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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Расширение и углубление наших знаний о биосферных процессах сопро-
вождается в обществе острыми дискуссиями о дальнейших направлениях раз-
вития и о судьбе нашей цивилизации и всего человечества. 

Всё чаще речь идет о глобальных изменениях природной среды, причём 
изменения эти воспринимаются в негативном аспекте. Многие из имеющихся 
прогнозов неутешительны: бурный рост численности народонаселения на пла-
нете, глобальное загрязнение природной среды, сокращение биоразнообразия, 
исчерпание природных ресурсов, тенденции потепления и неустойчивости 
климата, таяние ледников могут привести в недалёком будущем к катастрофи-
ческим последствиям. 

Возросшая сеть научных наблюдений фиксирует разнообразные прояв-
ления глобальных изменений природной среды, главным образом климата и 
главным образом с негативных позиций. Действительно, фиксируемые этой 
сетью результаты дают повод говорить об имеющих место необратимых изме-
нениях биосферы, исчезновении видов и даже возможной гибели цивилиза-
ции. Однако насколько достоверны выводы на основании этих ничтожных по 
длительности в сравнении с историей Земли и биосферы наблюдений?

Важно понять, в какой степени современные изменения климата и чрез-
вычайные природные катаклизмы обусловлены деятельностью человека, а в 
какой части вызваны естественными земными и космическими процессами? 
По каким законам и в каком направлении происходит эволюция биосферы? 
Насколько будущее человечества обеспечено природными ресурсами? Что 
можно сделать для предотвращения негативных изменений природы и для 
адаптации человека к этим изменениям?

Все эти остающиеся пока без удовлетворительного ответа вопросы стали 
объектом пристального изучения и анализа учёных всего Мира. Многие науч-
ные мероприятия и политические саммиты, посвящённые этим проблемам, и 
их решения стали основой заключения международных соглашений и конвен-
ций в области охраны окружающей среды. Но проблемы по-прежнему остают-
ся дискуссионными.
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Поэтому проведение очередного обсуждения современных экологических 
процессов в глобальном аспекте чрезвычайно актуально. Новые подходы и 
новые данные позволяют глубже понять природу происходящих изменений 
природы, уточнить роль в них человека, заложить более достоверные научные 
знания в основу принимаемых политических и хозяйственных решений.

Международная научная конференция «Глобальные экологические про-
цессы» (Москва, 2–4  октября 2012 г.) призвана внести свою лепту в решение 
насущных экологических проблем. Ведущие учёные России, Венгрии, Польши, 
Украины представят свои результаты научных исследований, обсудят своё ви-
дение экологических проблем, что, несомненно, послужит углублению понима-
ния механизмов биосферных процессов и может быть использовано в дальней-
шем при принятии управленческих решений.

Очень важно, что в качестве организаторов конференции выступили ве-
дущие авторитетные научные организации страны: Российская академия наук 
и её институты, Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова, Российская экологическая академия, что служит гарантией обоснован-
ности и высокого качества представленных на конференции материалов.

Надеемся на плодотворность предстоящих дискуссий на пленарных и 
секционных заседаниях и возможность дальнейшего регулярного обсуждения 
экологических проблем в рамках нашей конференции.

Н.П. Лавёров, 
академик РАН, вице-президент РАН, 
сопредседатель Программного комитета
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FOREWORD

Increase of awareness about the processes taking place in the biosphere gives rise 
to fierce disputes in the society about further trends of development and the destiny 
of our civilization and mankind.

The most frequent matter of concern is the changes of natural environment, 
mostly negative ones. Most forecast are far from being comforting; global population 
explosion, pollution, reduction of biodiversity,  depletion of natural resources, global 
warming, vagaries of climate and deglaciation can cause a disaster before long. 

Extended network of scientific observations registers various evidence of global 
changes in natural environment, mainly in climate and mainly negative ones. Indeed, 
the results of observations give the right to speak about the occurred irreversible 
changes of biosphere, loss of species and even about the possibility of apocalypse. 
How competent are the conclusions made on the basis of such negligibly short 
observations in comparison with the history of the Earth and biosphere?  

It is important to understand to what extent the current climate changes and 
natural disasters are accounted for by human activity and to what extent – by natural 
processes on Earth and in space. What governs the evolution of biosphere? To what 
extent is the humanity provided with natural resources? What can be done to prevent 
negative changes in nature and to adapt human beings to such changes? 

All these still unanswered questions have become an object of study and analysis 
for the scientists all over the world. Numerous environment-related scientific events 
and political summits have resulted in international agreements and conventions in 
the field of environment protection. However the problems are still open for debate.

Therefore regular consideration of current global ecological processes is 
extremely important. New approaches and updated information can help to better 
understand the character of ongoing natural changes and a role of human factor in 
them, to make reliable updated knowledge the background for political and economic 
decisions.  

International Scientific Conference «Global Environmental Processes» (October 
2–4, 2012) is called to contribute to the solution of urgent ecological problems.  
Leading scientists from Russia, Hungary, Poland and Ukraine are going to present the 
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results of their research work and discuss their attitude to ecological problems, which 
is sure to enhance the understanding of mechanisms of processes in the biosphere and 
can further be used in making managerial decisions. 

The fact that the leading and the most prestigious research institutions of this 
country: the Russian Academy of Science and its institutes, Lomonosov Moscow 
State University and the Russian Ecological Academy are among the organizers of the 
Conference is of great importance and guarantees the relevance and high quality of 
scientific matters to be considered during the Conference. 

We are hopeful of success of the Conference, of fruitful discussions during the 
plenary meetings and workshops, and possibility of further regular cooperation in the 
frames of our ecological Conference.

N.P. Laverov 
RAS Academician, Vice-president RAS, 
Program Committee Co-chairman
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

PLENARY PRESENTATIONS

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА

Ю.А. Израэль, д.ф.-м.н., академик РАН, президент РЭА
Российская экологическая академия,

Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Москва

Описывается формирование климатической системы и ее взаимодействие с био-
сферой. Показаны изменения основных элементов климатической и биологической си-
стем под влиянием природных и антропогенных причин и проблемы устойчивого разви-
тия, возникающие при этом. Подчеркивается важность, при экологически устойчивом 
развитии, критериев допустимых состояний в изменении климата, наносящем ущерб 
природе. Описаны существующие меры борьбы с изменениями климата. Оценивается 
роль Киотского протокола и его малой эффективности. Приводятся данные по новым 
технологиям сохранения климата, приводятся результаты первых российских огра-
ниченных натурных экспериментов с использованием высокодисперсных аэрозолей для 
уменьшения прямого солнечного потока на поверхность Земли.

PROVIDING ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT WHILE 
CONSERVING THE RECENT CLIMATE

Yu.A. Izrael, academician of RAS, the president of Russian Ecology Academy
Institute of global climate and ecology, Moscow

The formation of the climatic system and its interaction with the biosphere, changing of 
the basic elements of the climate and biological systems caused by natural and anthropogenic 
effect, the problem of a sustainable development are described. Criteria of admissible situations 
in the conditions of ecologically sustainable development, changing of the climate, damage to the 
environment and all the living are considered. Measures available to control situations brought 
about by anthropogenic effect are presented. The role of the Kyoto Protocol and its negligible 
efficiency is estimated. Data on new technologies of climate conservation, results of the limited 
experiments made by the Russian scientists using the reduction of the solar stream on Earth 
surface by means of highly dispersed aerosols are provided. 

Введение. С тех пор, как на нашей планете  возникла атмосфера и метео-
элементы, образующие погоду, сформировался климат, определяемый как ста-
тистический многолетний (долговременный) режим погоды.



Рис. 1. Компоненты радиационного воздействия
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По мере развития природных процессов, составляющих поверхность на-
шей современной планеты, образовалась система, называемая климатической, 
подчеркивающая многообразие факторов, влияющих на формирование клима-
та, включающая атмосферу, сушу с реками и озерами, океан, криосферу, биоту, 
а также климатообразующие факторы (рис.1) [1].

Климатическая система в процессе своего развития ведет к изменению 
климата в различных масштабах, влияя как положительно, так и отрицательно 
на природную среду, биоту и жизнь человека, а иногда приводит к крупным 
катастрофам экологического характера. Изменения в климатической системе 
тесно связаны с экологическими процессами в природе.

Важно влияние с целью сохранения не только климатических, но и эколо-
гических элементов (наиболее критические, чувствительные).

Существующие методы влияния на климат являются по существу глобаль-
ными по своему действию (например, уменьшение выбросов парниковых га-
зов, в связи с долгоживущим в атмосфере СО2 ведет (или может привести) к 
глобальному изменению климата.

Влияние с целью изменения в региональном масштабе, а тем более точеч-
ном, при описанных методах, весьма затруднено.

Необходимый выбор существенно зависит от времени года, длительности 
возникающих последствий, географического расположения зон возникающих 
эффектов, экологических, природных, социальных  явлений, сопровождающих 
эти эффекты.
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Следует рассматривать кроме влияния климата и его изменения как по-
годного фактора на природную среду и биоту, ведущие к экологическим по-
следствиям.

Например, океан, его уровень, существенно влияет на жизнь всего живого 
в океане, но и всего расположенного в прибрежной зоне, особенно процессы на 
малых островах.

Возможны следующие пути смягчения климата и  сдерживания его поте-
пления (адаптация климата к воздействиям), а, следовательно, стабилизации 
современного климата (многие из них связаны с методами геоинжиниринга [2]: 

I. Отражение прямого солнечного излучения (геоинжиниринг):
• Отражение в космос части прямого солнечного излучения, падающего 

на атмосферу, с помощью высокодисперсных аэрозолей, в том числе, располо-
женных в нижней части стратосферы.

• Отражение в космос части прямого солнечного излучения космиче-
скими методами (создание в космосе устройств, отражающих излучение). 

II. Увеличение отраженного инфракрасного солнечного излучения (отра-
женного в атмосферу длинноволнового солнечного излучения, т.е уменьшение 
парникового эффекта):

• Удаление парниковых газов из атмосферы (и технических систем):
- путем разведения лесов и иной растительности;
- путем закачивания газов (СО2) в недра;
- путем стимуляции поглощения газов (СО2) в океане.
• Изменение альбедо земной поверхности (суши и океана).
• Дополнительное рассеяние путем преобразования облачности.
III. Использование в экономике методов получения энергии или иного по-

лезного продукта без выделения парниковых газов, например с использованием 
атомной энергетики.

Кроме использования одного из перечисленных методов (подходов) для 
сохранения существующего климата возможно комбинированное использова-
ние различных описанных действий, особенно, если разные методы действуют 
неодинаково на различные части климатической системы, или использовать 
какой-либо один метод слишком дорого, слишком длительно для получения 
желаемого эффекта или вообще комбинации различных методов приводит к 
более эффективному пути решения задачи.

По существу Киотский протокол использует различные методы, направ-
ленные на борьбу с парниковыми газами и рекомендует использовать для по-
лучения энергии способы, не связанные с образованием парниковых газов.

Еще в 2004 г. Совет-семинар при Президенте Российской академии наук 
«Возможности предотвращения изменений климата и его негативных по-
следствий. Проблемы Киотского протокола» (руководитель академик Ю.А. 
Израэль) по поручению руководства Российской Федерации провел анализ 
последствий ратификации Россией Киотского протокола и возможностей 
предотвращения изменения климата. На основании проведенного анализа 
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семинар пришел к отрицательному выводу по поводу ратификации Россией 
Киотского протокола [3].

Излагая позицию Российской академии наук, основанную на базе ре-
зультатов двухлетней работы Совета-семинара, президент РАН академик 
Ю.С. Осипов писал [4]: «Киотский протокол не имеет научного обоснования. 
Киотский протокол неэффективен для достижения окончательной цели Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), как она изложена в ст. 2 
(Основная цель – «стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере 
на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздей-
ствия на климатическую систему»)».

Тем не менее, после тщательного анализа всех факторов, в том числе с уче-
том значения Протокола для развития международного сотрудничества, Киот-
ский протокол был ратифицирован Россией 4 ноября 2004 г. 

Экологически устойчивое развитие. Устойчивое развитие – сложное, 
комплексное понятие, включающее экологически устойчивое развитие, опти-
мальное решение социально- экономических и политических проблем. Следу-
ет еще раз напомнить о биологических и климатических системах.

При антропогенном воздействии на элементы названных систем встает 
острый вопрос в том, каков критерий допустимости состояния каждого эле-
мента и всего природного пространства в целом, какое количество из новых 
состояний допустимо, приемлемо или не представляет угрозы сообществу или 
системе в целом (или каждому из элементов), а также  здоровью человека и его 
благосостоянию.

Понятие экологического резерва; емкости морской среды; емкости по-
чвенной среды состояние климатического ресурса дают реальное представле-
ние о возможных резервах систем.

Подчеркнем, что первым основным этапом исследований, а далее конкрет-
ных действий в области экологически устойчивого развития, является научное 
обоснование критериев допустимых состояний существующих природных си-
стем и соответственно допустимых отклонений от нормального антропоген-
ных воздействий. Здесь особенно остро взаимодействуют биосфера и клима-
тическая система.

Оценка и далее всесторонний анализ окружающей среды должны быть на-
правлены на интегрированный подход к решению проблем устойчивого раз-
вития.

Вводится понятие экологического резерва; емкости морской среды; ем-
кости почвенной среды; состояния климатического ресурса, которые дают 
реальное представление о резервах систем в целом. Сведения о размере ан-
тропогенных воздействий и о резервах систем приносит система, называемая 
мониторингом природной среды.

Должно уделяться максимальное внимание смягчению антропогенного 
воздействия на взаимодействие природных систем, как это демонстрируется 
при изменении климата.



Рис. 2. Аэрозольное образование, создаваемое вертолётом
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Необходимость использования новых технологий для предотвращения 
пагубных изменений климата диктуется продолжающимся потеплением на 
планете и малой эффективностью основных мер Киотского протокола, направ-
ленных на борьбу с выбросами в атмосферу парниковых газов. Даже самые 
смелые предложения (Италия, 2009 г.) по уменьшению глобальной эмиссии 
парниковых газов к 2050 г. на 50 %, без участия развивающихся стран или эф-
фективного использования новых технологий не достижимы и практически не 
решают проблемы сохранения современного климата.

Как показывают оценки МГЭИК [1] (все приведенные расчеты проводи-
лись для эмиссии парниковых газов (в эквиваленте СО2), «точка кульминации» 
концентрации СО2, эквивалентной 490–535 ррm, с дальнейшей стабилизацией 
может быть достигнута лишь через несколько столетий». При этом снижение 
глобальной эмиссии к 2050 г. должно составить от 30 до 60 %, а если принять в 
качестве предельно допустимой температуры на 0,4°С меньшую, то потребует-
ся снижение глобальной эмиссии от 50 до 85 %.

Новые технологии. Группа ученых в России с 2005 г. [5–10] ведет интен-
сивные исследования по реализации идеи использования стратосферных аэро-
золей для сохранения современного климата (впервые на такую возможность 
указал русский ученый М.И. Будыко [11]). Нами были проведены теоретиче-
ские исследования и опыты с аэрозольными частицами в имитационных ка-
мерах. Было показано, что оптимальный размер аэрозольных частиц для осла-
бления прямого солнечного излучения составляет 0,275 микрона (радиус), для 
уменьшения температуры нижней атмосферы на 1–2°С по предварительным 
оценкам потребуется 1–5 Мт постоянно поддерживаемого количества таких 
аэрозольных частиц в нижней стратосфере. В 2008 г. впервые в мировой прак-
тике в России осуществлен ограниченный натурный эксперимент на площади 



Рис. 3. Ослабление прямого солнечного излучения  при прохождении искусственного 
аэрозольного облака над измерительными пунктами
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200 км2 (20х10 км) по образованию искусственного аэрозольного слоя, веду-
щего к частичному ослаблению прямого солнечного излучения и к снижению 
температуры в приземном слое атмосферы (рис. 2, 3).

За последние годы появились различные предложения по снижению эф-
фекта потепления климата [12–14]. 

В Токио (в рамках G8+5) на заседании 13 президентов Академий наук в 
марте 2008 г. представителем российской стороны был сделан доклад о ста-
билизации современного климата с использованием новых технологий, в т. ч. 
с использованием стратосферных аэрозолей, отражающих небольшую долю 
солнечного излучения. В связи с этим президенты записали в своем реше-
нии: «Существуют также благоприятные возможности способствовать ис-
следованиям новых подходов, которые могут дать свой вклад в сохранение 
стабильного климата (включая так называемые технологии геоинжиниринга 
и восстановление лесов), которые способствовали бы нашим стратегиям со-
кращения эмиссий парниковых газов. Академии G8+5 намереваются органи-
зовать конференцию для обсуждения таких технологий». Такая конференция 
прошла 7–9 ноября 2011 г.

На прошедшей 7–9 ноября 2011 г. конференции эксперты отметили высо-
кий потенциал предлагаемых подходов и выразили твердое мнение о необхо-
димости продолжения и развития исследований, направленных на разработку 
геоинженерных методов стабилизации климата, с учетом положительных и 
возможных решений негативных эффектов.

На конференции была высказана заслуживающая рассмотрения идея о 
желательности подготовки протокола об использовании подходов геоинжене-
рии в рамках Рамочной Конвенции по изменению климата.
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Изложение материалов в этом сообщении соответствует последовательно-
сти и логике пленарного доклада [2].
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ

Г.В. Добровольский, академик РАН
Институт экологического почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

Среди глобальных экологических процессов всё большее внимание привлекают про-
цессы эрозии и деградации почвенного покрова Земли. Ежегодно человечество теряет 18 
миллионов гектаров освоенных плодородных почв. За всю историю земледелия утрачено 
около двух миллиардов гектаров плодородных почв, что превышает общую площадь со-
временного земледелия. Ресурс легко осваиваемых почв на Земле почти исчерпан.

GLOBAL PROCESS OF SOIL DEGRADATION

G.V. Dobrovolsky, RAS Academician
Institute of Ecological Soil Science, Lomonosov Moscow State University

Of all global environmental processes Earth soil erosion and degradation attracts more and 
more attention. Each year humanity is losing 18 million hectares of cultivated fertile soil. In the 
entire history of agriculture about two billion hectares of fertile soil have been lost, which exceeds 
the total area of modern agriculture. The resource of easily cultivated soil on Earth is almost 
exhausted.

Среди глобальных экологических процессов всё большее внимание 
привлекают процессы эрозии и деградации почв. Ещё в 1972 г. Первая Все-
мирная конференция Объединённых наций (ООН) в Стокгольме обратила 
внимание на состояние почвенного покрова планеты и приняла соответ-
ствующие рекомендации по охране почв. В 1974 г. в Москве 10-ый Между-
народный конгресс почвоведов специально рассмотрел вопрос о роли почв 
в биосфере, подчеркнул экологическую опасность деградации почв, наметил 
программу научных исследований в этой области. Всемирная конференция 
ООН по опустыниванию в Найроби в 1977 г. констатировала, что опусты-
нивание всегда сопровождается деградацией почв. Всемирная Организация 
Объединённых наций по продовольствию (ФАО) приняла в 1982 г. Всемир-
ную почвенную хартию, в которой призвала правительства всех стран рас-
сматривать почвенный покров как всемирное достояние человечества [2]. С 
1988 г. начало функционировать в Германии Европейское общество охраны 
почв. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро Вторая Всемирная конференция по окру-
жающей среде вновь обращает внимание международной общественности 
на глобальный характер процессов деградации почв и необходимости неот-
ложных мер по защите почвенного покрова Земли. Эти воззвания и реко-
мендации послужили основанием для изучения состояния почвенного по-
крова Мира [9]. Международным Почвенным Центром справочных данных 
в Вагенингене (ISRIC) и Международной программой Организации Объеди-



Таблица 1
Площадь различных типов и степени деградации почв (Global Assessment of Soil, 1991)

Типы и степень деградации
Площадь

млн га %

Типы и степень деградации почв

смыв и разрушение водной эрозией 1093,7 55,6

развевание и разрушение ветровой эрозией 548,3 27,9

химическая деградация (обеднение элементами питания, 
засоление, загрязнение, закисление)

239,1 12,2

физическая деградация (переуплотнение, заболачивание, 
просадки)

83,3 4,2

Всего 1964,4 100

Степень деградации почв

слабая 749,0 38,1

умеренная 910,5 46,4

сильная 295,7 15,1

очень сильная 9,3 0,5
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нённых Наций по окружающей среде (UNEP) в течение 1988–1990 гг. была 
выполнена программа «Глобальная оценка деградации почв» (GLASOD), в 
рамках которой была составлена Мировая карта состояния антропогенной 
деградации почв в масштабе 1:10 млн с отражением разнообразия причин и 
степени деградации почв. 

Выяснилось, что разной степени деградации подверглись почти два мил-
лиарда гектаров (1964,4 млн) почв, из них за счёт водной эрозии – 55,6 %, ве-
тровой – 27,9 % , химической (истощение, засоление, загрязнение) – 12,12 %, 
физической (уплотнение, подтопление) – 4,2 %. Основными факторами (при-
чинами) деградации почв являются неконтролируемая излишняя распашка 
(потеря растительного покрова), вырубка лесов, излишняя агротехнологиче-
ская нагрузка, промышленное загрязнение почв (табл. 1). По мнению некото-
рых учёных [6], человечество потеряло за всю историю земледелия в резуль-
тате неправильного использования почв (вторичное засоление в орошаемом 
земледелии, перевыпас пастбищ, вырубка лесов и др.) около 2 млрд в прошлом 
биопродуктивных земель, превратив их в пустыни и «дурные земли» горных 
склонов и пр.). Это больше, чем вся площадь современного земледелия (1,5 
млрд га). Мировая карта деградации почв показывает, что процессы эрозии, 
загрязнения и других видов разрушения и деградации почв приурочены к 
странам давнего и наиболее интенсивного земледелия. Следовательно, и меры 
по защите почв от деградации – законодательные, технологические, агроно-
мические и другие – должны получить реализацию, прежде всего, именно в 
странах, интенсивно использующих почвенные и общие земельные ресурсы [3, 
4, 5]. На планете площадь пригодных для земледелия почв совсем не велика и 



Таблица 2
Факторы, ограничивающие использование земель в земледелии (Scope,1987)

Фактор
 Площадь земель

млн га % общей площади суши

Ледниковые покровы 1440 10

Очень холодные земли 2235 15

Очень сухие земли 2533 17

Очень крутые склоны 2682 18

Очень маломощные почвы 1341 9

Очень влажные почвы 596 4

Очень бедные почвы 745 5

Итого, непригодные земли 11622 78

Малопродуктивные почвы 1937 13

Умереннопродуктивные почвы 894 6

Высокопродуктивные почвы 447 3

Итого, пахотнопригодные земли 3278 22

Общая площадь суши Земли 14900 100
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составляет около 2,7–3,3 млрд га. Однако резервные земли – далеко не лучшие, 
и 60 % их относится к мелиоративному фонду [8], требующему очень больших 
материальных и трудовых затрат (табл. 2).

Казалось бы, научной общественностью делается не так уж мало, чтобы 
привлечь внимание правительств всех стран к насущной проблеме сохране-
ния почвенного покрова мира. К сожалению, эффективность этих действий и 
реализация предлагаемых мероприятий далеко не соответствует их важности. 
Причин тому множество, включая финансово-экономические, но не последнюю 
роль играет недостаточное понимание того, насколько реален и опасен глобаль-
ный процесс деградации почв, ведущий к нарушению устойчивости функцио-
нирования биосферы и экологических условий жизни человечества [7].

О степени глобальной экологической опасности процессов эрозии и де-
градации почв можно судить по тому, что именно с почвенным покровом Зем-
ли связан почти весь её растительный мир, осуществляющий биологическую 
продуктивность планеты Земля; именно почвенный покров играет незамени-
мую экологическую роль в качестве уникальной среды обитания самых разно-
образных видов растений, животных и микроорганизмов, а плодородие почв 
обеспечивает более 90 % массы продуктов питания человечества [1, 4, 5].
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЦЕССЫ И НООСФЕРНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

В.А. Грачев, д.т.н., чл.-корр. РАН
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского

Международная экологическая общественная организация «ГРИНЛАЙТ»

Рассматривается учение В.И. Вернадского о ноосфере и его роль в современном мире. 
Анализируются глобальные проблемы и болевые точки российского общества, особенно в 
сфере науки и образования.

