, независиìо от ìеста и усëовий еãо прожива-
ния. Возìожен ëþбой уровенü ãеоãрафи÷еской
поäãотовки с у÷етоì инäивиäуаëüных потреб-
ностей и способностей посреäствоì созäания и
внеäрения эëектронных у÷ебных пособий, ис-
поëüзования äистанöионных образоватеëüных
техноëоãий.
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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
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