GLOBAL ECOLOGICAL PROCESSES AND NOOSPHERIC THINKING

V.A. Grachev, Dr.Sci., RAS Corresponding Member 
Non-Government Ecological Fund named after V.I. Vernadsky

International Ecological Public Organization “Greenlight”

Vernadsky’s Doctrine on noosphere and its role in the recent world are considered in the 
paper. Global problems and hot buttons of Russian society, particularly in the field of science and 
education, are analyzed.  

«Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с кото-
рым не может сравниться все им ранее пережитое. Недалеко время, 
когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источ-
ник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как 
он захочет». 

В.И. Вернадский
(Предисловие к книге «Очерки и речи», 1922 г.)

«Наш соотечественник Владимир Вернадский в начале двадцатого 
века создал учение об объединяющем человечество пространстве – 
ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природы, 



Рисунок. Экологические проблемы и их причины

20

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

общества, научное знание и государственная политика. Именно на 
фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция 
устойчивого развития». 

В.В. Путин. 
(Из выступления на Деловом Саммите Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества, ноябрь 2000 г.)

На сегодняшний день деятельность человека достигла глобальных масшта-
бов воздействия на биосферу, изменяя круговорот веществ, водный баланс пла-
неты, оказывая сильное влияние на почвы, растительность и животный мир, 
что, в сою очередь привело к глобальным экологическим проблемам (рисунок).

Решение экологических проблем В.И. Вернадский видел в смене мировоз-
зрения и идеологических принципов, т.е. в ноосферном мышлении. Поэтому 
в наши дни особую актуальность приобретает учение Вернадского о переходе 
биосферы в ноосферу, что может послужить основой фундаментальных иссле-
дований экологических проблем и практического поиска их разрешения. Имен-
но в познании закономерностей развития биосферы и лежит ключ к разумному 
природопользованию.

Ноосфера – это область взаимодействия общества и природы, в границах 
которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фак-
тором развития.

Можно по-разному относиться к учению о ноосфере: считать его более ре-
лигиозным, чем научным, но нельзя отрицать, что надежда человечества в ре-
шении многих проблем на разум.
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По мнению Вернадского, основные предпосылки создания ноосферы: че-
ловечество стало единым, преобразование средств связи и обмена, открытие 
новых источников энергии, подъем благосостояния, равенство всех людей, ис-
ключение войн из жизни общества. Вернадский делает вывод о том, что чело-
вечество в ходе своего развития превращается в новую мощную геологическую 
силу, своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты. Соответственно, 
оно в целях своего сохранения должно будет взять на себя ответственность за 
развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует от него опре-
делённой социальной организации и новой, экологической и одновременно гу-
манистической этики. 

Понимание таких возможностей для решения глобальных экологических 
проблем, но в интересах каждого человека – очень важно и позволяет надеять-
ся, что научно-технический прогресс (НТП), продвигаемый разумом, позволяет 
решить все экологические проблемы.

Благодаря техническому прогрессу решаются две главные для выживания 
человечества задачи:

• повышение эффективности использования природно-ресурсного потен-
циала Планеты,

• использование новых сил Природы на благо Человечества.
Важнейшую роль в жизнедеятельности человечества играют:
• экологические ресурсы;
• ресурсы для производства продуктов питания;
• энергетические ресурсы;
• ресурсы для производства конструкционных материалов и другие.
Наиважнейшей, необходимейшей частью ноосферного процесса является 

безусловное осознание человечеством и каждым человеком своей роли и своей 
ответственности за формирование ноосферы. Весь накопленный опыт чело-
вечества – духовный, культурный, индивидуальный – должен быть бережно и 
тщательно изучен и максимально использован для решения этой грандиозной 
задачи. Нужно научиться понимать мысли и идеи, высказанные не только на 
разных языках, но и в разных системах понятий. 

Весь вопрос в том, насколько мы готовы и можем использовать достиже-
ния НТП. Анализ современного состояния НТП показывает, что мы не готовы 
и не можем, так как роль НТП принижена, а наука и образование деградируют.

Поэтому задача №1 – восстановление роли НТП как фактора развития.
В марте 2012 г. стало известно, что ни один из российских ВУЗов не вошел 

в 100 ведущих ВУЗов мира, хотя в предыдущем рейтинге МГУ был на 33 месте 
в одном из рейтингов. Это конечно не означает, что МГУ так резко сдал, это 
означает, во-первых, что сравнивают разные рейтинги. МГУ чуть ли не един-
ственный у нас в стране храм науки, достойный уважения. Если он находился на 
достойном месте в рейтинге, то «не благодаря, а вопреки». Как бы мы не крити-
ковали рейтинги, они в значительной степени справедливы. Практически почти 
все реформы в сфере образования и науки только еще дальше разрушают их. 
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Образование перевели на уровень угадывания в тестах, науку перевели на 
уровень самовыживания: выживите – честь вам и слава, не выживите – туда 
вам и дорога. Причем большая часть общества вовсе и не обеспокоена этим. 
Общество перенаправлено на добывание денег, добывание любыми путями и 
с использованием «подручных средств»: милиция – силой, правосудие – вер-
диктами, надзорные органы – мздой, предприниматели – жульничеством, ма-
хинациями и т.д. ВУЗы хоть непосредственно по своему назначению и трудятся, 
но, как и все совмещают основную деятельность (добывание) с работой на офи-
циальном месте. Как-то так получилось, что в работе стало главным не то, за 
что зарплату получают. Правда, назвать зарплатой ставку врача или профессора 
трудно. Позор это, а не зарплата. Она на порядок ниже зарплаты чиновников. И 
почему-то все смирились. 

Такому обществу наука не нужна. Не нужно ему и образование, в смысле 
знаний: это же читать, писать, корпеть надо. Проще пойти за деньги в ВУЗ, от-
косив от армии, и, не утруждая себя учебой, получить диплом. Можно и вообще 
его купить. Можно купить и ученую степень. Нельзя только при этом надеяться, 
что у нас что-то изменится к лучшему. Если мы не будем учиться, если будем 
и дальше мириться со сложившейся системой, то ждет нас невеселое будущее. 
Россия откатится на самые отдаленные позиции, станет страной малограмот-
ных людей со слаборазвитой научной сферой. При таком отношении к образо-
ванию и науки не будет! И даже в добыче и транспортировке нефти и газа мы 
откатимся на задворки. Там ведь тоже научно-технический прогресс важен. Вот 
когда нас ждет финансовый крах. Когда откатимся в неконкурентную зону в до-
быче и транспортировке нефти и газа. 

Но и это еще не катастрофа. Катастрофа нас ждет, когда мы откатимся на 
задворки в атомной отрасли, а это и ядерное оружие и атомная энергетика – на-
дежда всего человечества и в смысле энергообеспечения и в смысле решения 
глобальных экологических, и в первую очередь, климатических проблем. Что 
бы ни говорили противники атомной энергетики, как бы ни использовали фак-
тор «Фукусимы», развитие атомной энергетики на сегодняшний день – главный 
путь решения двух глобальных проблем человечества: энергообеспечения и со-
хранения жизни от глобальных климатических изменений.

Нельзя сказать, что ничего не делается в правильном направлении. И 
«Сколково», конечно, положительное явление и утвержденные Президентом 
Российской Федерации «Основы политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву», тоже важный шаг в правильном направлении.

Наука в ВУЗах хиреет в полном соответствии с отсутствием средств на ее 
развитие. И закономерный результат – резкое падение наших рейтингов. Уче-
ные наши уезжают и становятся Нобелевскими лауреатами не у себя на Родине. 
На Родине нет тех возможностей что «там», так как нет инфраструктуры науки. 
Никакие отдельные ростки «сколковского» типа не заменят инфраструктуру 
науки, в которую входят, прежде всего, научные школы, их базы, их оснащение, 
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их возможности в проведении исследований, публикации этих исследований и ис-
пользование их в практике. Это азы развития науки, которые не понимают (не 
хотят понять) наши властные структуры.

Необходимо возродить подготовку специалистов-ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
инженеров, прежде всего, специалистов в ведущих отраслях энергетики, маши-
ностроения. Никаких бакалавров по добыче нефти и газа, а тем более по атом-
ной энергетике, не может быть в принципе. Должны быть СПЕЦИАЛИСТЫ. 
Бакалавр около ядерного реактора опасен.

И науку надо восстанавливать в ведущих ВУЗах. Там есть начальная 
инфраструктура. Единственный путь – это вкладывать в развитие вузовской 
научной инфраструктуры под контролем научного сообщества, то есть самой 
собственно инфраструктуры, ее главной части – людей, еще сохранивших вер-
ность науке и продолжающих их развивать.   

Надо серьезно задуматься над всем этим и, пока не поздно, возродить рос-
сийскую науку, которая немыслима без образования. Люди еще есть. Природа 
нам пока дает свои богатства. Надо воспользоваться. Пока еще есть нефть и 
газ, пока в атомной отрасли мы впереди, пока еще не все традиции разрушили и 
не всю совесть растеряли надо коренным образом изменить отношение к науке 
и образованию.

Надо менять систему отношений в распределении средств и контроле за 
их расходованием. И тогда появятся деньги на науку и образование, развитие 
которых обеспечит в самом ближайшем будущем прорыв в инновационном 
развитии России на основе научно-технических достижений наших ученых и 
инженеров. Талантливому российскому ученому и инженеру надо создать ус-
ловия, и мы еще очень многое можем. Нужно правильно выстроить системы 
создания новой техники и технологий. Именно прорыв в научно-технической 
сфере обеспечит будущее России.

ПЕРЕХОД ОТ ПОТЕПЛЕНИЯ К ПОХОЛОДАНИЮ КЛИМАТА ЗЕМЛИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН

З.М. Гудкович, д.г.н., профессор; В.П. Карклин, к.г.н.; 
В.М. Смоляницкий, к.г.н.; И.Е. Фролов, д.г.н., профессор

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росги-
дромета (ААНИИ), С.-Петербург

Рассмотрены основные закономерности изменений климата Земли в масштабе де-
сятков и сотен лет. Приведены данные, свидетельствующие о прекращении в начале 
XXI века глобального потепления и перехода к похолоданию. Они подтверждают, что 
основной причиной климатических изменений являются колебания солнечной актив-
ности, влияющей на состояние циркумполярных вихрей. Соображения ученых разных 
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стран об ожидаемых изменениях климата в XXI веке существенно отличаются от вы-
водов сторонников преобладающего антропогенного воздействия на климат.

TRANSITION FROM WARMING TO COOLING OF THE EARTH’S CLIMATE 
AS A RESULT OF NATURAL CAUSES

Zalman M.Gudkovich, Dr.Sci., Professor; Valery P. Karklin, PhD; 
Vasily M. Smolyanitsky, PhD; Ivan Eu. Frolov, Dr.Sci., Professor

Arctic and Antarctic Research Institute of Roshydromet, S.-Peterburg

Ten-to-hundred years old regularities in the Earth’s climate are considered. Data indicating 
the ending of the global warming and transition to the cooling period at the beginning of the 
XXI century are provided. These data substantiate that the main cause for the climate changes is 
the fluctuations of the solar activity that affect the state of circumpolar vortex. Considerations of 
scientists from different countries regarding the expected climate changes in the XXI century differ 
essentially from conclusions of the supporters of prevailing human influence on the climate.

Глобальные экологические процессы, оказывающие огромное влияние на 
хозяйственные системы, здоровье и благополучие людей, зависят от изменений 
климата Земли. Результаты инструментальных наблюдений, палеогеографиче-
ские данные показывают, что климат изменялся всегда. Вопрос об изменениях 
климата Земли в последнее время приобрел «глобальный» характер. Ему при-
писывают одно из первых мест среди версий причин ожидаемого апокалип-
сиса. Поводом для этой «страшилки» послужил действительный рост осред-
ненной по Земному шару приповерхностной температуры воздуха, который 
составил примерно 0,5°С за 100 лет (около 1,4°С за последние 250 лет).

Большинство специалистов в области климатологии нашли причину тако-
го потепления, названного «глобальным», в парниковом свойстве углекислого 
газа (и некоторых других газов, входящих в состав атмосферы). Поскольку од-
ним из источников CO2 является хозяйственная деятельность людей, включа-
ющая сжигание углеводородного топлива, виновником глобального потепле-
ния был признан человек. Однако концентрация CO2 в атмосфере весьма мала 
(0,03–0,04 %), а его парниковые свойства сильно уступают, например, такому 
распространенному газу, как водяной пар.

В результате исследования климатических изменений в ледяном покрове 
арктических и антарктических морей и связи этих изменений с климатической 
системой Земли группа сотрудников ААНИИ выявила основные закономерно-
сти изменений климата масштаба десятилетий и столетий [12, 19] Ниже пере-
числены наиболее важные для понимания причин изменения климата законо-
мерности.

1. Изменение климата Земли имеет пространственно-временные особен-
ности. Изменения во времени характеризуются квазипериодичностью (циклич-
ностью). Относительно низкочастотные циклы со средним периодом около 200 
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и 60 лет характеризуют соответственно долговременный тренд и чередование 
теплых и холодных эпох. Помимо указанных циклов в изменениях температу-
ры воздуха и других показателей погоды и климата отмечаются более высоко-
частотные колебания с характерными периодами около 20, 10 и менее лет. При 
этом циклы продолжительностью менее 10 лет обычно относят к «погодному 
шуму». Амплитуды таких колебаний нередко превышает амплитуды основных 
составляющих изменений климата, что сильно затрудняет исследование по-
следнего. К тому же относительно высокочастотные колебания характеризуют-
ся большой пространственной неоднородностью.

Конец XX – начало XXI вв. – время, когда совпали максимальные поло-
жительные аномалии температуры воздуха и других элементов климатической 
системы, связанные с 60-летним и 200-летним циклами. В этот период поте-
пление достигло максимальных значений. Но «глобальным» его можно назвать 
лишь условно, поскольку в это время на значительных пространствах аркти-
ческих морей (море Баффина и от Баренцева до Восточносибирского), а также 
в Северной Атлантике в зимнее полугодие температура воздуха была заметно 
ниже, чем в середине XX века. Повышенная ледовитость антарктических морей 
в начале XXI века свидетельствует о преобладании отрицательных аномалий 
поверхностной температуры воздуха (ПТВ) и в этом регионе.

На пространственные особенности климатических изменений оказывают 
влияние географическая широта, подстилающая поверхность (океан, материк, 
морские течения и т.п.). Максимальные изменения климата отмечаются в вы-
соких и умеренных широтах, минимальные – в низких широтах. 60-летний 
цикл – явление преимущественно высокоширотное, хотя следы его заметны 
и в умеренных и даже низких широтах Земли [21]. Влияние географической 
долготы имеет свои особенности, связанные в основном с распределением кон-
тинентов и океанов.

2. Опубликованные нами и рядом других ученых факты свидетельствуют, 
что аномалии ПТВ в Арктике и прилежащих к ней умеренных широтах весьма 
точно следуют за изменениями потока полной энергии Солнца (TSI–Total Solar 
Irradiance) [13]. При этом связь ПТВ и концентрации CO2 в атмосфере была 
незначительна. Анализ косвенных данных о более масштабных изменениях 
ПТВ и CO2 за четвертичный период показывает, что изменения CO2 отстают 
от ПТВ на 200–800 лет. В этом проявляется зависимость растворимости CO2 в 
воде океанов от температуры.

3. Существенной составляющей климата Земли, является поле ветра, ко-
торое связано с общей циркуляцией атмосферы (ОЦА). Важными звеньями 
ОЦА являются циркумполярные вихри, центры которых располагаются в по-
лярных регионах Земли. От состояния этих вихрей зависит интенсивность 
западно-восточных (зональных) переносов воздуха в тропосфере умеренных 
широт Земли. Этими ветрами в Северном полушарии осуществляется перенос 
тепла, водяного пара с океанов на материки, а также формирование аномалий 
атмосферного давления – климатических циклонов и антициклонов, а, следо-
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вательно, зависящих от них облачности, осадков, длинноволнового излучения 
поверхности и нижних слоев атмосферы. Очень важно, что от этих явлений за-
висит также степень континентальности климата, которая регулирует межсе-
зонные различия температуры. Влияние радиационного фактора проявляется 
в том, что рост повторяемости антициклонов часто сопровождается пониже-
нием температуры воздуха зимой и ее повышением летом, ослабление анти-
циклонов – противоположным эффектом.

Циркумполярные вихри углубляются зимой и частично заполняются ле-
том. Причина этого явления лежит в уменьшении меридиональных градиен-
тов температуры от зимы к лету из-за сезонного возрастания солнечной ра-
диации в высоких широтах. Наши исследования показали, что климатические 
изменения состояния вихрей существенно отличаются от их сезонных измене-
ний: в периоды потеплений циркумполярные вихри углубляются, а в периоды 
похолоданий – частично заполняются (60-летний цикл). При этом происходит 
расширение/сокращение горизонтальных размеров вихрей (200-летний цикл), 
и смещение их в пространстве. Последнее может определять региональные 
особенности климатических изменений [3, 5].

4. Отличие сезонных изменений состояния циркумплярных вихрей от их 
климатических изменений указывает на разную природу этих явлений: влияние 
электромагнитного излучения Солнца в первом случае и корпускулярного во 
втором. Анализ изменений разностей высоты АТ-500 между параллелями 40 и 
70° северной и южной широты с середины XX века, показал, что интенсивность 
зональных переносов в тропосфере обоих полушарий постепенно возрастала, 
однако с наступлением XXI века она начала ослабевать [14]. Такие же измене-
ния отмечены в ходе солнечной активности (СА), количественным выражени-
ем которой служит число и площадь пятен на диске Солнца (числа Вольфа). 
При этом фоновые изменения этого индекса опережают на 20–25 лет соответ-
ствующие изменения состояния циркумполярных вихрей.

Изложенные закономерности позволяют предположить, что именно кор-
пускулярная составляющая TSI играет основную роль в климатических изме-
нениях состояния циркумполярных вихрей. Под влиянием магнитного поля 
Земли поток заряженных частиц солнечного ветра фокусируется в полярных 
регионах – зонах полярных сияний. Площадь этих зон во много раз меньше 
сечения «магнитной ловушки», захватывающей поток заряженных частиц. В 
результате плотность энергии солнечного ветра здесь многократно возраста-
ет. Этим объясняется чувствительность циркумполярных вихрей к СА [8, 9].

По данным [1], активность Солнца, достигшая в конце XX века своего макси-
мума, в начале XXI в. стала снижаться. Некоторые модели указывают на возмож-
ное снижение СА к середине текущего века до уровня эпохи Маундера (XVII в.), 
когда отмечался экстремум Малой ледниковой эпохи. В это время ПТВ на терри-
тории Евразии и Северной Америки была значительно ниже современной. Все это 
указывает на большую вероятность коренного перелома в ходе климатических из-
менений в начале XXI века, обнаруживаемых разными исследователями [5, 12, 19].
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Несмотря на трудности оценки величины трендов вблизи экстремумов, 
переход к похолоданию климата Земли, либо прекращение процесса потепле-
ния, происходящие в настоящее время, отмечают многие климатологи. На это 
указывают сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института 
гидрометеорологической информации – Мирового центра данных [15], Пул-
ковской астрономической обсерватории [1], ученые США [16], Норвегии [23] 
и других стран. Ранее нами было показано, что ледовитость Арктического бас-
сейна, достигшая минимальной величины в 2007 г., после этого заметно повы-
силась, оставаясь в среднем значительно выше уровня 2007 г. [14]. Существен-
но понизилась и температура глубинных атлантических вод в Арктическом 
бассейне [2].

Ввиду того, что похолодание климата при продолжающемся росте концен-
трации CO2 в атмосфере противоречит парниковой теории, факт похолодания 
климата не хотят признать сторонники этой теории, в частности, глава Инсти-
тута космических исследований при НАСА Д. Хансен со своими коллегами 
[20]. Между тем, приведенные в их работе графики убедительно показывают, 
что на протяжении последних 10–12 лет средняя температура воздуха над су-
шей и океанами не повышалась, оставалась ниже значений 1998 г. [4].

В работе норвежского метеоролога О. Хумлума [23] аномалии глобальной 
ПТВ за последние 55 лет графически сопоставлены с изменениями концентра-
ции CO2 в атмосфере. График свидетельствует о наличии отрицательного трен-
да ПТВ после 2002 г., который мало отличается от тренда, отмеченного в период 
похолодания 1960–1970 гг. Это делает необоснованным утверждение некото-
рых сторонников парниковой теории о том, что период потепления середины 
прошлого века был вызван естественными причинами, а потепление конца XX 
– начала XXI вв. в основном связан с накоплением парниковых газов антропо-
генного происхождения. График также подтверждает выводы, приведенные в 
работах Кляшторина и Любушина [7] и наших исследованиях [12, 19], о том, 
что связь изменений климата с содержанием CO2 в атмосфере неоднозначна. 
Это ставит под сомнение правомочность использования наблюдений за корот-
кие периоды для верификации климатических моделей.

Убедительным фактом, подтверждающим прекращение потепления и пе-
реход к похолоданию, является результат анализа спутниковых альтиметриче-
ских наблюдений за изменениями среднего уровня океана [22]. Известно, что 
вследствие таяния ледников и повышения температуры воды уровень океана в 
течение XX в. постепенно повышался (примерно на 18 см за 100 лет). По данным 
[22], после 2004 г. рост уровня прекратился, а по более поздним данным ученых 
США, только за один год (2010/2011) уровень океана понизился на 5 мм [17].

В последнее время некоторые сторонники парниковой теории, будучи не 
в состоянии отрицать очевидный факт прекращения процесса потепления и 
перелома климата в сторону похолодания, стали пропагандировать «новую» 
идею: «похолодание есть результат предшествующего потепления». Обосно-
ванием такого довольно распространенного в последние годы мнения служит 
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ошибочное по существу представление о том, что потепление климата, при-
водящее к более интенсивному таянию льдов, сопровождается распреснением 
поверхностного слоя вод Северной Атлантики. Это должно приводить к осла-
блению вертикальной конвекции и даже к смещению на юг Североатлантиче-
ского течения, а, следовательно, к похолоданию океана и соседних территорий.

Главная ошибка авторов упомянутой идеи заключается в том, что в перио-
ды потепления происходит не распреснение вод Северного Ледовитого океана 
и Северной Атлантики, а наоборот, их осолонение. Распреснение же характерно 
для периодов похолодания. Это было доказано в исследованиях сотрудников 
ААНИИ, а также института в Фейрбенксе (Аляска), проанализировавших ре-
зультаты океанографических съемок Арктического бассейна при проведении 
уникальных Воздушных высокоширотных экспедиций «Север» [10, 11, 24].

Причина такого «парадокса» заключается в действии динамических про-
цессов в атмосфере и океане, в том числе процессов, связанных с эволюцией 
циркумполярных вихрей. Речь идет о воздействии дивергенции потоков Экма-
на в циклонических системах и конвергенции в антициклонах, а также о влия-
нии зависящего от ветровых полей переноса солей с атлантическими водными 
массами на север. Действие этих процессов намного перекрывают эффекты, 
обусловленные таянием и образованием льдов.

Разный подход к пониманию основных причин изменений климата приво-
дит к неодинаковым представлениям об ожидаемом состоянии климатической 
системы Земли в предстоящие десятилетия. На рисунке, приведенном в статье 
американского исследователя Акасофу [16], показано изменение глобальной 
ПТВ в XX в., ее тренд и отклонения от него, связанные с 60-летним циклом. 
Основные черты этих изменений проэкстраполированы до конца XXI века. 
Если же вместо линейного тренда в прогнозе учитывать возможное влияние 
200-летнего цикла (на рисунке показан соответствующий вариант нашего про-
гноза), то похолодание климата будет выглядеть еще более существенным. На 
этом же рисунке показан прогноз участников Международной Программы по 
изменению климата (IPCC) по моделям, основанным на парниковой теории. 
Как видно, расхождение фактических данных с прогнозами IPCC, имеющими 
к тому же большой разброс, стало заметным. В дальнейшем оно должно про-
грессивно возрастать.

Изложенное в самых общих чертах наше представление о характере и 
основных причинах изменений климата Земли, в отличие от «парниковой те-
ории», объясняет основные закономерности климатических изменений мас-
штаба десятков и сотен лет: циклические колебания во времени, крупномас-
штабные пространственные особенности, различие потеплений конца XX в. и 
его середины, причины начавшегося похолодания.

Из этого представления следует, что почти неограниченное глобальное 
потепление и связанные с ним катастрофы (особенно «всемирный потоп») в 
ближайшие сотни лет человечеству не угрожает. Однако ожидаемое похоло-
дание климата, как мы неоднократно указывали ранее, будет сопровождаться 



Рисунок. Наблюденные климатические изменения глобальной ПТВ в XX веке и прогнозы на XXI 
век: 1 – по данным Акасофу [16]; 2 – наша интерпретация, учитывающая 200-летний цикл; 

3 – прогнозы на основе климатических моделей (IPCC)
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целым рядом негативных явлений (повышение повторяемости засух, лесных 
пожаров летом и сильных морозов зимой, увеличение ледовитости арктиче-
ских морей и т.д.).

Для дальнейшей разработки теории изменений климата Земли необходимо 
проведение углубленных научных исследований изменчивости общей энергии, 
излучаемой Солнцем, и малоизученных процессов «захвата» заряженных ча-
стиц «солнечного ветра» магнитосферой Земли, их поглощения в стратосфере.
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В СТЕПЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В ЭПОХУ БРОНЗЫ (2-я пол. III тыс. до н.э.): ПРИЧИНЫ, МАСШТАБЫ, 

ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В.А. Дёмкин, д.б.н., профессор; А.В. Борисов, к.б.н.; Т.С. Дёмкина, к.б.н.; 
Т.Э. Хомутова, к.б.н.; М.В. Ельцов, к.б.н.; Н.Н. Каширская, к.б.н.; 

С.Н. Удальцов, к.б.н.
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 

Пущино Московской области

На основе изучения морфологических, химических, микробиологических свойств 
палеопочв археологических памятников (курганов) выявлены диагностические призна-
ки среднеголоценовой катастрофической аридизации климата в степях Восточной 
Европы, которая привела к опустыниванию ландшафтов и возникновению палеоэколо-
гического кризиса в конце III тыс. до н.э. В результате этих процессов произошла кон-
вергенция почвенного покрова с преобразованием зональных каштановых палеопочв и 
палеосолонцов в полупустынные каштановидные эродированные карбонатные засолен-
ные палеопочвы, которые в хроноинтервале 4300–3800 лет назад занимали доминиру-
ющее положение в регионе. Во II тыс. до н.э. гумидизация климата обусловила диверген-
цию почвенного покрова со вторичным формированием комплексов каштановых почв и 
солонцов. Палеоэкологический кризис оказал существенное влияние на хозяйственный 
уклад племен поздне- и посткатакомбного времени (4300–3800 лет назад), обусловив их 
бóльшую подвижность и переход фактически к кочевому скотоводству.

PALEOECOLOGICAL CRISIS IN THE STEPPES OF EASTERN EUROPE
DURING THE BRONZE AGE (2nd half of III millenium BC):

REASONS, SCALE, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CONSEQUENCES

V.A. Demkin, Dr. Sci., Profеssor;  A.V. Borisov, PhD; T.S. Demkina, PhD; 
T.E. Khomutova, PhD; M.V. Yeltsov, PhD; N.N. Kashirskaya, PhD; 

S.N. Udaltsov, PhD
Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS, 

Pushchino, Moscow Region

From the studies of morphological, chemical, microbiological properties of paleosoils of 
archeological monuments (kurgans) the diagnostical signs of the mid-Holocene catastrophic 
aridization of climate in the steppes of Eastern Europe were revealed. It resulted in desertification 
of landscapes and the beginning of paleoecological crisis at the end of III millenium BC. Due to 
these processes the convergence of soil cover had occurred with transformation of zonal chestnut 
paleosoils and paleosolonetzes into semidesert chestnut eroded carbonate salted paleosoils. These 
paleosoils dominated in the region 4300–3800 years ago. In the II century BC the humidization 
of climate had conditioned the divergence of soil cover with secondary formation of complexes of 
chestnut soils and solonetzes. Paleoecological crisis had a considerable impact on the economy of 
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the tribes of late- and post-catacomb period (4300–3800 years ago) and conditioned the increase 
of their mobility and shift to actually nomadic style of cattle-breeding.

Существенный прогресс в решении проблемы голоценовой истории раз-
вития природной среды степей Евразии и ее роли в жизни древних обществ, 
достигнутый в последнее десятилетие, прежде всего обязан комплексным 
почвенно-археологическим исследованиям погребальных памятников (кур-
ганов) эпох энеолита, бронзы, раннего железа и средневековья (конец V тыс. 
до н.э. – XV в. н.э.). Исследованиями многих авторов показано, что в палео-
почвах, погребенных под культурными слоями поселений, курганными на-
сыпями, оборонительными валами и пр., до настоящего времени сохранились 
многие признаки и свойства, в той или иной степени характеризующие кли-
матические, литологические, геоморфологические, геохимические, биологиче-
ские, гидрологические условия почвообразования в прошлые геологические и 
исторические эпохи. На основе сравнительного изучения морфологических, 
химических, магнитных, микробиологических свойств разновозрастных под-
курганных палеопочв в степной зоне юга России нами выявлены основные 
диагностические показатели, отражающие состояние и вековую динамику 
природных условий во второй половине голоцена [7]. К их числу относятся: 
глубина залегания в почвенном профиле аккумуляции карбонатов, гипса и 
легкорастворимых солей, их запасы в различных слоях; формы новообразо-
ваний карбонатов; степень выраженности признаков солонцеватости, цвет и 
структура солонцового горизонта и наличие/отсутствие в нем новообразова-
ний оксидов марганца; окраска и мощность гумусового слоя; содержание и со-
став гумуса; величина магнитной восприимчивости (рис. 1). Кроме того, нами 
установлены микробиологические параметры, дающие контрастную харак-
теристику биологической активности степных палеопочв в аридные и гумид-
ные климатические периоды [8]. Таковыми, в частности, являются: активная 
биомасса микроорганизмов; ее доля от суммарной микробной биомассы и Сорг 
почвы; эколого-трофическая структура микробного сообщества, характери-
зующаяся соотношением микроорганизмов, растущих на почвенном агаре и 
использующих элементы питания из рассеянного состояния, на нитритном 
агаре и потребляющих гумус, на богатой органической среде и разлагающих 
растительные остатки; соотношение численности микроорганизмов, использу-
ющих легкодоступное органическое вещество – растительные остатки и труд-
нодоступное – гумус; индекс олиготрофности. Изменение палеоэкологических 
условий в прошлые эпохи вызывало и определенную перестройку биоразно-
образия почвенных микробных сообществ. Сравнительный анализ количе-
ственных и качественных показателей морфолого-химических, магнитных и 
микробиологических свойств разновозрастных подкурганных палеопочв дает 
возможность установить хроногеографические закономерности голоценового 
степного почвообразования, реконструировать направленность и масштабы 
вековой изменчивости увлажненности климата, оценить влияние гумидных и 



Рис. 1. Изменение свойств подкурганных палеопочв в связи с динамикой увлажненности 
климата за последние 5000 лет
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аридных климатических эпох на состояние почвенного покрова в древности и 
средневековье. Таким образом, многочисленные курганы евразийских степей 
являются не только памятниками истории древних и средневековых обществ, 
но и памятниками природы. До настоящего времени под курганными насы-
пями сохранились палеопочвы прошлых эпох, «записавшие» в своем профиле 
историю развития природной среды на протяжении последних тысячелетий.

В археологии считается общепринятой система «трех веков» датского уче-
ного К. Томсена, предложившего разделить доисторическую эпоху на камен-
ный, бронзовый и железный века. Энеолит или меднокаменный век – это пе-
риод деградации индустрии каменных орудий и появления медных изделий. 
Именно в этот исторический период у степных племен юга России появляется 
курганный погребальный обряд. На смену энеолиту пришел бронзовый век с 
широким распространением орудий труда, оружия, украшений, изготовлен-
ных из бронзы – сплава меди с оловом, реже с мышьяком или сурьмой. Эпохи 
энеолита и бронзы евразийских степей охватывали период с конца V тыс. до 
н.э. по рубеж II-I тыс. до н.э. Известно, что этот хроноинтервал примечателен 
различными природными событиями в засушливых областях Евразии, кото-
рые нередко носили катастрофический характер и существенно влияли на раз-
витие древних цивилизаций. В частности, в IV тыс. до н.э. в Восточной Европе, 
в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Центральной Монголии имели место 
влажные климатические условия. Отмечалось повышение уровня Мирово-
го океана. Бронзовый век в целом характеризовался усилением засушливости 
климата, которая достигла максимума во второй половине III тыс. до н.э. Это 
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привело к возникновению песчаных пустынь в междуречье Тигра и Евфрата, 
аридизации ландшафтов в Средней Азии и Северной Месопотамии, пересыха-
нию рек и озер. Около 4000 лет назад появилась пустыня Сахара, произошло 
максимальное понижение уровня Мирового океана в голоцене. Опустынива-
ние и засоление земель в определенной степени способствовало упадку и даже 
гибели древних цивилизаций Передней Азии (Шумер, Вавилон, Раджастан). 
На наш взгляд, упомянутые глобальные климатические события должны были 
найти отражение и в палеопочвах южнорусских степей, погребенных под кур-
ганами бронзового века. Но прежде остановимся на культурно-исторической, 
хронологической и хозяйственно-культурной характеристиках данной эпохи, 
так как именно на них мы опираемся при датировке изучаемых объектов, при 
корреляции реконструируемых почвенно-ландшафтных и климатических со-
бытий с историческими процессами. 

В 1901 г. выдающимся российским археологом В.А. Городцовым была разра-
ботана трехступенчатая периодизация бронзового века применительно к степям 
Восточной Европы. Им зафиксировано существование трех гигантских по своим 
масштабам, последовательно сменявших друг друга на протяжении III–II тыс. до 
н.э культурно-исторических общностей (КИО): ямной, катакомбной и срубной, 
соответствующих раннему, среднему и позднему этапам бронзового века. Хроно-
логия культур бронзового века, выделенных В.А. Городцовым, преимущественно 
представляется в следующем виде: ямная КИО – 4-я четверть IV – 1-я половина 
III тыс. до н.э.; катакомбные и посткатакомбные культурные образования – 2-я 
четверть III – 1-я четверть II тыс. до н.э.; срубная КИО и постсрубные памятники 
– XVII–X вв. до н.э. Кроме того, восточноевропейские степи заселяли и носители 
других культур, в частности, майкопской (2-я половина IV тыс. до н.э.), покров-
ской (XVIII–XVII вв. до н.э.), полтавкинской (последняя четверть III тыс. до н.э.). 
Следует отметить, что изученные нами курганы представляют все упомянутые 
культурно-хронологические этапы бронзового века.

Коротко остановимся на характеристике хозяйственного уклада степных 
племён эпохи бронзы. Судя по археологическим данным, для каждой из упомя-
нутых общностей он был довольно специфичен. Более того, даже в рамках одной 
КИО хозяйственно-культурный тип не был единым, а имел определенные ва-
риантные особенности при безусловном доминировании скотоводства. Специ-
ализация степных племен на скотоводческом хозяйстве наметилась еще в позд-
нем неолите. В эпоху энеолита (IV тыс. до н.э.) скотоводство в его пастушеской 
форме становится ведущим типом хозяйства в степях Евразии. Племена ямной 
КИО являлись скотоводами, нашедшими наиболее оптимальный вариант адап-
тации к экологическим условиям степной зоны. Судя по наличию поселений, 
они практиковали пастушеское скотоводство, а в наиболее благоприятных при-
родных районах (Поднепровье, Нижний Дон, Кубань) занимались примитивным 
пойменным земледелием. Катакомбные племена, видимо, стали более подвиж-
ными. Об этом свидетельствуют и редко встречающиеся поселения, и абсолют-
ное преобладание овец в составе стада. Эти факты наряду с наличием повозок 
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в курганных захоронениях позволяют считать катакомбные племена Нижнего 
Поволжья пастухами-кочевниками [10, 11]. Мы полагаем, что в немалой степени 
сложению данного образа жизни способствовали природные условия, напри-
мер, аридизация климата во второй половине III тыс. до н.э. Однако уже племена 
срубной КИО никак не подходят под определение кочевников. Известны сотни 
поселений этой эпохи, тысячи погребений в курганах и грунтовых могильниках. 
В срубных памятниках нередко обнаруживаются находки, свидетельствующие о 
наличии земледелия. Наряду с орудиями труда (серпы, зернотёрки и др.) встре-
чаются семена проса, которое, вероятно, и было основной зерновой культурой. 
Скорее всего, в изменении жизненного уклада степных племен в эпоху поздней 
бронзы ведущую роль сыграл экологический фактор.

Исследованная территория восточноевропейских степей включает юго-
восточную часть Среднерусской (Донская гряда), юг Приволжской и Ергенин-
скую возвышенности, северную и западную части Прикаспийской низменно-
сти в пределах Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. 
Климат региона умеренно континентальный. С северо-запада на юго-восток 
количество атмосферных осадков уменьшается с 400 до 280–300 мм/год, а сред-
негодовая температура возрастает с 5,4° до 8,1°С. В почвенно-географическом 
отношении регион входит в зоны сухих и пустынных степей с тёмно-кашта-
новыми и каштановыми, светло-каштановыми и бурыми полупустынными 
почвами соответственно. Наличие микрорельефа обусловило комплексный 
характер почвенного покрова, где наряду с зональными типами развиты со-
лонцы и лугово-каштановые (или лугово-бурые) почвы.

Объектами изучения послужили палеопочвы археологических памятни-
ков (курганов) эпох энеолита (IV тыс. до н.э.) и бронзы (конец IV–II тыс. до 
н.э.), а также современные фоновые почвы.

На основе исследований подкурганных педохронорядов нами установле-
но, что на протяжении IV–III тыс. до н.э. эволюция почв сухих и пустынных 
степей Восточной Европы происходила на уровне подтипов от темно-кашта-
новых к каштановым, от каштановых к светло-каштановым со сдвигом границ 
почвенных подзон к северу. Смещение границ природных зон (подзон), веро-
ятно, происходило лишь в пограничной полосе шириной в несколько десятков 
километров. В каждом из исследованных природных регионов (Среднерусская, 
Приволжская, Ергенинская возвышенности, Прикаспийская низменность) от-
четливо прослеживается усиление аридизации климата во второй половине III 
тыс. до н.э. Увеличение засушливости вызвало интенсификацию процесса деф-
ляции, обусловило значительное засоление, дегумификацию и окарбоначива-
ние палеопочв. Это привело к опустыниванию ландшафтов и формированию 
в конце III тыс. до н.э. на водоразделах и высоких речных террасах, древне-
морской равнине каштановидных полупустынных палеопочв (рис. 2). Для них 
были характерны отсутствие признаков солонцеватости и текстурной диффе-
ренциации профиля, монотонность окраски, маломощный гумусовый горизонт 
с содержанием гумуса менее 2 %, поверхностная карбонатность, отсутствие 



Рис. 2. Ареал каштановидных палеопочв в степях Нижнего 
Поволжья в конце III - начале II тыс. до н.э.
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сегрегационных форм 
карбонатных аккумуля-
ций, значительная засо-
ленность профиля, низ-
кие значения магнитной 
восприимчивости. По 
сравнению с предше-
ствующим временем 
в каштановидных па-
леопочвах запасы кар-
бонатов в слое 0–50  см 
возросли в 1,5–2 раза, 
легкорастворимых со-
лей и гипса в верхней 
двухметровой толще – в 
2,5–3 раза. Особо следу-
ет подчеркнуть следую-
щее. Во-первых, во всех 
исследованных природ-
ных районах восточно-

европейских степей (юг Приволжской возвышенности, Северные и Южные 
Ергени, Сарпинская низменность, террасы Волги и Волго-Ахтубы, Эльтонская 
и Бессточная равнины Северного Прикаспия) каштановидные палеопочвы 
имели идентичные морфолого-стратиграфические и химические свойства и 
признаки. Во-вторых, они всегда обнаруживались только под курганами, со-
оружение которых датируется последней четвертью III – началом II тыс. до н.э. 
(поздне- и посткатакомбные культурные образования, исследовано около 20 
памятников), а также под курганами полтавкинской культуры (исследовано 
более 25 памятников). 

По организации профиля и морфолого-химическим свойствам кашта-
новидные палеопочвы были весьма близки современным бурым почвам, раз-
витым в настоящее время на буграх Бэра в низовьях Волги в полупустынной 
зоне со среднегодовой нормой атмосферных осадков менее 200 мм. Следует 
отметить, что подобного облика палеопочвы, названные «лессовидными» [4], 
были обнаружены под курганами возрастом около 4000 лет в сухостепной зоне 
Северного Причерноморья. 

Изменение условий почвообразования отразилось и на состоянии микроб-
ных сообществ палеопочв. На протяжении III тыс. до н.э. биомасса активных 
микроорганизмов снизилась в десятки раз. В эколого-трофической структуре 
микробных сообществ отмечен сдвиг в сторону увеличения олиготрофности. 
Каштановидная палеопочва отличается наиболее богатым филогенетическим 
разнообразием микробных сообществ, определяемым с помощью генетиче-
ских методов. Они имеют черты как предшествующих, так и последующих 



Рис. 4. Динамика увлажненности климата сухих степей 
Восточной Европы за последние 6000 лет (реконструкция 

по данным сравнительного анализа свойств палеопочв, 
погребенных под курганными насыпями в эпохи энеолита, 
бронзы, раннего железа и средневековья в хроноинтервале 

IV тыс. до н.э. – XIV в. н.э.)
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периодов развития, что свидетельствует о сукцессии микробных сообществ в 
результате изменения климатических условий.

Таким образом, в результате аридизации климата во 2-й половине III тыс. 
до н.э. произошла конвергенция почвенного покрова с преобразованием тем-
но-каштановых, каштановых, светло-каштановых почв и солонцов в каштано-
видные полупустынные почвы, которые в хроноинтервале 4200–3900 лет назад 
занимали доминирующее положение в регионе. В первой половине II тыс. до 
н.э. наступила очередная смена условий почвообразования, вызванная ростом 
степени атмосферной увлажненности. Она обусловила дивергенцию почвенного 
покрова со вторичным формированием к середине II тыс. до н.э. ареалов зональ-
ных каштановых почв и солонцов на месте каштановидных. Следовательно, воз-
раст современных каштановых солонцовых комплексов региона не превышает 
3500 лет. Гумидизация климата обусловила увеличение содержания гумуса и воз-
растание мощности гумусового горизонта почв, интенсификацию нисходящей 
миграции легкорастворимых солей и гипса, перестройку карбонатного профиля. 
Таким образом, в эпохи средней и поздней бронзы (~4300–3500 лет назад) в вос-
точноевропейских степях произошли весьма существенные, быстрые и обрати-
мые эволюционные преобразования почв на таксономическом уровне типа. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что природная обстановка, 
наиболее близкая современной, имела место в конце IV – 1-й половине III тыс. 
до н.э. (рис. 3, таблица). Около 5000 лет назад началась постепенная аридиза-
ция климата, продолжавшаяся на протяжении тысячелетия и достигшая мак-
симума на рубеже III–II тыс. до н.э. За это время среднегодовая норма атмосфер-
ных осадков снизилась не менее чем на 100–150 мм и достигла уровня 200–250 мм/
год и менее. В конечном счете около 4000 лет назад в исследуемом регионе воз-
ник самый масштабный палеоэкологический кризис за последние 6000 лет. В 
XVIII–XVII вв. до н.э. началось смягчение климатических условий с увеличени-
ем количества атмосферных осадков до 300–400 мм/год в сухих степях Волго-
Донского междуречья 
и до 250–350 мм/год в 
пустынно-степной зоне 
Заволжья. Пик этого 
увлажнения пришелся, 
вероятно, на середину 
II тыс. до н.э. и повлек 
за собой значительные 
эволюционные преобра-
зования почв со сдвигом 
ландшафтных рубежей к 
югу. Очередной засуш-
ливый этап приходил-
ся на конец II – первую 
треть I тыс. до н.э.



Археологические культуры Время

Волго-Донское 
междуречье, 
cухостепная 

зона

Заволжье, 
пустынно-

степная зона

Количество атмосферных осадков, 
мм/год

Ямная XXXI–XXVIII вв. до н.э. 350–370 280–300

Раннекатакомбная XXV–XXIII вв. до н.э. 300–350 250–300

Поздне- и посткатакомбные XXII–XIX вв. до н.э. 200–250 <200

Покровская, срубная XVIII–XIII вв. до н.э. 300–400 250–350

Современность 350–370 280–300

Реконструкция увлажненности климата сухих и пустынных степях Восточной Европы в 
эпоху бронзы (III–II тыс. до н.э.)
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Таким образом, катастрофическая аридизация климата в степях Восточ-
ной Европы 4500–4000 лет назад обусловила возникновение палеоэкологиче-
ского кризиса, оказавшего весьма существенное влияние на состояние и эволю-
цию почв и почвенного покрова в среднем голоцене. На территории Нижнего 
Поволжья она выявлена не только по материалам наших палеопочвенных ис-
следований, но и по данным палинологического изучения среднеголоценовых 
болотных отложений [9], фитолитного анализа подкурганных палеопочв позд-
некатакомбного времени [2, 6]. Мы полагаем, что резкая аридизация климата 
во второй половине III тыс. до н.э. имела глобальный характер. Она зафикси-
рована в ряде регионов степей и пустынь Евразии, в частности, на Ближнем 
Востоке [5, 12], в Верхней Фракии (Болгария) [1], в Северном Причерноморье 
[4], в Средней Азии [3].

Палеоэкологический кризис в степях Восточной Европы имел и заметные 
социальные последствия. В частности, он оказал существенное влияние на хо-
зяйственный уклад племен поздне- и посткатакомбного времени (4300–3800 
лет назад), обусловив их бóльшую подвижность и переход фактически к коче-
вому скотоводству [10]. Это было вызвано резким снижением продуктивности 
травяных степных экосистем, что обусловило расширение территории обита-
ния древнего населения и появление сезонной специализации в использовании 
пастбищных угодий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №12-04-00385) и Про-
граммы фундаментальных исследований Президиума РАН.
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УГЛЕРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ЛЕСОВ РОССИИ КАК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ АТМОСФЕРЫ

Д.Г. Замолодчиков, д.б.н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Разработана система региональной оценки бюджета углерода лесов (РОБУЛ) по 
данным лесных учётов. Охарактеризована динамика баланса углерода лесов России за 
1998–2009 гг. Сток углерода в леса России в начале 1990-х годов возрос на 100–150 Мт С 
в год в связи с резким сокращением объемов лесозаготовок. Рост стока в леса России вы-
разился в снижении глобальной концентрации углекислого газа на 1,1 ppm.

CARBON BUDGET OF RUSSIAN FORESTS AS A FACTOR OF GLOBAL 
DYNAMICS OF GREENHOUSE GASES IN THE ATMOSPHERE

D.G. Zamolodchikov, Dr. Sci. 
Lomonosov Moscow State University

A system of regional assessment of forest carbon budget (ROBUL) using forest account data 
is developed. The dynamics of carbon balance of Russian forests in 1998-2009 is assessed. Carbon 
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sink to Russian forests increased by 100–150 Mt C per year in early 1990th due to harvesting 
of wood. The increase of the carbon sink led to decrease of global atmospheric concentration of 
carbon dioxide by 1,1 ppm.

Проблема климатических изменений, связанных с современной модифи-
кацией содержания парниковых газов атмосферы, вызвала стремительный 
рост интереса к исследованиям углеродного цикла в различных типах экоси-
стем. Этот интерес представляется вполне оправданным: по своим абсолютным 
величинам биогенные компоненты обмена углекислого газа (валовая первич-
ная продукция и дыхание экосистем) в глобальном масштабе более чем на по-
рядок превосходят антропогенные выбросы от сжигания ископаемого топлива 
[5]. Однако продукционные и деструкционные потоки углерода в экосистемах 
тесно сопряжены, потому их результирующая, называемая чистой экосистем-
ной продукцией, по абсолютной величине оказывается не столь уж высокой.

Ныне биосфера Земли поглощает около 4 Гт С, что составляет 40 % еже-
годного выброса углекислого газа при сжигании ископаемого топлива [5]. Ука-
занная величина устанавливается с высокой точностью по данным мониторин-
га содержания углекислого газа атмосферы и инвентаризации антропогенных 
эмиссий. Однако дальнейшее распределение биосферного стока углерода 
между океаном и сушей, а также его привязка к тем или иным географическим 
регионам или биомам, до сих пор осуществляется с высоким уровнем неопре-
деленностей и противоречий. Неопределенности пространственной и экоси-
стемной привязки стоков углерода с неизбежностью сказываются на глобаль-
ных прогнозах климатических изменений.

По отношению к лесам проблема инвентаризации бюджета углерода при-
обретает важный прикладной аспект. Функции лесов как поглотителя парнико-
вых газов признаны Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) и Киотским протоколом. Подходы к зачету лесных стоков активно об-
суждаются в переговорном процессе по климатическому соглашению, идуще-
му на смену Киотскому протоколу. Высокая неопределенность и расхождения 
независимых оценок углеродного бюджета лесов усиливают стремление ряда 
сторон переговорного процесса по сохранению искусственных ограничений 
на зачет поглощения углерода лесами в национальных бюджетах парниковых 
газов. Искусственные ограничения препятствуют развитию крупномасштаб-
ной деятельности по сохранению и усилению лесных стоков парниковых газов. 
Зачем тратить силы и средства на углеродную оптимизацию лесоуправления, 
если леса и так поглощают заведомо большее количество углерода, чем можно 
зачесть в национальном бюджете.

Формирование согласованной точки зрения на величины углеродного 
бюджета лесов России продолжает оставаться актуальной научной задачей. 
Цели настоящей публикации заключаются в характеристике динамики угле-
родного баланса лесов Российской Федерации за 1988–2009 гг. и их вклада в 
изменение атмосферной концентрации углекислого газа.
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Рассматриваемые в работе величины получены в системе региональной 
оценки бюджета углерода лесов (РОБУЛ), ориентированной на использование 
в качестве исходных данных материалов Государственного лесного реестра 
(ГЛР). ГЛР был введен Лесным кодексом Российской Федерации (2006), сменив 
предшествующую систему государственного учета лесного фонда (ГУЛФ). К 
счастью, нормативы формирования ГЛР и ГУЛФ мало различаются, в резуль-
тате оказывается возможным восстановить согласованные ряды данных, необ-
ходимых для оценки динамики бюджета углерода в лесах. Детальное описание 
уравнений и табличных параметров РОБУЛ осуществлено в работе [2], в сети 
Интернет на веб-сайте ЦЭПЛ РАН (http://www.cepl.rssi.ru/carbon.htm) имеется 
программное обеспечение системы. Поэтому в настоящей статье ограничимся 
лишь общей характеристикой методических подходов.

Начальная часть расчетов по методике РОБУЛ состоит в оценке запасов 
углерода по возрастным группам преобладающих пород лесного региона. Запа-
сы углерода в пулах фитомассы и мертвой древесины рассчитываются на осно-
ве данных по объемным запасам стволовой древесины из материалов ГЛР либо 
ГУЛФ с применением соответствующих конверсионных коэффициентов. Запа-
сы углерода в пулах подстилки и почвы оцениваются по сведениям о площадях 
насаждений лесообразующих пород из ГЛР либо ГУЛФ с применением типо-
вых средних значений. Получение оценок запасов углерода в разрезе групп воз-
раста насаждений обеспечивает возможность расчета углеродных приростов 
по всем пулам с применением информации о продолжительности возрастных 
групп. Применение сведений о годичных масштабах деструктивных наруше-
ний (рубки, лесные пожары, прочие причины гибели лесных насаждений) к 
найденным запасам углерода в различных категориях лесных насаждений дает 
оценку годовых потерь углерода. Искомые величины баланса углерода рассчи-
тываются по разности углеродных приростов и потерь.

С начала 1990-х годов в России неоднократно проводились реформы управ-
ления лесами, приводившие к изменению понятия «лесной фонд» [2]. В настоя-
щей работе мы используем этот термин в применении ко всем угодьям, предна-
значенным для выращивания лесов. По действующей классификации земельного 
фонда России, полученные оценки относятся к лесам на землях лесного фонда, 
ООПТ, обороны и безопасности, а также некоторых иных категорий.

В таблице приводятся сведения по динамике площадей различных кате-
горий лесного фонда Российской Федерации. Анализ данной информации по-
зволяет выявить ряд тенденций, сказывающихся на углеродном бюджете лесов 
России. В первую очередь, это рост покрытых лесом площадей на 28,4 млн га от 
1988 к 2008 г., произошедший за счет сокращения не покрытых лесом земель на 
18,4 млн га (из них вырубок – на 5,0 млн га и гарей – на 6,7 млн га) и нелесных 
земель на 10.0 млн га (из них сенокосов и пастбищ – на 6,7 млн га). Увеличение 
доли покрытых лесом земель шло в основном за счет мягколиственных пород 
(береза, осина, ольха), площадь насаждений которых возросла на 19,6 млн га. 
В то же время площадь хвойных лесов снизилась на 7,6 млн га, однако здесь 



Рис. 1. Динамика площадей сплошных рубок и лесных пожаров 
в лесах России

Категория земель
Площадь, 103 га

1988 г. 1993 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г.

Покрытые лесом земли 758715,7 750953,1 763826,0 767473,6 787147,8

в том числе

хвойные 546041,4 527645,8 528621,8 527359,0 538429,3

твердолиственные 18096,1 18285,8 18497,5 18676,5 18787,5

мягколиственные 132223,4 135754,9 142255,7 146949,9 151818,0

прочие породы и кустарники 62354,8 69266,6 74451,0 74488,2 78113,0

Не покрытые лесом земли 111731,0 121075,8 106576,1 105858,5 93344,1

в том числе

редины 63457,5 75279,5 70094,5 69720,9 61544,2

гари и погибшие насаждения 30081,9 28652,2 25161,2 27300,3 23402,0

вырубки 8876,0 8849,0 5126,2 3732,4 3868,6

Нелесные земли 299053,2 292131,3 293844,3 294194,4 288983,1

в том числе

сенокосы и пастбища 20579,9 20147,4 19785,7 19892,0 13847,6

болота и прочие земли 254448,0 249556,6 251453,8 251245,5 252632,0

Все земли 1169499,9 1164160,2 1164246,4 1167526,5 1169475,0

Динамика структуры земель лесного фонда Российской Федерации согласно государственным 
учетам лесного фонда (1998, 1993, 1998, 2003 гг.) 

и государственному лесному реестру (2008 г.)
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вероятен вклад изменения технологий дистанционной инвентаризации лесов в 
отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока [2].

Увеличение площади покрытых лесом земель, в первую очередь идущее за 
счет сокращения площадей вырубок, пастбищ и сенокосов, связано со сниже-
нием антропогенного воздействия на леса. Социально-экономические рефор-

мы начала 1990-х годов 
сделали нерентабель-
ным проведение лесо-
заготовок в районах со 
слабо развитой инфра-
структурой, что приве-
ло к резкому сокраще-
нию лесопользования. 
Площадь сплошных ру-
бок к 1998 г. сократилась 
в 4 раза по сравнению с 
1988 г. (рис. 1). В резуль-
тате темпы зарастания 
вырубок стали преобла-



Рис. 2. Динамика стока углерода в леса России
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дать над их пополнением за счет сплошных рубок. Спад сельскохозяйственного 
производства резко сократил выпас скота и заготовку сена на нелесных землях 
лесного фонда, обеспечив возможность естественного лесовозобновления на 
этих территориях.

Статистические сведения о размерах пройденной огнем площади (см. 
рис. 1) свидетельствуют о высокой межгодовой вариабельности масштабов 
лесных пожаров, в значительной степени связанной с изменчивостью погод-
ных условий. Отметим, что представленные данные характеризуют площадь, 
пройденную всеми типами пожаров (верховыми, низовыми, почвенными), без 
указания последующего состояния лесных насаждений. Гибель лесов после по-
жаров присутствует не всех случаях, что определяется степенью повреждения 
и устойчивостью пройденного огнем лесного насаждения. 

Сравнение официальных статистических сведений с дистанционными 
оценками по данным спутника Terra-MODIS [1] показало, что в 2002–2007 гг. 
официальные оценки охватывали лишь 30 % площадей лесных пожаров. Учи-
тывая это соотношение, а также 25 %-ю долю гибели лесов после пожаров [2], 
можно принять допущение, что официальные сведения о пройденной огнем 
площади лесов являются приближенной оценкой ежегодного масштаба де-
структивных лесных пожаров.

Расчеты углеродного бюджета лесов России по системе РОБУЛ были осу-
ществлены для покрытых лесом земель лесного фонда (см. таблицу) в диффе-
ренциации по субъектам РФ (областям, краям, автономным округам). Масшта-
бы нарушений оценивали по данным официальной статистики (см. рис. 1) с 
использованием принятого выше допущения.

В полученных результатах (рис. 2) хорошо просматривается тенденция к 
повышению стока углерода в леса России с 50–100 Мт С год-1 в конце 1980-х 
годов до 250 Мт С год-1 ко второй половине 1990-х годов. Эта тенденция свя-
зана с сокращением объемов лесопользования (рис. 1). После 1995 г. величины 
стока углерода варьируют от 70 (1998 г.) до 287 (2001 г.) Мт С год-1, что опреде-
ляется влиянием пожаров. Среднее значение стока углерода в леса России за 
1988–2009 гг. составляет 204,8 Мт С год-1.

Сток углерода в 
леса России склады-
вается из баланса по-
глощения (378,5 Мт С 
год-1 в среднем за 1988–
2009  гг.), с одной сто-
роны, потерь от рубок 
(89,4 Мт С год-1) и лес-
ных пожаров (84,3 Мт 
С год-1). Из углеродных 
пулов главным погло-
тителем является фито-



Рис. 3. Динамика среднегодовых концентраций CO2 в атмосфере по данным мониторинга на 
станции Мауна Лоа [7] и при гипотетическом отсутствии роста стока углерода 

в леса России
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масса (71,8  %), на долю мертвой древесины, подстилки и почвы приходится 
соответственно 7,2 %, 3,6 % и 17,4 %.

При оценке атмосферного вклада лесов России будем использовать под-
ход, применяемый для характеристики динамики национальных выбросов 
парниковых газов в рамках системы РКИК ООН. Текущие значения эмиссий 
сравниваются с величиной базового года (обычно таким годом служит 1990 г.), 
рост эмиссий (или уменьшение стоков) свидетельствует о негативном атмос-
ферном вкладе с точки зрения сохранения глобального климата. В случае лесов 
России (см. рис. 2) вполне очевиден позитивный вклад – сток углерода вырос 
с конца 1990-х годов. Взяв за базовый уровень сток углерода в 1990 г. (93,8 Мт 
С год-1), получим, что за 1991–2009 гг. леса России вывели из атмосферы 2,47 Гт 
С, что в пересчете на углекислый газ составляет 9,06 Гт.

Величины такого масштаба отразились на глобальной атмосферной кон-
центрации углекислого газа. Рис. 3 демонстрирует динамику концентрации 
углекислого газа по данным мониторинга на станции Мауна Лоа [7]. Пересчи-
тав полученные оценки стока углерода (за вычетом базового уровня 1990 г.) в 
атмосферные концентрации углекислого газа, получим, что атмосферный эф-
фект лесов России за период 1991–2009 гг. выразился в сокращении глобальной 
концентрации углекислого газа на 1,1 ppm. Иначе говоря, если бы роста стока 
углерода в леса России не произошло, то современная глобальная концентра-
ция CO2 была бы выше на 1,1 ppm. Подчеркнем, что данный эффект несомнен-
но имеет антропогенный характер, поскольку вызван сокращением уровня 
заготовки древесины при сохранении приемлемого уровня охраны лесов от 
пожаров.

В серии недавних публикаций [3, 4, 5, 8] суммарный сток углерода в леса 
России оценивается в 500–600 Мт С год-1, то есть в 2–3 раза выше, чем в настоя-
щей статье. Не вдаваясь в подробное обсуждение причин указанных различий, 
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отметим, что они связаны с величинами поглощения, в то время как оценки 
потерь углерода от рубок и пожаров достаточно близки к приведенным в на-
стоящей работе. Следовательно, были бы близки и оценки изменений баланса 
углерода лесов России за 1990–2009 гг., если бы они содержались в цитируемых 
работах. Таким образом, применение концепции базового уровня снижает рас-
хождения в независимых оценках атмосферного эффекта лесов России.

Результаты настоящей работы со всей очевидностью показывают, что 
углеродный бюджет лесов, в первую очередь, определяется характером и ин-
тенсивностью лесохозяйственной деятельности. Снижение объемов лесозаго-
товок, связанное с социально-экономическими преобразованиями, привело к 
значительному повышению стока углерода в леса России с начала 1990-х годов. 
За 1991–2009 гг. вклад лесов России выразился в снижении глобальной концен-
трации углекислого газа на 1,1 ppm.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 11-04-01486-а.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНОГО И АРКТИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Л.Б. Кляшторин, д.б.н.
ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, Москва

Понимание направлений будущих изменений арктического и глобального климата 
существенно важно для оценки экологических тенденций в регионе и перспектив разра-
ботки топливных ресурсов Арктического шельфа. За последние 100 лет Арктика испы-
тала два синхронных с глобальной температурой периода потепления, соответствую-
щих прохождению двух 60-летних циклов: первого с максимумом около 1940-х и второго, 
с максимумом около 2000-х гг.. Второй цикл еще не завершен, закончилась только фаза 
«потепления» 1970–2000-х гг. В настоящее время арктическая и глобальная темпера-
туры проходят через вершину очередного климатического цикла и начинают фазу сни-
жения. Согласно разработанным климатическим моделям, в следующее 30-летие (2000–
2030-е) арктическая температура будет снижаться, а площадь морских льдов начнет 
возрастать. Обсуждаются изменения ледовой обстановки и экологические последствия 
похолодания в Арктическом бассейне в период 2000–2030-х гг.

СOMPARATIVE DYNAMICS OF THE GLOBAL AND ARCTIC CLIMATE.
THE POSSIBILITY OF PREDICTION 

L.B. Klyashtorin, Dr. Sci.
Russian Federal Institute for Fisheries and Oceanography, Moscow 

The Arctic region determines climate over the entire Northern Hemisphere. Understanding 
the Arctic climate dynamics in the near future is vitally important for a number of projects, such 
as year-round navigation from Europe to Pacific through the North-East Passage or oil and gas 
production in the Arctic shelf area. Both Global dT and Arctic dT indices underwent some 60-year 
synchronous fluctuations over the last 100 years. Some recent climate change models predict a 
probable decrease of the Global and Arctic dT in the early 21st century. An empiric forecast based 
on the instrumental time series from the 100-year observations suggests that the Arctic dT will 
probably decrease in the near 30 -year period. The author discusses probable long-term trends in 
the Arctic climate and possible variations of the Arctic temperature in the near future. 

Динамика глобальной температуры. Под климатом, как правило, пони-
мают прежде всего усредненные за длительный срок (от 10 до 30 лет) показа-
тели погодных условий. Климат включает изменение температуры, влажности, 
ветровой активности, осадков и.т.п., но главный индекс – температура. При-
нято говорить о глобальной и региональной (например, арктической) темпе-
ратуре. 

Как изменялась глобальная температура за последние 2000 лет? 
С начала этого периода температура постепенно возрастала приблизи-



Рис. 1. Динамика глобальной температуры (1850–2011 гг.) и её вековой 
тренд по данным Headley Centre
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тельно до 10-го века, так называемого периода «Теплого средневековья», по-
сле чего начала снижаться с периодическими вариациями до так называемого 
«Малого ледникового периода», длившегося от 16-го до 18-го века. Затем тем-
пература вновь начала расти и тенденция векового возрастания температуры 
сохраняется до нынешнего времени. По данным инструментальных измерений 
в течение последних 160 лет происходит медленный вековой рост темпера-
туры со скоростью порядка 0,6°С/100 лет, на фоне которого происходят ци-
клические 60–65-летние флуктуации температуры с максимумами в 1880-х, 
1940-х и 2000-х гг. (рис. 1).

Каждый цикл состоит из приблизительно 30-летней фазы роста темпе-
ратуры и 30-летней фазы ее снижения. В нынешнем (третьем за последние 
160  лет) цикле, фаза подъема температуры 1970–2000-х гг закончилась и на-
чинается фаза ее снижения. По данным измерений, глобальная температура 
в последние 14 лет существенно не возрастала, а в последние 5 лет наблюдает-
ся тенденция ее снижения. Глобальная температура проходит через максимум 
очередного температурного цикла.

Насколько устойчиво проявляются 60–65-летние флуктуации температу-
ры в прошлом?

Динамика циклических флуктуаций климата. Для выявления цикличе-
ских флуктуаций температуры за последние 1500 лет использованы наиболее 
надежные реконструкции палеотемператур:

• по содержанию тяжелого изотопа кислорода (О18) в ледовых кернах Грен-
ландского ледового щита [7];

• по кольцам роста шведской сосны [6];
• по кольцам роста долгоживущей горной Калифорнийской сосны [8].

Спектрально-временной анализ 1500-летних временных рядов показал, 
что 60–70-летняя периодичность флуктуаций температуры статистически до-
стоверно доминирует на протяжении последних 1500 лет [4, 5].



Рис. 2. Ход глобальной температуры за последние 150 лет и модель её изменений до 2030 г. [4]
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Наблюдаемые в последние полтора века периодические изменения тем-
пературы отражают доминирование 60–70-летней цикличности флуктуаций 
климата на протяжении последнего тысячелетия. На основе этих данных раз-
работана прогностическая модель изменений хода глобальной температуры на 
ближайшие 30 лет до 2030-х гг. [2, 4].

Согласно прогнозу, с первого десятилетия нового века температура сни-
жается. Модельный прогноз полностью подтверждается данными измерений 
последних 10 лет [5]. Детальное описание модели и результатов приводится в 
книге [1]. Следует отметить, что данные измерений и модельный прогноз на 
снижение температуры не поддерживают распространенное мнение о непре-
рывном катастрофическом росте глобальной температуры в будущем. На ос-
новании наблюдений последних 15 лет можно полагать, что фаза роста гло-
бальной температуры закончилась около 2000-х гг. и началась фаза снижения 
глобальной температуры, которая завершится в 2030-х гг.

Динамика температуры Арктического региона за последние 100 лет. 
Значение Арктики, как региона, влияющего на глобальный климат и имеющего 
важные хозяйственно-ресурсные перспективы, хорошо известно. 

За последние 100 лет Арктика испытывала два синхронные с глобальной 
температурой периода потепления: в 1910–1940-х и 1970–2000-х гг.

В первый период, получивший название «Потепления Арктики» темпера-
тура росла до 1940-х гг., после чего она снизилась до минимума к началу 1970-х. 
Затем температура вновь начала расти до начала 2000-х гг., после чего рост тем-
пературы практически прекратился. Эта динамика, аналогичная глобальной, 
соответствует прохождению двух 60-летних циклов: первого с максимумом 
около 1940-х и второго, с максимумом около 2000-х гг. Второй цикл не завер-
шен, закончилась только фаза «потепления» 1970–2000-х гг. (рис. 3).



Рис. 3. Ход арктической температуры за последние 110 лет (1900–2010 гг.) 
по данным Headley Centre

Рис. 4. Ход арктической температуры за последние 105 лет и прогноз её будущего хода по 
данным ААНИИ [10]
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В отличие от глобальной, максимумы арктической температуры 1940-х и 
2000-х гг. по абсолютной величине не различаются, демонстрируя отсутствие 
повышающегося векового тренда, характерного для глобальной температуры 
[9]. Таким образом, за последние 100 лет арктическая температура, подобно 
глобальной, испытывает 60–70 летнюю периодичность, но, в отличие от нее 
вековой повышающийся температурный тренд в Арктике отсутствует (рис. 4).

Наиболее компетентное научное учреждение по исследованиям в Аркти-
ческом регионе, Институт Арктики и Антарктики РФ (ААНИИ), опублико-



Рис. 5. Изменения площади свободной ото льда поверхности Баренцева и Карского морей за 
последние 105 лет (1900–2005 гг.)
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вал монографию [10, 11], где суммированы главные результаты 100-летних 
исследований:

1. Арктическая температура испытывает 60–70-летние флуктуации. 
2. Арктическая температура в настояшее время проходит через пик оче-

редного климатического цикла и начинает фазу снижения.
3. В следующее 30-летие (2000–2030 гг.) арктическая температура будет 

снижаться, а площадь морских льдов начнет постепенно возрастать.
Сравнительная динамика Арктической температуры и ледовито-

сти Арктического бассейна. Знание долгопериодной динамики ледовитости 
(суммарной площади морских льдов) в Арктическом бассейне практически 
значимо для оценки перспектив навигации по Северному морскому пути, про-
ектирования добычи нефти и газа на Арктическом шельфе и специфических 
условий существования экосистемы полярной области.

Насколько синхронизированы изменения ледовитости арктических морей 
и арктической температуры? 

Вместо показателя ледовитости (суммарной площади морского льда), для 
сравнения следует использовать обратную ей величину – площадь свободной 
от льда поверхности моря. Наиболее полные данные имеются для Баренцева и 
Карского морей (рис. 5).

Изменения площади свободной ото льда поверхности обоих морей прак-
тически синхронны и повторяют динамику Арктической температуры, но «за-
паздывают» относительно её хода приблизительно на 8 лет. Задержку связы-
вают с тепловой инерционностью водных масс, медленно накапливающих и 
отдающих тепло. 

Арктическая температура проходит через максимум в середине первого 
десятилетия 21-го века, но площадь свободной от льда поверхности морей Ар-
ктического бассейна будет возрастать еще в течение приблизительно 8 лет, т.е 



51

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

почти до середины второго десятилетия века. Особенности динамики распро-
странения морских льдов необходимо учитывать в проектах освоения ресур-
сов Арктического шельфа и в прогнозах экологических изменений Арктиче-
ского бассейна.

Особенности динамики главных промысловых популяций Арктического 
региона, трески и сельди. Эти виды составляют существенную часть биомассы 
промысловых рыб Арктического бассейна и знание их динамики представля-
ет интерес для рыболовных компаний Норвегии, Исландии и России, ведущих 
исторический рыбный промысел в морях Западной Арктики.

Как показали наши исследования [1 и др.], динамика пополнения про-
мыслового стада сельди Баренцева и Норвежского морей за последние 100 лет 
практически синхронно следует изменениям Арктической температуры. В то 
же время численность пополнения стада трески «запаздывает» относительно 
динамики температуры приблизительно на 8 лет. Динамика пополнений стада 
трески коррелирует с долгопериодной динамикой свободной ото льда поверх-
ности Карского и Баренцева морей. Биологический смысл этой связи пока не-
ясен и требует непосредственного изучения.

Заключение. 1. Глобальная температура на фоне векового повышающего-
ся тренда испытывает 60–70-летние циклические флуктуации и в течение сле-
дующих 20 лет будет постепенно снижаться 

2. Рост глобальной температуры, наблюдавшийся с 1970-х, завершается. 
3. Арктическая температура, подобно глобальной, испытывает 60–70-лет-

ние флуктуации, но не демонстрирует повышающегося векового тренда.
4. Изменения площади морских льдов «запаздывают» относительно хода 

Арктической температуры на 8 лет.
5. Согласно прогнозу Института Арктики и Антарктики РФ, арктическая 

температура в течение следующих 20 лет будет снижаться.
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RESULTS AND LESSONS FROM A CLIMATE MANIPULATION FIELD 
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E. Kovács-Láng1, Professor; E. Lellei-Kovács1, PhD; G. Ónodi1, PhD; 
P. Teszlák2, PhD; Gy. Kröel-Dulay1, PhD

1Centre for Ecological Research HAS, Vácrátót, Hungary
2Faculty of Sciences, University of Pécs, Pécs, Hungary

Contact: kroel-dulay.gyorgy@okologia.mta.hu

In the frame of the VULCAN/INCREASE Project supported by the EU FP 5 and FP 7 
Programs, a climate simulation field experiment has been running in the Hungarian sand forest-
steppe since 2001. Passive nighttime warming and rain exclusion are applied on 20 m2 experimental 
plots in natural vegetation with 3 replicates for each treatment. Changes in biodiversity, biomass, 
ecophysiology, litter decomposition, soil respiration and carbon balance were detected as ecological 
responses to treatments. Drought treatment had mostly negative effects on ecosystem characteristics 
but the effects of irregularities and extremities of the weather in the different years often exceeded 
and/or altered the treatment effects.

Introduction
When studying the ecological effects of climate change we often face uncertainties. 

Part of them are implied in the sometimes contradicting climate scenarios, mainly 
when changes in precipitation amounts and distribution patterns are concerned 
[3]. In addition, predicting the effects on the structure and functioning of complex 
ecological systems is accompanied by even greater uncertainties and challenges. The 
main problems are coming from the difficulties in separating and identifying direct 
climate effects from other components (changes in land use and disturbance regimes) 
of global environmental changes, because the pressure on ecosystems is caused by 
their combined effects. On the other hand, natural ecosystems are very complex 
and their components are differently sensitive to climate, they are characterized by 
structural and functional simultaneousness, with processes running on different space 
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and time scales. The ecological responses to climate change therefore can be detected 
on different scales not always in harmony with the scale of climatic phenomena.

The tools we can use to detect ecological effects and make prognoses to fulfil 
the expectations of society are: a) long term monitoring of the changes in essential 
structural and functional parameters; this can reveal tendencies or fluctuations as 
responses to changing climatic conditions or to extreme events; b) field manipulation 
experiments, when altering environmental conditions in real systems in situ, we can 
record ecosystem responses at various trophic levels and collect valuable information 
on species responses, ecosystem processes and ecosystem functioning on plot scale; 
c) ecosystem modelling, which plays an important role in generalising and upscaling 
in space and time the results from the individual manipulation projects; it is closely 
linked to experiments by defining and formulating model processes, and using large 
datasets from the experiments for testing model concepts and predictions.

The advantage of field experiments is that they can provide direct answers to 
some questions and can test the hypotheses faster than in simple observations. In 
experiments we can manipulate the affecting agents and can estimate their relative 
impacts. At the same time, field experiments are limited in space and time, the 
treatments often cause artifacts and/or side effects, and the technical problems 
in implementation could be very serious. Despite the difficulties, the number of 
running or ended manipulation experiments worldwide exceeds two hundred. The 
manipulated agents are mostly temperature, precipitation, CO2 concentration and N 
deposition. The highest number of sites according to the ClimMani metadatabase can 
be found in the US, within Europe in 14 countries, mostly in Scandinavia, UK and 
the NL.

The VULCAN/INCREASE field manipulation experiment and infrastructure 
(www.increase-infrastructure.eu)

Heat, water and CO2 are the main drivers of ecosystem functioning, therefore the 
aim of the project is to reveal the effects of warming and drought treatments as well as 
elevated CO2 concentrations on the vulnerability of European shrubland ecosystems 
which cover large areas in Europe. The VULCAN/INCREASE Project supported by 
the EU-5. and EU-7. Framework Programs and national sources has been running 
since 2001 on six shrubland sites in DK, NL, UK, ES, IT and Hungary along European 
temperature and moisture gradients.

Heat and drought treatments simulating the temperature and precipitation 
projected to the study regions for the next 50 years are applied in form of passive 
nighttime warming and rain exclusion on 20 m2 experimental plots in natural/
seminatural vegetation, with 3 replicates for each treatment [1] ( Fig. 1). Solar panels 
provide electricity. The microclimatic effects of the experimental manipulations 
(air and soil temperature, air humidity, soil moisture, precipitation) are monitored 
continuously and recorded by automatic data loggers. Measurements or surveys of 
ecological variables involve both common and site specific characteristics, such as 
plant and animal species composition, phenology, biomass, plant ecophysiology, 
litter production and decomposition, plant and soil chemistry, soil respiration, Net 



Fig. 1. Design of the climate manipulation
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Ecosystem gas Exchange (NEE), N 
mineralisation etc. Data collection is 
based on standard protocols. Technical 
improvement of the experimental 
set-up as well as development of non 
destructive and automatized sampling 
technologies are also the task of the 
project.

Special feature of the INCREASE 
project is the Transnational Access 
(TA) activity, which provides access and 
facilities for researchers from mainly EU 
countries to visit and implement their 
smaller research projects (see at www.increase-infrastructure.eu TA section).

Long and mid-term experiments across climatic gradients are very powerful in 
providing three levels of information: by local treatment data, between-year data and 
across-gradient data [1].

The characteristics of the KISKUNSÁG /Hungary/ experimental site
Besides the European atlantic and mediterranean shrublands, the Hungarian 

experimental site represents the continental Pannonic sand forest steppe, situated 
in the Danube-Tisza midregion (46°53´N, 19°23´E) in the Kiskunság National Park. 
Mean annual temperature is 10,5°C with strong daily and seasonal fluctuations. 
Mean annual precipitation is 505 mm with uneven distribution and peak in June. 
Severe droughts are characteristic in 18 % of the years [5]. Climate change projections 
(ALADIN-Climate and REMO models) predict a decrease of precipitation and 
significant increase of temperature in the growing season in the Carpathian Basin for 
the next 50 years [10].

The vegetation is a mosaic of open dry grasslands dominated by two C3 bunch 
grasses and juniper-poplar groves (Juniperus communis L., Populus alba L.). The 
shrub is formed mainly by the root suckers of the clonal white poplar. This ecosystem 
has a unique role in preserving biodiversity in the Pannonian region in Europe. The 
distribution of the vascular phytomass is characterised by the dominance (60–70 %) 
of the belowground parts. In the aboveground organic material litter is the dominant 
fraction (50 %) besides the 40 % vascular living and standing dead parts and 10 % 
cryptogams.

The soil is nutrient poor coarse sand (Calcaric Arenosol, FAO standard). The pH 
is 7,5–8,5, the field capacity at pF 2,1 (-12 kPa) is about 8 Vol%, the organic matter 
content (SOM) in the upper 0–10 cm horizon is less than 1 %. Due to the high water 
permeability of the soil, deeper soil layers benefit from big rain events while the upper 
10-15 cm can dry out up to the wilting point.

The experimental treatments at the Hungarian site involve single factor 
experiments by year round heat treatment and rain exclusion in the peak vegetation 
period May and June (Fig. 2).



Fig. 2. Drought treated plot with gutter for 
the precipitation removal at the Hungarian 

experimental site 
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Results 
Measurements of the responses have 

been performed by a multidisciplinary 
team, from the results we can present 
here only mosaics.

Physical responses to the 
experimental treatments: nocturnal 
warming treatment increased soil 
subsurface (–1cm) temperature at dawn 
by 1,4 -1,7°C as a mean depending on 
the years, relative to the control, while 
this difference could not be detected at noon. Drought treatment in the May-June 
period excluded 15–29 % of the annual precipitation depending on the years, and 
decreased the soil moisture content of the upper 0–10 cm horizon significantly, by 
about 15 % in the treatment period [8]. However, soil moisture content decreased 
slightly in the heat treated plots also. Both heat and drought treatments increased 
the range and variability of soil temperature and moisture content. Subsurface soil 
temperature in the vegetation period ranged from 0°C up to more than 50°C, while 
in the 0–10 cm horizon soil moisture content varied between 0,0 and 14,4 Vol% (-10 
and -0,01 MPa), which provided a good opportunity for revealing the impacts of 
extremities also.

The ecological responses: we detected the effects of the experimental treatments as 
well as the effects of years of different climatic character. The responses of the different 
species composing the ecosystem could be different depending on their structural 
and functional traits, such as life form (annual vs. perennial), growth (clonal vs. non 
clonal), ecophysiological characteristics (C3 vs. C4 photosynthetic type).

Biodiversity
In order to assess species composition and richness, we detected presence and 

estimated cover of all vascular plant species in 30, 0,2 m x 0,5 m quadrats in each of 
the nine experimental plots. Number of plant species per plot is rather low, varies 
around 20 reflecting to the severe environmental conditions. Species richness along 
the years showed a weak negative response to drought treatment, as well as to the 
extreme dry year of 2003.

Zoological investigations performed in 2003 revealed the very low species 
richness (10 species), rather low density (12 000 individuals/m2) and biomass (60 mg 
wet weight/m2) of Collembola populations at the Hungarian site. Both warming and 
drought treatments have nonsignificant negative effects on biomass and density of 
the Collembolan community, while drought treatment reduced species richness and 
caused a displacement of vertical distribution towards deeper soil layers [9].

Phytomass dynamics
We used annual point-quadrat measurements to estimate the change in above-

ground biomass in the three treatments. Plant hits were detected along five transects, 
in a total of 300 points in each plot in each year, and the number of total plant hits 



Fig. 3. Changes in above-ground live vascular 
biomass

Fig. 4. Results of field spectroscopy measurements on 
the amount of green biomass

Fig. 5. Potential photochemical efficiency of PSII 
(Fv/Fm) in two contrasting years (year 2003 was 

extremaly dry)
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were converted into plant biomass based 
on a calibration (harvest) outside the 
plots. Above-ground living plant biomass 
showed a strong positive response to 
warming and a weak negative response 
to drought treatments [6] (Fig. 3). The 
decrease in living parts was accompanied 
with increase in dead parts which could 
lead to increased fire risk.

As technological development 
we use non-destructive field spectroscopy techniques for biomass estimation since 
2010. It provides us a non-subjective estimation of the above-ground green biomass 
in the experimental plots during the vegetation period. We use Cropscan MSR87 
multispectral radiometer and calculate NDVI, the most commonly used spectral 
vegetation index related to the leaf area index, to estimate the amount of the above-
ground green biomass. We found significantly lower biomass values in the drought 
treatment compared to the control in 2011 (Fig. 4), which was an extremaly dry year.

Ecophysiology
Ecophysiological studies show 

that there is variation in response 
of the different functional types to 
irregularities of climate.

Shallow-rooted C3 bunch grasses 
such as Festuca vaginata are highly 
sensitive to drought, while the clonal, 
deep rooted Populus alba and the C4 
Cynodon dactylon show higher tolerance. 
The different climatic character of 
the consecutive years – sometimes 
extremities – affected physiological 
activity of the different functional types 
more markedly than the experimental 
treatments [4] (Fig. 5).

Water status of Populus alba due 
to clonal integrity is rather stable. 
Nevertheless, significant difference in 
pre-dawn leaf water potential can be 
detected against the control as the short 
term effect of the drought treatment 
(Fig. 6).

Litter decomposition
Some 50  % of the aboveground 

phytomass in this ecosystem is litter, 



Fig. 6. Diurnal changes in leaf water potential of Populus 
alba in June 2011

Fig. 7. Litter decomposition of a) Festuca vaginata and b) Populus alba
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therefore litter decomposition 
is a basic route of carbon flow. 
Litter decomposition is usually 
species specific, controlled 
by litter chemistry as well as 
biotic and climatic factors. 
Series of litter bags were placed 
into the experimental plots 

and incubated for two-year periods. Sampled and weighed at regular intervals, the 
remaining dry weight in the bags gave the basis for calculation of the decomposition 
constant which is larger if the litter decomposes faster. The course of litter decay 
is exponential. Grass litter decpomposed faster than the shrub leaves and did not 
show significant treatment response, while decomposition of the poplar leaves in the 
second year slowed down due to drought treatment (Fig. 7).

Soil respiration and carbon balance
Soil respiration, the carbon efflux from soils is a main input to the atmospheric 

CO2 content and has relevant impact on climate change processes. The origin of CO2 
in soils involves two main components: the respiration of plant roots (autotrophic) 
and the activity of microorganisms and soil fauna (heterotrophic). Soil respiration 
is regulated fundamentally by soil temperature, moisture and in our case substrate 
availability. Using our large dataset on soil respiration collected during 8-year 
mesurements we developed an empirical model integrating temperature and moisture 
controls and interactions of soil carbon efflux in xeric ecosystems. We tested three 
main approaches of temperature dependence: a) constant temperature dependence, 
b) greater temperature sensitivity at lower tempertures, c) optimum temperature 
for maximal respiration rate. In our case, at the very wide range of soil temperature, 
Gaussian function described best the temperature - soil respiration relationship. 
Involvement of additive and interactive soil moisture effects improved model fitting. 
Based on the models we could estimate annual carbon efflux from soil under different 
environmental conditions and give predictions for short or even longer term effects 
of climate change [7].



Fig. 8. Carbon balance for the Hungarian site 
showing pools (g C m-2) and fluxes (g C m-2 y-1) 

for a 5-year steady-state situation
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Measurements on primary 
production, litter decomposition, soil 
respiration and other soil processes 
provided the opportunity to establish 
the carbon balance for the ecosystem 
studied [2] (Fig. 8).

Lessons learned
• Minimum preconditions for 

running and maintain long-term 
field experiments are: devoted 
scientific team, skillful tecnnical 
staff, ensured site security and 
long-term financial support.

• Both heat and drought treatments increase aridity, we could not separate their 
effects totally.

• Under our environmental conditions drought treatment often had stronger and 
usually negative ecological effect.

• Years with extreme weather conditions (heat waves, extreme drought periods) 
can intensify or alter the treatment effects.

• To study and understand the effects of extreme years we need mid- (20–30 years) 
or long-term (30–50 years) study periods.

• The ecological responses are species specific, and closely related to plant traits.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА В 
ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ В ВЕНГРИИ
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В рамках Проекта VULCAN/INCREASЕ, получившего поддержку рамочных Про-
грамм ЕС FP 5 and FP 7, с 2001 г. в лесостепной зоне Венгрии проводится эксперимент 
по моделированию климатических условий. На экспериментальном участке  площадью 
20  м2, имеющем естественную растительность, в ночное время суток  применяется 
пассивный обогрев без дождей, с периодичностью по 3 ночи подряд за один эксперимен-
тальный цикл.  В результате такого воздействия произошли изменения в биологиче-
ском разнообразии, биомассе, экофизиологии; имело место разложение мертвого покрова 
в травянистых формациях, произошли нарушения в дыхании почвы и  балансе углерода.  
Засуха оказала очень сильное негативное воздействие на характеристики экосистемы, 
однако зачастую перемены погоды и экстремальные погодные условия, наблюдавшиеся  в 
разные годы,  превосходили и /или меняли эффект условий эксперимента.

Введение. При изучении экологических последствий изменения климата 
мы зачастую сталкиваемся с неопределенностью. Иногда это влечет за собой  
противоречивость климатических сценариев, в основном, той их части, которая 
касается изменений в количестве или в распределении атмосферных осадков 
[3]. Помимо этого, прогнозирование воздействия климатических изменений 
на структуру и функционирование сложных экологических систем порождает 
еще более серьезную неопределенность и трудности.  Наибольшую трудность 
вызывает определение факторов, непосредственно связанных с изменением 
климата и с иными проявлениями глобальных  экологических изменений  (на-
пример, изменениями в порядке землепользования или нарушениями среды). 
Комплексное воздействие последней группы факторов также оказывает значи-
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тельное влияние на экосистему. С другой стороны, естественные экосистемы 
очень сложны, и их компоненты по-разному реагируют на изменения климата; 
эти компоненты характеризуются  структурной и функциональной синхрон-
ностью, причем входящие в них процессы протекают на разных временных и 
пространственных уровнях. Таким образом, экологические последствия кли-
матических изменений можно обнаружить на различных уровнях, не всегда 
совпадающих с уровнем климатических явлений. 

Инструменты, позволяющие нам обнаружить экологические последствия 
и сделать соответствующие прогнозы, включают: a) долгосрочный мониторинг 
изменений основных структурных и функциональных параметров, который  
позволяет обнаружить тенденции и отклонения, возникшие вследствие из-
менившихся климатических условий или чрезвычайных ситуаций; b) мани-
пуляционные исследования, когда состояние окружающей среды намеренно 
изменяется в реальных полевых условиях, и можно регистрировать реакцию 
экосистемы на эти изменения на различных  трофических уровнях, а также со-
бирать ценную информацию о реакции видов и о процессах, происходящих в 
экосистеме, на основе изучения поведения экосистемы  на экспериментальном 
исследовательском участке; c) моделирование экосистемы, что очень важно 
для обобщения результатов, полученных от индивидуального проекта, на про-
странственно-временном уровне; моделирование тесно связано с эксперимен-
том в части определения и разработки процессов, а также использования боль-
шой базы экспериментальных данных с целью испытания концепции модели и 
составления прогноза. 

Преимущество полевых экспериментов заключается в возможности по-
лучить с их помощью прямой ответ на некоторые вопросы, а также в значи-
тельном ускорении процесса проверки справедливости той или иной гипотезы 
(в сравнении со стандартными наблюдениями). В процессе эксперимента мы 
можем манипулировать возбудителями явлений, а также оценивать относи-
тельную значимость их воздействия.  В то же время, эксперименты ограниче-
ны во времени и в пространстве, исследования зачастую вызывают появление 
артефактов или побочных явлений, и технические проблемы при проведении 
эксперимента могут оказаться довольно серьезными.  Несмотря на названные 
трудности, во всем мире проведено уже свыше двухсот подобных эксперимен-
тов. Факторы воздействия, в отношении которых проводились манипуляции, 
включали температуру, количество осадков, концентрацию  CO2 и отложения 
соединений азота.  Согласно базе метаданных ClimMani, наибольшее количе-
ство экспериментальных площадок находится в США и 14 европейских стра-
нах, главным образом в Скандинавии, Великобритании и Нидерландах. 

Проект VULCAN/INCREASE. Полевой эксперимент с манипулятор-
ным воздействием и соответствующая инфраструктура (www.increase-
infrastructure.eu). Тепло, вода и CO2 являются основными движущими силами, 
обеспечивающими существование экосистемы, поэтому задача проекта заклю-
чалась в том, чтобы выяснить, насколько тепло, засуха и увеличение концен-
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трации CO2 влияет на экосистемы европейских территорий, с преимуществен-
но кустарниковой растительностью. Проект VULCAN/INCREASЕ получил 
поддержку Рамочных Программ Евросоюза  FP 5 и FP 7. Рамочные и нацио-
нальные Проекты выполняются с 2001 г. на шести экспериментальных участ-
ках с кустарниковым покровом, расположенных в Дании, Нидерландах, Вели-
кобритании, Италии, Сальвадоре и Венгрии, где проводится симулирование 
перепадов температуры и влажности.

На экспериментальном участке площадью 20 м2, имеющем естественную и 
полуестественную растительность, в ночное время суток  применяется пассив-
ный обогрев без дождей, с цикличностью 3 ночи подряд за один эксперимен-
тальный цикл. Данное воздействие будет оказываться в течение последующих 
50 лет [1] (рис. 1). Электроэнергию обеспечивают солнечные батареи. Микро-
климат при экспериментальных манипуляциях (изменение температуры и 
влажности воздуха и почвы, осадки) постоянно контролируется и регистриру-
ется  автоматическими  устройствами. Проводятся измерения и учет перемен-
ных экологических факторов, к которым относятся общие и характерные осо-
бенности экспериментального участка, такие как растительный и животный 
видовой состав, фенология, биомасса, экофизиология растений, образование и 
разложение подстилки, химический состав растений и почвы, дыхание почвы, 
газообмен в экосистеме (NEE), минерализация азотосодержащих соединений 
почвы и т.д. Сбор данных производится стандартным образом – путем занесе-
ния в протокол. В задачу проекта также входит техническое усовершенствова-
ние экспериментального оборудования и безопасных методов автоматического 
взятия образцов. 

Рис. 1. Пример манипуляций, направленных на изменение климатического воздействия1  

Основной особенностью проекта  INCREASE является возможность 
транснационального доступа (TA), который позволяет исследователям и уче-
ным, главным образом из стран ЕС, принимать участие в проекте, а также ре-
ализовывать собственные небольшие научно-исследовательские  проекты (см. 
раздел ТА на сайте www.increase-infrastructure.eu).

Длительные эксперименты и эксперименты средней продолжительности 
позволяют эффективно получать информацию на трех уровнях: данные от ло-
кального воздействия, сравнительные данные по годами и данные измерений 
градиентов [1].

Характеристики экспериментального участка Кишкуншаг (Kiskunság). 
Помимо европейских кустарниковых зон, находящихся на атлантическом и сре-
диземноморском побережьях, воздействию подверглась также эксперименталь-
ная площадка в Венгрии, проставляющая собой участок континентальной Пан-
нонской песчаной лесостепи, расположенный в районе между Дунаем и Тисой 
(46°53´с.ш., 19°23´в.д.), в национальном парке Кишкуншаг. Среднегодовая тем-
пература в этом регионе составляла 10,5°C, со значительными суточными и се-
1 Рисунки и список литературы – см. в англоязычном оригинале статьи
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зонными флуктуациями. Среднегодовое количество осадков равнялось 505 мм, 
причем их распределение отличалось неравномерностью, а пик приходился на 
июнь. 18 % от общего числа лет, в течение которых велось наблюдение, харак-
теризовались суровыми засухами [5]. Прогнозы климатических изменений на 
ближайшие 50 лет (составленные на основе климатических моделей ALADIN-
Climate и REMO) говорят о снижении количества осадков и существенном росте 
температуры вегетационного периода по всему Карпатскому бассейну [10].

Растительный покров площадки характеризуется чередованием открытых 
участков с сухим травяным покровом, в котором преобладают кустовые злаки 
C3 двух видов, и перелесков, преимущественно состоящих из тополя и мож-
жевельника (Populus alba L., Juniperus communis L.). Кустарниковое покрытие 
в основном сформировано корневой порослью белого тополя. Данная экоси-
стема играет уникальную роль в сохранении биологического разнообразия 
Паннонского региона Европы. Распределение васкулярной фитомассы харак-
теризуется преобладанием подземных частей (60–70 %). Основную долю на-
земных частей составляеют палый лист и хворост (50 %). 40 % наземной части 
приходится на долю васкулярной фитомассы и сухостоя, а остальные 10 % – на 
споровые растения.

Участок имеет бедную крупнопесчаную почву (Calcaric Arenosol, FAO стан-
дарт). Почвенный pH равен 7,5–8,5, естественная влагоемкость при давлении 
жидкости pF 2,1 (-12 кПа) составляет 8 % (по объему), содержание органического 
вещества (SOM) в верхнем слое (0–10 см) – менее 1 %. Из-за высокой влагопро-
ницаемости почвы осадками насыщаются в основном ее нижние слои, в то время 
как верхние 10–15 см могут пересыхать до уровня влажности завядания.

Экспериментальные манипуляции на описанном венгерском участке 
включали однофакторный эксперимент, состоявший в круглогодичной тепло-
вой обработке и исключении воздействия осадков в мае и июне – в пиковый 
период вегетации (рис. 2).

Рис. 2. Экспериментальный участок, подвергнутый воздействию с имитацией засухи. 
Участок оборудован водоотводом для осадков. Венгрия

Результаты. Количественная оценка отклика на воздействие проводилась 
многопрофильной группой исследователей, в связи с чем представленные здесь 
результаты будут носить мозаичный характер. 

Физический отклик на экспериментальное воздействие: нагрев в ночное 
время привел к повышению температуры подповерхностного слоя (-1  см) 
в предрассветные часы в среднем на 1,4–1,7°C в зависимости от конкретно-
го контролируемого года, а в полуденный период отклика не зафиксирова-
но. Имитация засухи на экспериментальном участке в мае–июне исключила 
15–29 % среднегодовой нормы осадков (в зависимости от конкретного года), 
и значительно снизила содержание влаги в верхнем слое почвы (0–10 см) – при-
мерно на 15 % [8]. Вместе с тем, содержание влаги несколько снизилось и на 
обработанных теплом участках. Как тепловое воздействие, так и имитация за-



63

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

сухи привели к увеличению диапазона и вариативности значений температу-
ры и влагонасыщенности почвы. Температура подповерхностного слоя почвы 
в вегетационный период варьировалась в диапазоне от 0°C до 50°C и выше, в 
то время как содержание влаги в почвенном горизонте толщиной 0-10 см  из-
менялось от 0,0 до 14,4 % объемных (-10 и -0,01 мПа), что также дало хорошую 
возможность изучения влияния краевых зон.

Экологические отклики: мы выявили последствия воздействия  экспери-
ментальной обработки, а также влияние конкретных климатических харак-
теристик того или иного года. Отклики на экспериментальное воздействие со 
стороны различных видов, составляющих экосистему, различались в зависи-
мости от их структурных и функциональных особенностей, таких, как форма 
жизни (однолетники или многолетники), форма размножения (вегетативная 
или иная), экофизиологические характеристики (C3  или C4 тип фотосинтеза).

Биологическое разнообразие. Чтобы оценить богатство и разнообразие 
видового состава, мы определили наличие видов сосудистых растений и оце-
нили площадь, занятую каждым из них на учетных площадках 30, 0,2 м x 0,5 м 
для всех девяти экспериментальных делянок. Количество видов растений неве-
лико, – около 20, – что является следствием достаточно жестких экологических 
условий. Динамика изменения видового богатства свидетельствует о наличии 
слабого негативного отклика на имитацию засухи, а также является следствием 
крайне засушливого 2003 года.

Зоологические исследования, выполненные в 2003 г., выявили весьма низ-
кое видовое разнообразие (10 видов), малую плотность зарастания (12 000 еди-
ниц/м2) и биомассы (60 mg wet weight/m2) популяции Collembola на венгерской 
площадке. Как нагрев, так и создание условий засухи оказывают незначитель-
ное отрицательное воздействие на биомассу и плотность зарастания сообще-
ства Collembolan, однако создание искусственной засухи уменьшило видовое 
разнообразие и вызвало перемещение вертикального распределения в более 
глубокие слои почвы. [9].

Динамика изменения фитомассы. Для оценки изменения надземной 
биомассы в результате трех видов воздействия мы проводили ежегодные из-
мерения, выбирая по одной точке на каждую площадку условленных размеров. 
Ежегодно в пределах каждой делянки выделялось по пять установленных рас-
тительных участков, итого по 300 экспериментальных точек на каждую делян-
ку. Растения с каждого такого участка превращались в биомассу, и ее величина 
сравнивалась с реперными величинами биомассы, собранными с аналогичных 
участков за пределами экспериментальной зоны. Исследование надземной 
растительной биомассы продемонстрировало наличие сильного позитивного 
отклика на нагрев и слабого негативного отклика на искусственно созданную 
засуху [6] (рис. 3). Уменьшение количества живых растений сопровождалось 
повышением числа отмерших, что повышало риск возникновения пожара.

Рис. 3. Изменение объема надземной биомассы, состоящей из живых растений



64

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

С 2010 г. в качестве технического средства измерений для оценки величи-
ны биомассы мы использовали метод неразрушающей полевой спектроскопии. 
Этот метод позволил получить объективную количественную оценку объема 
зеленой биомассы на экспериментальных делянках в течение вегетационного 
периода. Мы применяли мультиспектральный радиометр Cropscan MSR87 и 
вычисляли NDVI, наиболее широко используемый спектральный вегетатив-
ный индекс, определяемый по листве, а также индекс площади, позволяющий 
оценить объем надземной зеленой биомассы. Мы обнаружили, что в сравнении 
с контрольными значениями, взятыми за исключительно засушливый 2011 г. 
(рис. 4), объем биомассы значительно уменьшился.

Рис. 4. Результаты полевых спектроскопических исследований величины зеленой биомассы

Экофизиологические исследования показывают, что между разными 
функциональными типами существуют различия в откликах на климатические 
флуктуации.

Кустовые злаки C3 с поверхностной корневой системой, такие, как Festuca 
vaginata, проявляют особую чувствительность к засухе, в то время как веге-
тативно размножаемые Populus alba с заглубленной корневой системой и C4 
Cynodon dactylon менее чувствительны к данному фактору. Различные кли-
матические характеристики двух идущих друг за другом лет – иногда резко 
отличные, – более значительно повлияли на физиологическую активность 
различных функциональных типов, чем проведенная экспериментальные об-
работки [4] (рис. 5).

Рис. 5. Потенциальная фотохимическая эффективность SII (Fv/Fm), определенная для двух 
лет с несхожими погодными условиями (2003 г. отличался чрезвычайной засушливостью)

Водный режим Populus alba, благодаря единству вегетативной системы, 
был довольно стабильным. Вместе с тем, в качестве краткосрочного эффекта от 
воздействия искусственной засухи можно назвать значительную (в сравнении 
с контрольными данными) разницу в водном потенциале листьев, зарегистри-
рованном в предутренние часы  (рис. 6).

Рис. 6. Суточные изменения водного потенциала листьев Populus alba в июне 2011 г.

Разложение мёртвого травяного покрова. Около 50 % надземной фито-
массы рассматриваемой экосистемы составляет мертвый  травяной покров, из 
чего следует, что разложение этой отмершей травяной массы является главным 
источником углерода. Параметры разложения мертвого травяного покрова 
обычно зависят от вида растений и определяются химическим составом рас-
тительных остатков и климатическими факторами. 

Мы разложили несколько мешков с растительными остатками на экспери-
ментальных делянках и оставили их там на два года. Содержимое мешков регу-
лярно подвергалось анализу и взвешиванию, и остаточный сухой вес мёртвого 
травяного покрова в мешках составил основу для вычисления постоянной раз-
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ложения, которая тем больше, чем быстрее разлагается мертвый травяной по-
кров. Временная зависимость разложения травяных остатков носит экспоненци-
альный характер. Трава разлагалась быстрее, чем листья кустарника, и скорость 
разложения не проявила заметной зависимости от экспериментального воздей-
ствия. В то же время разложение тополиных листьев замедлилось на второй год 
выдержки из-за воздействия искусственно наведенной засухи (рис. 7).

Рис. 7. Разложение растительных остатков a) Festuca vaginata и b) Populus alba

Почвенное дыхание, т.е. выделение углерода из почвы, вносит существен-
ный вклад в содержание CO2 в атмосфере и оказывает влияние на процессы кли-
матических изменений. Образование CO2  в почве имеет два основных источника: 
дыхание корней растений (аутотрофное), а также жизнедеятельность микро-
организмов и почвенной фауны (гетеротрофное). Почвенное дыхание зависит 
главным образом от температуры и влажности почв, а в нашем случае – ещё и 
от наличия субстрата. Используя обширную базу данных о почвенном дыхании, 
собранную нами за 8-летний период измерений, мы разработали эмпирическую 
модель, включающую контроль температуры, влажности, а также влияния вы-
деления из почвы CO2  на засухоустойчивые экосистемы. Мы опробовали три 
основных подхода к определению температурной зависимости: a) постоянная 
температурная зависимость, b) повышенная температурная чувствительность 
при низких температурах, c) оптимальная температура для максимальной ин-
тенсивности дыхания. В нашем случае при очень широком диапазоне почвенных 
температур, зависимость почвенного дыхания от температуры лучше всего опи-
сывалось Гауссовой кривой. Включение в модель аддитивных и интерактивных 
воздействий почвенной влаги позволило осуществить более точную подгонку 
модели. На основе данной модели мы смогли оценить ежегодный объем выделя-
емого почвой углерода в разных экологических условиях и дать прогноз кратко-
срочных и даже долгосрочных последствий климатических изменений [7].

Количественная оценка первичного производства, разложения мертвого 
растительного покрова, почвенного дыхания и других происходящих в почве 
процессов позволила установить углеродное равновесие в изучаемой нами эко-
системе [2] (рис. 8).

Рис. 8. Углеродный баланс для экспериментальной площадки в Венгрии с указанием углеродных 
пулов (г C м-2) и потоков (г C м-2 г-1) для  ситуации пятилетнего устойчивого состояния 

Обобщение полученного опыта.
• Минимальные исходные условия для успешного проведения долгосроч-

ных полевых экспериментов включают: мотивированный научный кол-
лектив, опытный технический персонал, обеспечение безопасности объ-
екта эксперимента и долгосрочную финансовую поддержку.

• Как тепловое воздействие, так и имитация засухи вызывают бесплодие по-
чвы. Нам не удалось полностью дифференцировать степень влияния этих 
воздействий.
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• В наших экологических условиях наведение искусственной засухи имело 
зачастую более сильные и, как правило, негативные экологические послед-
ствия. 

• Экстремальные погодные условия (аномальная жара, периоды экстре-
мальной засухи) могут интенсифицировать и изменить результаты воз-
действий. 

• Чтобы изучить и понять воздействие экстремальных условий в течение 
нескольких лет, нам необходимо провести среднесрочные (20–30 лет) или 
долгосрочные (30–50 лет) циклы исследований.

• Экологические отклики на воздействие могут дифференцироваться в за-
висимости от конкретного вида растений; они тесно связаны со специфи-
ческими особенностями растений. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ КЛИМАТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ, 
СЦЕНАРИИ, ПРОГНОЗ

А.А. Любушин, д.ф.-м.н.
Институт физики Земли РАН

По результатам анализа временных рядов древесных колец роста и реконструкции 
температур по составу ледовых кернов можно утверждать, что уже почти 1000 лет в 
динамике климата присутствует низкочастотная узкополосная составляющая с до-
минирующими периодами 60–70 лет. Использование этой периодичности позволило в 
2001 году сделать прогноз об остановке «глобального потепления» в 2008 году и начала 
тренда похолодания. Обсуждаются причины возникновения периодических вариаций 
климата. 

CYCLIC CLIMATE VARIATIONS: DATA ANALYSIS, SCENARIOS, FORECAST

A.A. Lyubushin, Dr. Sci. 
Institute of the Physics of the Earth RAS 

The results of tree rings and ice kerns time series analysis prove the presence of narrow-
banded climate variations with periods 60-70 years which exist at least 1000 years. In 2001 these 
periodic climate variations allowed us to forecast the stoppage of «global warming» in 2008 and the 
beginning of global cooling trend. The paper discusses the reasons of periodic climate variations.

Известно, что климатическая система имеет набор периодов, из которых 
наиболее известны периоды Миланковича длительностью 26, 41 и 93 тыс. лет, 
обусловленные вариациями параметров прецессии орбиты Земли. Имеются 
также мульти-декадные периодичности, существование которых связано пери-
одичность солнечной активности и феноменом Эль-Ниньо. В данной статье мы 
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продолжаем исследования вариаций климата с периодами 60–70 лет, результа-
ты которых опубликованы в [1–3], основанные на анализе временных рядов 
инструментальных измерений глобальной температурной аномалии за период 
1861–1999 гг. и временных рядов реконструкции средних зимних температур в 
Гренландии за период 553–1973 гг. 

В статье рассматриваются прогнозы климата на ближайшие 30 лет, осно-
ванные на простых интерполяциях в будущее циклических трендов. В работе [1] 
был найден доминирующий период 64 года для ряда инструментальных темпера-
турных аномалий и была спрогнозирована остановка «глобального потепления» 
в 2008 г. По данным спектрально-временного анализа состава гренландских ле-
довых кернов 60-летняя периодичность существует уже как минимум 1000 лет. 

Ниже использовались 3 климатических временных ряда. Сигнал (а) – ре-
конструкция гренландских зимних температур по содержанию тяжелого изото-
па кислорода О18 в ледовых кернах [4]. Сигнал (б) представляет собой временной 
ряд древесных колец роста арктической (шотландской) сосны [5] за  интервал 
времени 500–1980 гг. Сигнал (в) представляет собой очень длинный временной 
ряд оценки влажности воздуха по древесным кольцам роста остистой (горной) 
сосны в Южной Калифорнии за период 6000 лет до н.э. – 1979  гг. [6]. На рис. 
1 представлены графики сигналов (а) – (в) на интервале их совместной рекон-
струкции 553–1973 гг. и результаты спектрально-временного, подтверждающие 
существование во всех рядах узкополосной периодичности с периодами 60–70 
лет. Тонкие линии соответствуют временным отсчетам с шагом 1 год, толстые – 
средним значениям за последовательные временные фрагменты длиной 10 лет, 
которые далее подвергнуты спектрально-временному анализу.

На рис. 2 представлены графиков оценки спектров мощности каждого из 
сигналов, полученные усреднением оценок от всех временных окон на частот-
но-временных диаграммах рис. 1. Вертикальные красные линии выделяют пе-
риод 60 лет – видно, что во временных рядах (а) и (б) период 60 лет является до-
минирующим, тогда как в сигнале (в) доминирующим является период 70 лет. 
Таким образом, этот рисунок доказывает, что узкополосная составляющая с 
периодами 60–70 лет присутствовала в вариациях климатических временных 
рядов по крайней мере уже около 1000 лет.

Инструментальные данные о глобальной температурной аномалии, а так-
же отдельно для аномалий в Северном и Южном полушарии взяты из [7]. Для 
построения прогноза проведены следующие операции с инструментальными 
данными температурной аномалии: оценены параметры линейного тренда с 
вычетом его из анализируемого ряда значений. Для остатка после вычитания 
линейного тренда подобрана наилучшая гармоника с некоторым периодом и 
вычислено её значение для будущего интервала времени заданной длины. За-
тем возвращен устраненный общий линейный тренд. Оценка стандартного от-
клонения остатка даёт интервалы ошибок прогноза. Для нахождения периода 
тренда был использован следующий прием. Задан некоторый интервал проб-
ных значений периодов. Для каждого периода циклического тренда из этого 



Рис. 1. Реконструкция гренландских зимних температур (а), динамики роста древесных 
колец арктической сосны (б) и влажности воздуха по древесным кольцам роста остистой 
сосны в Южной Калифорнии (в) на интервале их совместной реконструкции 553–1973 гг. и 
результаты спектрально-временного анализа, подтверждающие существование во всех 

рядах узкополосной периодичности с периодами 60–70 лет (тонкие линии – ежегодные, 
толстые – средние значения за 10 лет)

Рис. 2. Оценка спектров мощности сигналов частотно-временных диаграмм, 
представленных на рис. 1
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Рис. 3. Прогнозы динамики температур
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интервала находили гармонику, наилуч-
шим образом аппроксимирующую ряд тем-
пературных аномалий после исключения 
общего линейного тренда. При этом оста-
ток после исключения циклического трен-
да с заданным периодом будет характери-
зоваться некоторым значением дисперсии 
остатка, зависящим от периода. Период 
находится из условия минимума этой оста-
точной дисперсии.

На рис. 3(а) представлен прогноз 
2001 года, опубликованный нами в 2003  г. 
На рис. 3(б) – аналогично построенный 
прогноз до 2030 года по данным 1850–
2010 гг. Видно, что оба прогноза совпадают 
с хорошей точностью. Наконец, на рис. 3(в) 
представлены вместе прогнозы отдельно 
для Северного полушария, всего Мира и 
Южного полушария. Видно, что Южное 
полушарие начало раньше охлаждаться и 
раньше вернется к потеплению.

Заметим еще раз, что сигнал (в) на 
рис.  1 имеет длительность почти 8000  лет, 
от 6000 г. до н.э. до 1979 г. Оценка за этот 
период представлена на рис. 4. Верхний 
график визуализирует последовательность 
10-летних усреднений за всю длительность 
реконструкции, а нижняя частотно-вре-

менная диаграмма дает оценку эволюции логарифма спектра мощности в диа-
пазоне периодов от 40 до 600 лет.

Из представленной на рис. 4 частотно-временной диаграммы видно, что 
отдельные периодические компоненты рождаются, живут и умирают, чтобы 
возродится вновь, но с другими доминирующими периодами. Заметны также 
интервалы времени, когда не существовало никаких  ярко выраженных моно-
хроматических низкочастотных компонент. Такие интервалы времени можно 
назвать «низкочастотным хаосом». Подобная качественная классификация по-
ведения климатических временных рядов может иметь отношение к вопросу о 
существовании интервалов времени слабой и сильной предсказуемости кли-
мата. Заметим, что существование сильных монохроматических компонент в 
вариациях сигнала позволяет резко увеличить как эффективность, так и «даль-
нобойность» прогноза временного ряда за счет использования циклических 
трендов с периодом той монохроматической компоненты (периодичности), 
которая преобладает в данный период времени. Если преобладающих моно-



Рис.4. Реконструкция динамики температуры за последние 8 тысяч лет 
(пояснения в тексте)
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хроматических компонент не существует, то такая схема прогноза не работает 
и приходится довольствоваться обычным прогнозом на основе корреляций со-
седних значений временного ряда, который может быть эффективен лишь на 
1–2 шага вперед, то есть возможность долгосрочного прогноза пропадет.

Возникает естественный вопрос о причинах возникновения узкополос-
ных вариаций климата. Часто такую причину ищут во внешних воздействи-
ях на Землю, в том числе и астрономического происхождения, по аналогии с 
периодами Миланковича, забывая, что причиной может быть сама нелиней-
ная хаотическая динамика климата. Известно, что даже простые 3-мерные не-
линейные системы обладают аттракторами с несколькими притягивающими 
центрами, причем  траектория системы при вхождении в ту или иную часть 
аттрактора может совершать на первый взгляд периодические осцилляции, 
чтобы потом, совершенно непредсказуемо, перейти к вращению относитель-
но другого притягивающего центра аттрактора [8]. С нашей точки зрения не-
линейная климатическая система обладает сложным аттрактором с несколь-
кими притягивающими центрами. Вхождение климата в тот или иной центр 
аттрактора проявляется в возникновении узкополосных вариаций климатиче-
ских параметров с различными периодами, которые можно использовать для 
прогноза. Нам в определенном смысле «повезло», что мы живем в эпоху, когда 
климат находится в одной из частей своего аттрактора с периодами 60–70 лет 
и эти узкополосные вариации могут быть использованы для краткосрочного 
прогноза на 20–30 лет вперед. 
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Global mechanisms of waste management are analyzed in the paper. The main trends in 
information provision of waste management are considered. The Unified information analytical 
system (UIAS) «UNIDO Atlas of the Best Environmental Technologies» is announced.

На сегодняшний день проблема образования и накопления отходов про-
изводства и потребления становится одной из ключевых экологических про-
блем. Производство отходов во всем мире возрастает и опережает темпы их 
переработки и обезвреживания. По данным Росстата, только на территории 
Российской Федерации ежегодно образуется до 3,9 млрд т различного вида от-
ходов, из них 40 млн т твердых бытовых. При этом лишь 35–40 % промышлен-
ных отходов используется и обезвреживается. Что касается твёрдых бытовых 
отходов, уровень извлечения вторичных ресурсов из них, по разным данным, 
составляет максимум 7–10 %. Создание и развитие отходоперерабатывающей 
отрасли в России требует кратного увеличения инвестиционных вложений.

В XX в. комплекс проблем, связанных с образованием отходов, особенно 
обострился. Усилению экологической напряженности способствует не только 
ежегодное увеличение количества отходов, но и отсутствие развитой системы 
их рециклинга и экологически безопасной ликвидации. При этом слабо вне-
дряются технологии по вовлечению отходов в хозяйственную деятельность, 
недостаточно используется международный опыт в области обращения с от-
ходами и регулирования их оборота. 

Проблема утилизации накопленных и вновь образующихся отходов про-
изводства и потребления все в большей степени приобретает глобальный ха-
рактер, что диктует необходимость консолидации усилий мирового сообще-
ства в данном направлении.

В обществе (в т. ч. во властных структурах) сложилось понимание, что без 
принятия серьезных шагов, уровень загрязнения окружающей среды может 
стать критическим, грозя перерасти в экологическую катастрофу. При этом для 
управления деятельностью, связанной с отходами, необходимы разработка и 
совершенствование соответствующей законодательной, организационной-рас-
порядительной и нормативно-методической документации при обязательном 
межгосударственном сотрудничестве. 

Об общности экологических проблем свидетельствует сходство законо-
дательной базы суверенных государств. Например, законы о контроле за за-
грязнением воздуха и уровнем шума в Японии существуют с 1968 г., в США 
Закон о чистом воздухе был принят впервые в 1963 г. (новая редакция 1990 г.), 
а во Франции – в 1961 г. и т. д. Много внимания уделяется во всем мире со-
стоянию гидросферы, что отражается в каждой стране, как правило, не в од-
ном, а в нескольких законодательных актах. Среди них можно отметить Закон о 
воде 1964 г. (Франция), Закон о водных ресурсах 1962 г. (новая редакция 1987 г., 
Финляндия), одноименный закон, вышедший в Испании в 1986 г., Закон о каче-
стве водных ресурсов 1965 г. (США). Значительное внимание в законодатель-
стве уделено и сфере обращения с отходами: Закон об отходах 1986 г., закон 
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«Об упаковке» 1991 г. (Германия), Закон об удалении отходов (Япония, 1971 г.), 
Закон о сохранении и переработке сырьевых ресурсов (США, 1976 г.). 

Вместе с тем относительно недавно сформировалось международное 
право, касающееся охраны окружающей среды. Принятие ряда Конвенций и 
Протоколов, направленных на борьбу с загрязнением радиоактивными веще-
ствами и стойкими органическими загрязняющими веществами, на контроль 
за трансграничным перемещением отходов, положило начало согласованным 
действиям мирового сообщества по предупреждению и ликвидации негатив-
ных последствий, наносимых окружающей среде. 

Ратификация международных соглашений, а также вступление Россий-
ской Федерации в Совет Европы в 1996 г. способствовало сближению эко-
логического права России с экологическим правом других стран. А в связи с 
вступлением России в ОЭСР и ВТО особое значение приобретает гармониза-
ция экологического законодательства и стандартов, в т. ч., в части перехода к 
технологическому нормированию на основе наилучших доступных технологий 
(НДТ).

До настоящего времени в России основные действия государственных 
органов были сосредоточены, главным образом, на устранении последствий 
экологических катастроф и чрезвычайных экологических ситуаций. С целью 
повышения эффективности работ по сохранению среды обитания и обеспече-
ния экологической безопасности в 1993 г. Правительством РФ было принято 
постановление «О создании Единой государственной системы экологического 
мониторинга» (ЕГСЭМ). Эта система создавалась как инструмент мониторинга 
загрязнения экосистем и экологических последствий такого воздействия, а так-
же для получения информации об исходном (базовом) состоянии биосферы и 
выявления антропогенно обусловленных изменений. 

В 2002 г. ЕГСЭМ была упразднена и, как следствие, не стало основы ин-
формационного обеспечения природоохранной деятельности в России. Ча-
стично информация о количественном и качественном составе отходов 
поступала из материалов статистической отчетности (форма № 14-СН), эколо-
гических паспортов предприятий и «Лимитов на размещение отходов» (форма 
2ТП-токсичные отходы). Однако, как показали многочисленные независимые 
исследования, эти данные не отражают в полной мере ситуацию с отходами в 
стране. В этой связи возникла необходимость создания целой отрасли, которая 
бы занималась не только мониторингом состояния окружающей среды, но и 
восстановлением ресурсов, включая переработку отходов, использование их в 
качестве источников вторичного сырья. 

С подобной проблемой, несколько ранее, чем в нашей стране, столкнулся 
ряд европейских государств. Основной тенденцией решения данного вопро-
са явился переход от полигонного захоронения к промышленной переработке. 
Мировым сообществом был выработан достаточно эффективный механизм 
на основе включения в схему управления операций сортировки отходов и вы-
деления ресурсов, пригодных для дальнейшего использования. С того време-
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ни началось активное внедрение производственных процессов, позволяющих 
уменьшить и предотвратить негативное влияние на окружающую среду.

Использование передовой мировой практики в области обращения с от-
ходами в развивающихся странах, в т. ч. и в Российской Федерации, до сего 
времени происходило достаточно медленно, в связи с чем реализацию данного 
направления взяла на себя ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). 

В России одним из ключевых направлений работы ЮНИДО стало содей-
ствие в создании отходоперерабатывающей индустрии. Проект ЮНИДО «Соз-
дание центра по применению передовой практики и природоохранных техно-
логий при утилизации потенциально опасных потребительских продуктов и 
промышленных отходов» предусматривает формирование и реализацию на 
пилотных территориях РФ комплексной системы сбора, переработки и утили-
зации отходов с целью распространения созданной системы на другие регионы. 

Деятельность ЮНИДО предполагает подготовку к реализации экологиче-
ских Проектов в рамках Международных Протоколов (Монреальский) и Кон-
венций (Базельской и Стокгольмской), создание малоотходных и безотходных 
технологических процессов и экологичных производств. Особое внимание уде-
ляется вопросам комплексной переработки сырья, разработке принципиаль-
но новых технологий, технических средств и схем получения известных видов 
продукции, созданию регионально-промышленных комплексов с замкнутой 
структурой потоков сырья и отходов. При этом в соответствии с передовой ми-
ровой практикой ЮНИДО пропагандирует приоритет утилизации отходов над 
их размещением, принцип ответственности производителей за утилизацию 
продукции в конце жизненного цикла, экономическое стимулирование субъ-
ектов предпринимательства за применение наилучших доступных технологий.

В реализации Проектов ЮНИДО в значительной степени опирается на 
международные методики и практические рекомендации, профессиональные 
контакты. В Европе существует ряд организаций, которыми накоплен огром-
ный опыт в этом направлении. На уровне ЕС учреждено Европейское Бюро по 
комплексному предупреждению и контролю загрязнений (EIPPCB), который 
является подразделением севильского Института перспективных технологи-
ческих исследований (IPTS) – исследовательского центра ЕС, занимающегося 
вопросами определения НДТ. Под эгидой Европейского Бюро EIPPCB был ор-
ганизован Форум по обмену информацией в области наилучших доступных 
технологий (НДТ), а также сформированы специализированные отраслевые 
технические рабочие группы, каждая из которых занимается подготовкой и 
актуализацией справочников по НДТ для определенной отрасли промышлен-
ности. Один раз в пять лет эти справочники актуализируются с учетом дости-
жений научно-технического прогресса.

Необходимость перехода на применение НДТ понимают во всем мире, а 
посему возникла задача информационного обеспечения происходящих про-
цессов. В качестве инструмента решения данной задачи разрабатывается объе-
диненная информационно-аналитическая система с рабочим названием «Атлас 
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наилучших природоохранных технологий ЮНИДО» (ОИАС). Создание ОАИС 
осуществляется на основе единой универсальной IT-технологии сбора, обра-
ботки, хранения и использования данных, которые формируются на основе 
существующих баз данных и содержат информацию об организации-разработ-
чике наилучшей доступной технологии, степени промышленного внедрения, 
технологическом описании и аппаратурном оснащении, технических нормати-
вах, сбросах, выбросах, образовании отходов, энергопотреблении, рациональ-
ном использовании сырья и природных ресурсов, физических воздействиях.

Формирование указанной аналитической системы предлагается вести как 
качественное продолжение Проекта ЮНИДО «Создание центра наилучших 
технологий и наилучшей экологической практики для безопасной утилиза-
ции потенциально опасных отходов потребительских товаров и промышлен-
ных отходов» («BAT/BEP Center for Environmentally Safe Disposal of Potentially 
Hazardous Consumer Products and Industrial Wastes»), одобренного Минпри-
роды России и реализуемого с 2010 г. При создании системы, действующей в 
online-режиме, учитывается необходимость и возможность анализа экологиче-
ской ситуации на территории, поиск управленческого и технического решения 
экологических проблем, в том числе, на территории стран ЕВРАЗЭС. В системе 
заложен обмен информацией через ИНТРАНЕТ ЮНИДО с целью вовлечения 
в процесс, полевых и проектных офисов ЮНИДО, а также Центров чистых 
производств, работающих на территории различных государств, что позволит 
вести актуальный и ежедневный обмен информацией в разрезе природоохран-
ных Проектов и экологической ситуации. 

В системе предусмотрено накопление, экспертная оценка информации по 
технологиям и оборудованию, а также отбор по конкретным признакам техно-
логий для нужд заказчиков. Система предполагает использование информаци-
онных потоков между офисами UNIDO по проблемам утилизации отдельных 
видов отходов (медицинских, биологических, электронного скрапа, отработан-
ных автомобильных покрышек и др.), при этом учитываются этапы обработки 
отходов (сбор, транспортировка, хранение, переработка, сжигание, захороне-
ние на полигонах) (рис. 1). 

ОИАС, с одной стороны, является операционной средой для внедрения 
экологически эффективных технологий, с другой, – автоматизированной орга-
низационно-технической системой, функционирующей в глобальной сети Ин-
тернет, оснащенной собственной автоматизированной информационно-спра-
вочной системой с возможностью контекстного структурированного поиска 
и показа с необходимой степенью детализации научно-технических и учебно-
презентационных материалов (информационно-выставочный модуль). 

В ходе реализации проекта в Российской Федерации создается информа-
ционная система открытого типа в Интернет-среде в виде международного 
реестра наилучших доступных природоохранных технологий, содержащего 
информацию из различных стран мира о технологических решениях, в т. ч. на 
уровне конкретных образцов или серийных экземпляров установок, позволя-



Рис. 1. Структура объединенной информационно-аналитической системы
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ющих решать возникающие экологические проблемы, снижать воздействие 
жизнедеятельности человека и промышленного производства на экосистемы 
регионов (рис. 2).

Атлас НДПТ позволит: 
• создать базу данных действующих наилучших природоохранных техно-

логий в реальном режиме времени;
• экспертно определять наилучшие доступные природоохранные техноло-

гии, готовые для внедрения в городском хозяйстве городов и поселений с раз-
личной численностью населения;

• разрабатывать эффективные планы постепенного перехода промышлен-
ных, сельскохозяйственных и иных предприятий к использованию НДПТ;

• оценивать тенденции развития рынков природоохранных технологий;
• задействовать возможности научно-исследовательских институтов раз-

личных стран в области природоохранных технологий;
• консолидировать усилия международного экспертного сообщества на 

решение задач охраны окружающей среды;
• проводить работу по гармонизации экологических стандартов разных стран;
• увеличивать количество территорий, вовлечённых в реализацию Прак-

тики «Зелёной индустрии» («Green industry») и Принципов 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle).

При формировании российской базы данных по НДТ в обращении с от-
дельными потоками отходов и по НДТ, используемым в различных режимах 
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77

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

обработки отходов, потребуется включение части документов справочников по 
наилучшим доступным технологиям BREF (Best Available Technique Reference 
Notes), таких как:

• «Waste Treatments Industries» (промышленная переработка отходов);
• «Waste Incineration» (сжигание отходов); 
• фрагменты из BREF «Emissions from Storage» (в части общих подходов и 

временного хранения ТБО);
• «Economics and Cross-media Effects» (в части методологии выбора НДТ с 

учетом влияния на окружающую среду);
• «General Principles of Monitoring» (в части мониторинга состояния поли-

гонов ТБО); 
• «Energy Efficiency» (в части методологии выбора НДТ с учетом количе-

ственной оценки энергоэффективности технологий; в части методологии 
выбора НДТ с учетом количественной оценки энергоэффективности тех-
нологий); 

• «Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries» (в части 
сжигания ТБО в цементных печах ); 

• «Pulp and Paper Industry» (в части утилизации макулатуры);
ОИАС позволит руководителям исполнительной власти регионального 

уровня принимать обоснованные управленческие решения по использованию 
тех или иных существующих технологий для решения экологических проблем 
региона. Система является необходимым инструментом управления отходами 



78

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

производства и потребления, служит средством информирования заинтересо-
ванных лиц, в т. ч. ученых, инженеров, бизнесменов об основных тенденциях 
развития соответствующих технологий, основных международных мероприя-
тиях в этой сфере. 

Для решения возникших в современном обществе экологических проблем 
необходимы не только выстроенная совокупность технологий, подходов и ор-
ганизационно-методологических решений, но и, главное, консолидация уси-
лий всего мирового сообщества.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И МЕДИЙНЫЙ ИМПЕРАТИВЫ: ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ

И.А. Панкеев, д.ф.н., профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики

Экология и информация рассмотрены как интегрированные глобальные сферы. Об-
ращено внимание на причины экологического нигилизма. Предложены принципы выра-
ботки категорического экологического императива и экологической деонтологии с целью 
их дальнейшего последовательного укоренения в профессиональном и обыденном экологи-
ческом сознании.

ECOLOGICAL AND MEDIA IMPERATIVES: PROBLEM STATEMENT

I.A. Pankeev, Dr. Sci., Professor 
Lomonosov Moscow State University, Journalistic Dept.  

Ecology and information are considered as integrated global spheres. Reasons of ecological 
nihilism are scrutinized. Principles of categorical ecological imperative and ecological deontology 
development are set for the view of their successive establishment in professional and commonplace 
environmental awareness. 

Глобальная  трансформация социальной среды в России XXI в. во многом 
связана со сменой приоритетов. Это видно даже на уровне лексики: слово «биз-
нес» употребляется чаще, чем «экономика», «выгода» – чаще, чем «польза», а 
понятие «интеллектуал» стало вытеснять понятие «интеллигент». Если ещё два 
десятилетия назад можно было говорить применительно к разным сферам дея-
тельности о миссии (служении), то сейчас на первом месте – функция (служба). 
Но «всё связано со всем» (по Б. Коммонеру) и потому, говоря о глобальных 
процессах в какой-либо сфере (экологии, информации, экономике, воспита-
нии, образовании и т.д.), мы должны понимать степень влияния одного явле-
ния на другое. Это особенно важно применительно к таким поистине глобаль-
ным сферам как экология и информация; локальность здесь напрямую связана 
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с глобальностью: региональная катастрофа может привести к последствиям 
всемирного масштаба, равно как и распространяемая в условиях трансгра-
ничности (интернет, мобильная связь) информация о любом событии, в т. ч. 
и экологическом, способна моментально сформировать отношение к этому со-
бытию и вызвать определённые реакции (одобрение, осуждение, страх, паника 
и т. д.). Иными словами, в условиях медиатизации экологии возрастает опас-
ность манипулирования с привлечением современных PR-технологий, иногда 
направленных не столько на заботу об окружающей среде и экологической без-
опасности, сколько на формирование и поддержание репутаций определённых 
корпораций и целых отраслей. Противостоять этому, на наш взгляд, может не-
противоречивое в самом себе экологическое мировоззрение, построенное не 
на суммарности сведений, а на системности знаний; не на разовых акциях, а 
на твёрдой долгосрочной концепции. Это – единая задача, решение которой 
требует интегрирования и непрерывности таких процессов как воспитание, 
обучение, образование, информирование. Экология и информация – не те от-
расли, которые могут существовать вне других, поскольку обе по определению 
глобальны и потому должны быть осознаны как неотъемлемые составляющие 
практически всех сегментов быта и бытия человека и человечества. 

Современная экологическая медиакартина мира становится отражением 
не столько реальной, сколько мифологизированной модели действительности; 
построенная чаще всего на отрицательной информации в глобальном мас-
штабе (аварии, смерчи, пожары, новые болезни и т. д.), она способствует не 
осмыслению причинно-следственных связей, закономерностей, поиску выхо-
да, а – привыканию к бездеятельностному созерцанию и к неверию в будущее 
(по принципу: если завтра конец света, то сегодня можно делать всё, в т. ч. и 
с природой в глобальном масштабе). Следовательно, определённая часть эко-
логических катаклизмов – прямой или косвенный результат экологического 
миропонимания, ущербно сформированного под воздействием медиаманипу-
лирования. 

Вряд ли в ближайшее время можно надеяться на гуманизацию сменив-
шихся приоритетов, т. к. в общественное сознание уже внедрён принцип «быть 
успешным – значит быть богатым». При этом внимание акцентировано на цели, 
хотя должно быть акцентировано прежде всего на средствах. Таким образом, не-
смотря на экологизацию законодательства, на наличие конкретных экологиче-
ских программ и во многом декларативной экологической доктрины, мы часто 
наблюдаем проявления экологического нигилизма, уже перестав воспринимать 
его как вызов. Это характерно для так называемого общества потребления (хотя, 
на наш взгляд, Россия пока имеет к нему косвенное отношение, т. к., стремясь 
накопить, общество в большинстве своём не успевает полноценно потреблять 
накопленное). При этом общим сущностным признаком при потреблении при-
родных ресурсов и при потреблении производимого медиаиндустрией продук-
та является то, что общество потребления склонно подменять представление о 
стратегических последствиях тактическими промежуточными итогами. 
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Один из выходов нам видится в выработке и укоренении категорического 
(по Канту) императива применительно к экологии. Размышляя об этике, Кант, 
в отличие от гипотетического императива (как осознанного средства, основан-
ного на личном выборе и личной ответственности за этот выбор) настаивал на 
императиве категорическом, т.е. основанном на безусловности выполнения и 
независимости от внешней среды; этот императив – не требование властных 
структур (закон, приказ) и не личное убеждение, а – необходимость, не тре-
бующая дополнительного осознания. Безусловно, не только применение, но и 
само осознание категорического экологического императива в современном 
обществе пока проблематично. Но если не говорить об идеале, то со временем 
исчезнет и представление о нём как таковом. 

Основой этого императива, а в дальнейшем – целостной экологической де-
онтологии1 могут и должны стать на первом этапе этические экологические ко-
дексы, хартии и соглашения при условии, что в них, в отличие от существующих 
ныне, понятия «этос» (иерархия ценностей) и «репутация» будут неразрывно 
связаны (по примеру медицинской деонтологии). Эти нормативные акты, на-
правленные на саморегулирование, сами по себе вряд ли на современном этапе 
смогут стать механизмом воздействия. Тем более, воспринимаемые только как 
корпоративные, далеко не сразу станут они достоянием общественного эколо-
гического сознания. Понимая, что закон (обязательность) и мораль (выбор) в 
основе своей имеют разные механизмы воздействия и разные принципы ре-
гулирования, мы всё же склонны, применительно к современным отечествен-
ным реалиям в области экологии, считать, что не только закон должен быть 
моральным, но и мораль должна быть защищаема законом. Принцип «разре-
шено всё, что не запрещено» логично и органично должен на данном этапе рас-
пространяться и на условия этических экологических кодексов – не на уровне 
принуждения, а на уровне дополнительного внимания к причинам нарушения; 
наложенные постфактум наказания менее эффективны, чем обеспечение каче-
ственного процесса. Кстати, автор термина «деонтология» (учение о должном) 
И. Бентам ещё в 1834 году по сходному поводу отмечал, что «частная этика и 
искусство законодательства идут рука об руку» [1]. И это не мешало ему идеа-
листически утверждать, что «основание деонтологии – принцип пользы, иначе 
говоря, это значит, что определённый поступок является хорошим или пло-
хим, достойным или недостойным, заслуживающим или не заслуживающим 
одобрения в зависимости от его тенденции увеличивать или уменьшать сумму 
человеческого счастья» [1]. Вероятно, есть сферы человеческой деятельности, в 
которых общий «этос» невозможен (например, религия); но применительно к 
экологии он не только возможен, а и необходим – при разных подходах эколо-
гов к Природе планета одна; ответственность за экологическую безопасность 
своей страны и своего народа в XXI веке уже не может восприниматься отдель-
но от ответственности за безопасность в планетарном и общечеловеческом 
масштабах. 
1 От «деон» – должное (греч.).
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Со временем деонтологические императивы двух глобальных систем – 
экологической и медийной – неизбежно актуализируются в их единстве, по-
скольку едины их основные принципы: уважать правду и право общества знать 
правду, заботиться об общественном благополучии, не утаивать общественно 
значимую информацию, не принимать взятки в любой форме, не использовать 
свой статус в корыстных целях, быть подотчётным перед общественностью и 
содействовать открытому диалогу, уважать ценности каждой национальной 
культуры и т.д.

Осознанные не только как долг (выбор), но как должное (безусловно обя-
зательное, необходимое), принципы экологической деонтологии должны по-
следовательно внедряться не только в профессиональное экологическое со-
знание (специальное образование, профессиональная деятельность), но и в 
обыденное (воспитание, обучение, информирование). Без этого трудно гово-
рить как о социальной ответственности экологов, массмедиа и властей, так и о 
формировании гражданского общества в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
(перечитывая В.И. Вернадского)

В.В. Снакин, д.б.н., профессор
Отдел экологии ООО «Энергодиагностика», Москва

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино Московской обасти 
МГУ имени М.В. Ломоносова (Музей землеведения), Москва

Обобщаются основные закономерности эволюции биосферы с целью понимания со-
временных особенностей эволюции и выявления роли в ней человека. Анализируется на-
правление современных глобальных экологических процессов с позиции закономерностей 
аутогенного развития (саморазвития). Имеющиеся данные показывают, что современ-
ная эволюция экосистем пока идёт по аутогенному пути, и нет достаточных научных 
оснований для утверждений о наступлении глобального экологического кризиса. Диску-
тируются проблемы современного экологического алармизма и концепции устойчивого 
развития.

TRENDS IN THE BIOSPHERE EVOLUTION 

Valeriy V. Snakin, Dr.Sci., Professor
Institute of Basic Problems of Biology of the RAS, Pushchino Moscow region

Lomonosov Moscow State University, Moscow
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The main laws of the biosphere evolution are summarized in the paper  with the aim of 
understanding the recent features of evolution and identifying the role of man in it.  Current 
global trends in the environmental processes from the point of autogenous development laws are 
analyzed.   The available data prove that recent evolution of ecosystems still follows the autogenous 
way and there is no sufficient scientific basis for assertion that the global environmental crisis 
has started. The problems of modern environmental alarmism and the concepts of sustainable 
development are discussed.

Введение. Эволюция – это закономерный процесс развития живой при-
роды в сторону усложнения ее организации и прогрессивно нарастающей 
независимости от внешних условий [1, 2, 7 и др.]. Эволюция биосферы, обу-
словленная биогеохимической работой живого вещества, в свою очередь, сти-
мулировала и направляла эволюцию видов организмов. Глобальные экологиче-
ские процессы – повсеместно происходящие в биосфере процессы, вызванные 
деятельностью живого вещества на фоне изменяющихся условий природной 
среды, обусловливающие в конечном итоге эволюцию биосферы. К их числу, 
прежде всего, относятся: продукционный процесс (хемосинтез и фотосинтез); 
биогеохимический круговорот химических элементов, происходящий благо-
даря функционированию живого вещества (включая активность человека, как 
биологического вида, и процессы загрязнения природных сред); изменение 
биоразнообразия, включая процессы образования и гибели видов. Зависящие 
от динамики геологических, гидроклиматических, космических факторов, они, 
в свою очередь, активно воздействуют на эти факторы, существенно изменяя 
их, что особенно чётко проявляется в деятельности человечества. Разбаланси-
рованность глобальных экологических процессов вследствие природных ката-
строф и хозяйственной деятельности человека вызывает глобальные экологиче-
ские проблемы.

С антропогенным воздействием в настоящее время связывают глобальные 
изменения климата, изменения в озоновом экране планеты, деградация почв и 
лесов, глобальное загрязнение природных сред и космоса. В качестве особен-
но негативных процессов называют необратимость происходящих в настоящее 
время изменений природной среды, исчезновение видов, повсеместное распро-
странение ксенобиотиков, что даёт основание делать пессимистические про-
гнозы судьбы человечества (работы Римского Клуба), говорить о наступившем 
экологическом кризисе и даже о начале «конца света», резко отзываться о дея-
тельности человека (Homo sapiens или Homo idiotic? [8]), а также использовать 
термин «какосфера» для обозначения измененной человеком биосферы [10].

Чтобы оценить, в каком направлении развивается биосфера в настоящее 
время, нужно, прежде всего, проанализировать основные тенденции ее эволю-
ции за миллионы лет.

Необходимо заметить, что в экологии историзму, анализу закономерно-
стей эволюции экосистем и биосферы в целом уделяется крайнее малое внима-
ние. Это позволяет манипулировать результатами краткосрочных наблюдений. 
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«Экология практически не рассматривает эволюционные проблемы, потому 
из системной триады – история, структура, функция – практически выпало 
историческое звено» [13]. В то же время «Чтобы сделать шаг вперед, человече-
ству следует пустить своих ученых-разведчиков прощупать почву под ногами и 
понять, как она жила в череде, по крайней мере, семи поколений» [23].

Один из первых глубоких анализов закономерностей эволюции биосфе-
ры и роли в ней человека принадлежит В.И. Вернадскому (28.02(12.03).1863–
06.01.1945), юбилей которого мы будем отмечать в следующем году [3, 4 и др.]. 

Закономерности эволюции биосферы.
Необратимость эволюции. «Необратимость эволюционного процесса 

является проявлением характерного отличия живого вещества в геологиче-
ской истории планеты от ее косных естественных тел и процессов» [4]. Дей-
ствительно, все изменения, произошедшие на Земле под воздействием живых 
организмов необратимы, будь-то изменение состава атмосферы, образование 
почвы и т.п. «В косной среде биосферы нет необратимости».

Давление жизни – воздействие живых организмов на окружающую среду, 
выражающееся, с одной стороны, в способности организмов к размножению в 
геометрической прогрессии, а, с другой, – в ограниченности ресурсов среды, 
препятствующих полной реализации потенциала жизни. Согласно В.И.  Вер-
надскому, живое вещество в процессе эволюции биосферы, по мере захвата 
жизнью всё новых местообитаний, усилило своё преобразующее давление на 
окружающую неживую природу и на самоё себя. «Рост научной мысли, тес-
но связанный с ростом заселения человеком биосферы – размножением его и 
его культурой живого вещества в биосфере, – должен ограничиваться чуждой 
живому веществу средой и оказывать на нее давление. Ибо этот рост связан с 
количеством прямо и косвенно участвующего в научной работе быстро увели-
чивающегося живого вещества» [4].

Ускорение эволюции. «Эволюция биосферы связана с усилением эволюци-
онного процесса живого вещества» [4]. Об этом свидетельствует сжатие исто-
рических (геологических) периодов развития жизни на Земле (если протерозой 
охватывает период 600–800 млн лет, то кайнозой – уже 56–66 млн лет). Сжатие 
исторического времени отмечал и С.П. Капица [11], анализируя периоды раз-
вития человечества. В ходе геологического времени мощность проявления жи-
вого вещества в биосфере постоянно увеличивается, увеличивается и давление 
на косное вещество биосферы, особенно с появлением человека. В настоящее 
время говорится даже о сингулярности эволюции [19], т.е. о взрывоподобном 
росте скорости эволюции, при котором перестают действовать привычные за-
коны. При достижении т.н. точки сингулярности скорость эволюция стано-
вится столь быстрой, что делает это состояние близким понятию бифуркации. 
О возможно новом этапе эволюции свидетельствует также произошедший на 
рубеже третьего тысячелетия демографический переход, означающий, что при-
рост численности человечества уменьшается в условиях материального изоби-
лия. При этом отмеченное выше давление жизни, как закономерность, видоиз-
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меняется: давление при этом растёт не столько за счет роста народонаселения, 
сколько за счет колоссального растущего количества вовлекаемого в хозяй-
ственный оборот вещества и энергии. Повсеместное развитие человечеством 
охраны природы также является новым эволюционным элементом, нехарактер-
ным для других сообществ живущих (и живших) видов, способным в суще-
ственной степени стабилизировать биосферу даже в ущерб технологическому 
развитию. 

Скачкообразность эволюции. Для эволюционного процесса характерна 
неравномерность, неоднородность и совершенно несвойственна устойчивость. 
Эволюционные всплески, рост численности и разнообразия видов неоднократ-
но сменялись эволюционными кризисами и вымираниями. «…Эволюционный 
процесс совпадает в своем усилении, в своих самых больших изменениях с… 
критическими в истории планеты периодами…, вызванными глубокими с точ-
ки зрения земной коры процессами, по всей видимости выходящими за ее пре-
делы (усиление вулканических, орогенических, ледниковых явлений, транс-
грессий моря и др.)» [4].

Рост биоразнообразия, усложнение биосферы. История биосферы — это 
история вымирания одних видов и возникновения других. На протяжении фа-
нерозоя обычно выделяют 5–6 великих вымираний, во время которых на Зем-
ле биологическое разнообразие быстро (в геологическом масштабе времени) 
и резко снижалось. В промежутках между ними оно восстанавливалось и пе-
ред очередным вымиранием превосходило свой прежний уровень. В процессе 
эволюции биосферы число видов возрастало, биосфера распространялась на 
незанятые жизнью участки, включала в орбиту своей деятельности новые ве-
щества, а энергию солнечных лучей и химических соединений утилизировала 
всё более эффективно. В результате вымираний, на смену примитивным видам 
приходили более совершенные [12, 16]. «Для биосферы вымирания были бла-
гом, как для вида благом является смерть особи от старости. В обоих случаях 
отсекаются носители косной наследственной информации, сдерживающей эво-
люцию» [24]. Глобальные вымирания – неизбежные и необходимые составляю-
щие эволюции, которую нельзя остановить.

Снижение степени конкуренции в процессе эволюции происходит за счет 
дифференциации экологических ниш, более полного и эффективного исполь-
зования ресурсов среды. Есть основания полагать, что саморазвитие (аутоген-
ная эволюция) сопровождается наряду со снижением конкуренции снижением 
уровня агрессивности и жестокости и соответственно ростом реципрокного 
(взаимного) альтруизма. В человеческом обществе снижение уровня жестоко-
сти связывают также с усилиями власти и закона в этом направлении и с про-
цессами феминизации [26]. В то же время в кризисные периоды (например, в го-
сударствах, находящихся на грани распада) агрессивность достигает максимума 

Возрастание независимости организмов от внешних условий проис-
ходит не столько за счет адаптации, сколько за счет преобразования условий 
среды для своего более эффективного функционирования. «Увеличение неза-
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висимости от прежних условий существования, освоение новых, более раз-
нообразных условий (новых, более широких адаптивных зон), более широкая 
степень автономизации развития, возникновение все более совершенных ре-
гуляторов, все более полное овладение средой – вот возможные критерии для 
сравнения групп по пути неограниченного прогресса» [22].

Независимость эволюции от внешних условий. «Живое вещество явля-
ется пластичным, изменяется, приспособляется к изменениям среды, но, воз-
можно, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся в изменении с ходом 
геологического времени, вне зависимости от изменения среды. На это, может 
быть, указывают непрерывный с остановками рост центральной нервной си-
стемы животных в ходе геологического времени» [4]. 

Цефализация. Этот процесс выявлен в форме эмпирического обобщения 
американским натуралистом, геологом, зоологом, палеонтологом и минерало-
гом Д.-Д. Дана (1813–1895), который «заметил, что с ходом геологического вре-
мени на нашей планете у некоторой части ее обитателей проявляется все более 
и более совершенный, чем тот, который существовал на ней раньше, – цен-
тральный нервный аппарат – мозг. Процесс этот, названный им энцефалозом, 
никогда не идет вспять, хотя и многократно останавливается, иногда на многие 
миллионы лет. Процесс выражается, следовательно, полярным вектором вре-
мени, направление которого не меняется» [4]. Этот процесс обеспечил появле-
ние сознания, основного инструмента трансформации биосферы в ноосферу.

Роль человека. Человек – часть природы, закономерно появившаяся в 
процессе эволюции биосферы. «Человек должен понять, как только научная, а 
не философская или религиозная концепция мира его охватит, что он не есть 
случайное, независимое от окружающего – биосферы или ноосферы – свобод-
но действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление 
большого природного процесса, закономерно длящегося в течение по крайней 
мере двух миллиардов лет» [4]. Напомним, что человек – единственный био-
логический вид, сознательно охраняющий природу (вначале обожествляя при-
роду – «святые рощи», «святые деревья» и т.п., а затем более осознанно). И это 
одна из важнейших черт перехода биосферы в новое состояние – ноосферу.

Научное знание. «Научное знание, проявляющееся как геологическая 
сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противореча-
щим тому геологическому процессу, созданием которого она является. Это не 
случайное явление – корни его чрезвычайно глубоки» [4]. Роль научного зна-
ния в трансформации биосферы в ноосферу трудно переоценить.

Незнание. Повсеместно имеющие место негативные явления (загрязнение 
среды, замусоривание, бездумное и бессмысленное уничтожение живых ор-
ганизмов и т.п.) демонстрируют атавизмы человеческого сознания, присущие 
далёким предкам. Несомненно, что степень проявления этих факторов в отно-
сительном выражении со временем будет уменьшаться. «Главный враг знания 
– не невежество, а иллюзия знания» [25]. Незнание, а еще хуже иллюзия знания 
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у лиц, принимающих решения1, приводит к сомнительным концепциям типа 
концепции глобального потепления в результате антропогенной деятельности 
или образования «озоновых дыр» вследствие воздействия фреонов. Ложная 
концепция порождает ложные усилия, обходящиеся налогоплательщикам в 
миллиарды долларов.

Вполне естественно, что под воздействием человека, происходят необра-
тимые изменения в биосфере. Всякий доминирующий вид существенным об-
разом изменяет облик своего местообитания. Человечество преобразило «лик 
Земли», и нет ничего в этом необычного: так дуб обусловливает своеобразие 
дубравы, динозавры в свое время создали неповторимые картины юрского пе-
риода. Как всякая система, современная цивилизация и обусловленная ею био-
сфера видоизменяется, эволюционирует. Скорость эволюции и её направление 
во многом заданы самой природой, а в чем-то зависят от нас. От того насколь-
ко чётко и научно обосновано будут решаться встающие перед человечеством 
экологические, ресурсные, биомедицинские, социально-экономические про-
блемы; насколько мы научимся контролировать последствия собственной де-
ятельности, а в дальнейшем и минимизировать природой обусловленные кри-
зисы зависит будущее нашей цивилизации и время, необходимое для перехода 
биосферы в состояние ноосферы. 

Аутогенное и аллогенное развитие.
Развитие систем происходит в различных условиях: 1) автономное (ауто-

генное, прогрессивное) развитие, или саморазвитие, когда влияние внешних 
факторов минимально; 2) аллогенное (или кризисное) развитие под доминиру-
ющим воздействием внешних для системы сил. Закономерности этих двух про-
цессов различны, чаще всего противоположны. В таблице приведены основные 
тенденции аутогенной эволюции на основании обобщения ряда работ [4, 13, 
15, 18, 21 и др.).

Сопоставляя направленность наблюдаемых в настоящее время глобаль-
ных процессов в биосфере с закономерностями, изложенными в таблице, мож-
но попытаться определить, в каком направлении развивается биосфера Земли. 
В случае соответствия можно говорить о преобладании в биосфере на совре-
менном этапе развития аутогенной эволюции, т.е. развития в результате вну-
тренних причин, саморазвития. Несоответствие даёт основание говорить об 
аллогенной эволюции, т.е. о кризисном развитии, ведущем к очередному гло-
бальному эволюционному кризису.

Рост численности народонаселения. Анализ первопричины многих эко-
логических проблем – роста численности человечества – показывает, что в на-
стоящее время экспоненциальный рост народонаселения планеты сменился так 
называемым демографическим переходом. При этом кривая численности насе-
ления принципиально изменилась и вышла на стадию насыщения. Объяснение 
феномена демографического перехода, очевидно, нужно искать в закономер-
1 Конечно, в этих вопросах значительное место занимает манипуляция научными результатами с 
целью получения экономических и иных преференций.



Закономерности (тенденции) изменения основных характеристик экосистемы в ходе 
аутогенной (прогрессивной) эволюции

Энергетика экосистемы:
• Возрастает биомасса (В) и количество органического детрита;
• Возрастает валовая продукция (Р) за счет первичной; вторичная малая изменяется;
• Уменьшается чистая продукция;
• Увеличивается дыхание (R);
• Соотношение Р/R приближается к единице (равновесию);
• Соотношение Р/В уменьшается;
• Возрастание активной энергии единого комплекса организмов; 
• Происходит более интенсивное накопление энергии живым веществом в сравнении с не-
живой природой.

Биологический круговорот:
• Круговороты элементов становятся все более замкнутыми;
• Увеличивается время оборота и запас биогенных элементов;
• Возрастает коэффициент цикличности (возобновление/вход).

Виды и структура сообщества:
• Меняется видовой состав сообщества;
• Возрастает богатство как компонент биоразнообразия;
• Возрастает выравненность как компонент разнообразия;
• r-стратеги в широких масштабах заменяется К-стратегами;
• Усложняются и удлиняются жизненные циклы;
• В значительной степени развивается симбиоз;
• Конкурентное давление уменьшается.

Устойчивость экосистем:
• Возрастает стабильность экосистем;
• Снижается упругая устойчивость экосистем к внешнему воздействию.

Информационная компонента:
• Прогрессивная эволюция живого вещества определяется не накоплением их физической 
массы, а скоростью реакции на внешние раздражители и адекватные действия по концен-
трации энергии;
• Рост интенсивности информационного обмена как за счет увеличения биоразнообразия, 
так и усложнения взаимосвязей между видами и компонентами среды;
• Отмечается более высокая скорость эволюции (и информационного обмена) у медленно 
размножающихся видов (виолентов, сукцессионных видов) в сравнении с быстро размно-
жающимися (пионерные виды, эксплеренты);
• Возрастание передачи наследственной информации не только на генетическом, но и на 
социальном уровне (культура, интернет-технологии и т.п.).

Общая стратегия:
• Эволюция биосферы необратима, идёт скачкообразно с нарастающей скоростью и сопро-
вождается не столько приспособлением организмов к внешней среде, сколько преобразова-
нием этой среды;
• Возрастает эффективность использования энергии и биогенных элементов;
• С термодинамических позиций общая направленность эволюции биосферы интерпрети-
руется как процесс сокращения производства энтропии в открытой системе.
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ностях эволюционного развития: общая тенденция снижения энтропии с не-
избежностью ведёт от расточительной высокой репродуктивной способности 
(r-стратегии) к более экономной и эффективной К-стратегии, когда количествен-
ные показатели уступают качественному воспитанию меньшего числа более при-
способленных, лучше обученных и потому более перспективных потомков. В де-
мографическом переходе заложена возможность ускорения передачи информации 
не только на генетическом, но и на социальном уровнях. Тем самым достигается 
ускорение эволюции при нерасточительной репродуктивной стратегии.
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Проблема биоразнообразия – одна из приоритетно рассматриваемых гло-
бальных экологических проблем. Человек систематически воздействует на био-
логические виды – частью целенаправленно, уничтожая «вредные» виды, но 
главным образом в результате чрезмерной эксплуатации природных ресурсов 
и нарушения местообитаний биоты. Некоторые исследователи утверждают, 
что за последние десятилетия исчезла примерно пятая часть представителей 
растительного и животного мира – цифра [13, 17]. Однако точные расчеты про-
вести невозможно хотя бы из-за незаконченности инвентаризации биоты2, а 
проблема вымирания видов гораздо сложнее, чтобы утверждать её первопри-
чиной человека; человек лишь может ускорить эволюционно обусловленный 
процесс гибели вида (или наоборот замедлить благодаря мерам охраны – запо-
ведные территории, зоопарки, ботсады, криоконсервация генетического мате-
риала и т.п.). При этом необходимо учесть, что, уничтожая многие естествен-
ные местообитания, человек создает новые техногенные территории и условия, 
т.е. новые местообитания, давая толчок видообразованию; к этому нужно до-
бавить достижения селекции, создавшей многочисленные (под)виды сельско-
хозяйственных и домашних растений и животных, а также новые, практически 
неограниченные возможности генной инженерии.

При анализе биокультурного или социального разнообразия (части фено-
мена биоразнообразия), с одной стороны, отмечается стремительное сокраще-
ние разнообразия жизненных укладов и культурных традиций. Коренное на-
селение тундры, тропических стран, пустынь безвозвратно утрачивает навыки 
традиционного природопользования. В то же время растет сложность миро-
устройства, народного хозяйства, приемов и методов использования природ-
ных ресурсов, резко возросла информационная компонента, что в целом дела-
ет картину цивилизационного разнообразия всё более сложной и насыщенной.

Глобальные климатические изменения. Наблюдаемое потепление клима-
та и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере должно стать при-
чиной изменения биопродуктивности экосистем в сторону повышения в тех 
районах, где позволяют условия увлажнения3 [27]. Такая тенденция находит-
ся в русле аутогенной эволюции (см. таблицу). К сожалению, мы пока не рас-
полагаем обобщением экспериментальных данных на этот счёт в глобальном 
масштабе, чтобы сделать конкретные выводы о динамике этого процесса. При 
этом, несмотря на значительные, нарушившие биопродукционный процесс в 
естественных ландшафтах действия человека (сведение лесов, опустынивание, 
«запечатывание» почв техногенными объектами, создание огромных водохра-
нилищ и т.п.), можно говорить о высокой продуктивности культивируемых 
2 Некоторые виды исчезают, так и не будучи описанными человеком. Число видов оценивается ве-
личиной примерно 14 млн, а описаны лишь 1,5 млн [5]. На таком фоне количественные оценки в 
потере биоразнообразия весьма дискуссионны.
3 При упоминавшемся повышении температуры для территории России отмечается также уве-
личение водности её рек: в целом на преобладающей части страны годовой сток в последние два 
десятилетия ХХ века существенно превысили норму [6]. Отмечается также рост увлажнения ат-
мосферы в целом для земного шара [5].
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видов растений и животных благодаря направленной селекционной работе, об 
отвоёвывании всё новых высокопродуктивных территорий у морей, пустынь 
и т.п. В целом продуктивность сельскохозяйственных территорий, занимаю-
щих огромные территории, неуклонно увеличивается: например, урожайность 
пашни в 80-е годы прошлого века составляла 1,8 т/га, а через 20 лет – 2,5 т/га 
[5]. Проблема с лесными угодьями также имеет тенденцию к положительному 
решению. Так, степень лесистости Европейской территории России возраста-
ет [14]. Отмечается также рост лесистости в целом для территории Европы и 
Северной Америки: по 0,1 % прироста в год, хотя среднемировые данные пока 
свидетельствуют о потерях 0,24 % за год [5]. 

Сквозная тенденция аутогенного развития – снижение устойчивости и 
увеличение стабильности экосистем – помогает понять ситуацию со всё увели-
чивающимися убытками народного хозяйства от стихийных бедствий. С ро-
стом сложности природно-техногенных систем, уменьшается их устойчивость 
к внешнему воздействию. Кроме того, на росте ущерба в мировом масштабе от 
стихийных бедствий в денежном выражении, несомненно, сказывается также 
неуклонно увеличивающаяся стоимость техногенных элементов в ландшафте. 
При этом лишь для развивающихся стран количество людей, пострадавших в 
природных катастрофах, имеет тенденцию к увеличению (в большой степени 
за счет наблюдающегося еще роста населения), а в развитых странах оно нахо-
дится на неизмеримо более низком уровне [5]. 

Кризисное развитие человечества или саморазвитие? В целом прове-
денный ранее [20] анализ современных глобальных экологических процессов с 
позиции эволюционизма позволяет утверждать, что, несмотря на значитель-
ное воздействие человека на биосферу, нет достаточных оснований утверж-
дать, что сегодняшнее состояние взаимодействия биосферы и техносферы в 
глобальном масштабе описывается закономерностями кризисного развития. К 
сожалению, в этом отношении для более убедительного анализа еще не всег-
да хватает достаточного экспериментального научного материала. Необходи-
мо развивать фундаментальные основы экологии, расширять наши знания о 
тонких механизмах функционирования экосистем, чтобы иметь возможность 
понять причину происходящих природных процессов и предсказать их изме-
нения в результате тех или иных антропогенных воздействий.

Природные глобальные процессы имеют циклический характер, и нет 
пока оснований утверждать, что роль человека в них носит определяющий ха-
рактер. Человек, как и всякий доминирующий в системе вид, изменяет её, при-
спосабливает соответственно своим природным (а других нет4) потребностям. 
И это происходит в рамках аутогенного развития (саморазвития). В этом смыс-
ле антропогенный фактор в биосфере нельзя рассматривать как чужеродный 
(аллогенный) фактор, ибо человек сам есть часть природы, пусть и очень мощ-
ная. При кажущейся бессмысленности природных катастроф и социальных 
4 Даже стремление человека выйти на космический уровень – всего лишь проявление феномена «дав-
ления жизни».
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потрясений (войны, эпидемии, революции) и их трагичности для огромной 
массы людей, эти потрясения определяют направления дальнейшего развития, 
обеспечивающего лучшее будущее для последующих поколений.

Таким образом, для распространившегося, особенно после работ Римско-
го клуба, алармизма5 нет достаточных оснований в глобальном аспекте. Пес-
симизм алармистов можно признать полезным лишь в малой степени6. Гораз-
до важнее знать и прогнозировать реальную ситуацию, реальные процессы и 
тенденции. Без этого огромные средства, затрачиваемые на охрану природы, 
не принесут желаемых результатов. Особенно неконструктивны прогнозы о 
неминуемой гибели человечества и даже биосферы. Конечно, в нашем неустой-
чивом мире катастрофы (особенно локальные) вполне реальны. Но обвинять 
человечество в некоей злонамеренности, по меньшей мере, несправедливо. 
Весьма актуально замечательное высказывание В.И. Вернадского: «В настоя-
щее время под влиянием окружающих ужасов жизни наряду с небывалым расцве-
том научной мысли, приходится слышать о приближении варварства, о круше-
нии цивилизации, о самоистреблении человечества. Мне представляются эти 
настроения и эти суждения следствием недостаточно глубокого проникнове-
ния в окружающее. Не вошла еще в жизнь научная мысль…» [4].

Концепция устойчивого развития. Критика необоснованного алармиз-
ма вовсе не означает призыв покорять природу любой ценой. Очевидно, что 
экологическая ситуация во многих регионах Земли существенно ухудшена че-
ловеком. Слишком часто мы становимся свидетелями по сути региональных и 
локальных экологических катастроф. Для того чтобы региональные катастро-
фы не стали глобальными необходимо, чтобы деятельность по восстановлению 
ландшафтов, деградированных по вине человека или в результате техногенных 
катастроф, приобретала всё более расширяющиеся масштабы. Необходимо 
продолжать обширные мероприятия по охране и восстановлению экосистем 
(расширение охраняемых природных территорий, ведение Красных книг и 
др.). Важно развивать научные основы этой деятельности в рамках конструк-
тивной экологии, или экологии природовозрождения [9].

Концепция устойчивого развития – это попытка реализации экологиче-
ского конформизма политиками без серьёзного научного обоснования. При-
родные (и социальные) процессы цикличны, динамичны, неоднородны и 
стремление насадить устойчивость, по сути подавить естественное развитие, 
может спровоцировать более серьёзный коллапс. Тридцатилетие под флагом 

5 Алармизм экологический [от фр. alarme – тревога, беспокойство] – научное течение, акцентиру-
ющее внимание на катастрофичность последствий воздействия человека на природу и необходи-
мость принятия немедленных решительных мер для оптимизации системы «природа–общество». 
Манифестом А.э. стал первый доклад Римскому клубу «Пределы роста».
6 Можно признать полезность алармизма в воспитательном аспекте, а также как важную состав-
ную часть обратной связи в системе общество-природа. В то же время преувеличение кризисных 
явлений ведет, во-первых, к негативным настроениям, нигилизму, а, во-вторых, снижает интерес 
к экологической проблематике в обществе, поскольку в реальности важнейшие показатели каче-
ства жизни – уровень жизни и средняя продолжительность жизни – растут.
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устойчивого развития мы встречаем в условиях мирового социально-экономи-
ческого кризиса! Поэтому следует признать концепцию устойчивого развития 
в полной мере не оправдавшей себя и начать разработку новой концепции, ос-
нованной на глубинном понимании законов развития биосферы и общества. 
Очевидно, что одним из главных этических принципов взаимоотношения че-
ловечества и биосферы при этом должен стать развиваемый многими фило-
софскими системами и религиями принцип минимизации, самоограничения 
потребностей человека. 

Для того, чтобы осознание необходимости самоограничения потребно-
стей вошло «в плоть и кровь» современного человека и особенно наших по-
томков, необходимо расширять и углублять экологическое образование как в 
средней, так и в высшей школе. К сожалению, пока в нашей стране наблюдается 
обратная картина.
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The changes in atmospheric concentrations of greenhouse gases including methane are one of 
the hottest current issues, due to the observed global warming. It has been stated that concentration 
of methane has more than doubled (increase from 700 ppb to 1775 ppb) since the beginning of 
the industrial era. The concentration of methane is being monitored by satellite measurements 
(selective absorption) and also by tropospheric air monitoring stations located at various latitudes. 
In Poland basic equipment of monitoring station does not include methane analyzers. According 
to our recognition such analyzers are working only in stations at Kasprowy Wierch since 1994 
(KASLAB) and in Department of Biochemistry and Environmental Chemistry of the John Paul II 
Catholic University of Lublin (KUL), where the analyzer (Horiba APHA-370) operates since 2007 
at the height 7,5 above the ground surface. The sampling intake of the KUL monitoring station 
is located on the wall oriented perpendicularly to the Lublin-Krakow road, c.a. 41,5 m from this 
very frequently used road (1400–1800 cars/hour during rush hours). Observations carried for five 
years (period 2007–2011) show a significant diurnal variability in methane concentrations with 
a night maximum and a seasonal variability with minimum in spring and summer (IV–VII) and 
much higher concentrations in autumn and winter months (X–XII). 

Introduction. Atmospheric concentration of methane is one of the major factors 
determining global climate change. Following water vapor and carbon dioxide, 
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methane is the third wide-spread greenhouse gas in the troposphere. It was shown 
that, both on molecule and mass basis, additional methane is much more effective as 
a greenhouse gas than additional CO2. Methane is also the most abundant reactive 
trace gas in the troposphere and its reactivity is important to both tropospheric and 
stratospheric chemistry.

Analyses of air trapped in polar ice show that over at least the past 450.000 years 
methane mixing ratio, strongly correlating with temperature, did not exceed 700 ppb 
[2]. It was also documented that atmospheric methane concentration over 1010–1700 
AD was relatively stable at a level of 693 ± 10 ppb. Since that time methane mixing 
ratio has been rising reaching 1775 ppb at present [5]. In the past two decades the 
growth rate of atmospheric methane varied. Atmospheric methane increased during 
the past century approximately by 1 % annually, with a decline in the growth rate 
to about 0,3 % annually in the 90’s. Since 2000 concentration of methanehas been 
roughly constant [3, 6].

The observed changes are the result of an imbalance between its sources and 
the two major sinks – photochemical oxidation in the atmosphere and microbial 
oxidation in aerobic soils. It is widely accepted that human activities such as landfilling, 
agriculture (rice paddies, ruminants) and fossil fuel burning play a predominant role 
in increasing atmospheric methane burden contributing in c.a. 60–70 % to total global 
emissions of that potent greenhouse gas [5]. 

However, there is still much uncertainty on global methane budget including 
estimates of the strength of particular sources (eg. [4, 7]). Further research on climate 
change and the development of efficient environmental policies require a reliable 
assessment of the long-term growth rate in the atmospheric methane load. This can 
only be done based on an appropriate amount of data. 

The aim of this paper was to deliver an information on the trends in the 
concentration of methane in Lublin (about 180 m above the sea level, South East 
Poland) and Kasprowy Wierch (1989 m above the sea level, South Poland).

Materials and methods. The ambient air quality was monitored in respect to 
CH4 over five years period automatically and continuously. The air quality monitoring 
station was placed close to Al. Kraśnicka the main driveway leading from the South-
Western direction to the centre of Lublin (354  000 inhabitant), a city located in 
south-east part of Poland (N: 51°, E: 22°) [Fig.  1]. Air sampling was performed at 
a location situated c.a. 42 m from the center of the road (37 m from the pavement 
edge), at the height of 7,5 m above the ground. Concentrations of CH4 were measured 
(720 measurements per hour) using flow analyzer APHA–370 (HORIBA, Japan) 
by the fluorescence method. Along with methane the ambient air temperature was 
monitored and gathered in the data-logger.

The data for Kasprowy Wierch located in Tatra Mountains, 6 km south from 
the city of Zakopane (27 thousands inhabitants) and 1 km higher in a mountain 
area (Tatra Mountains) without industry were obtained by courtesy of the IMGW 
(Institute of Meteorology and Water Management). The main source of methane 
in the vicinity are peatlands in different parts of Podhale region and a municipal 



Fig. 1.Geographical localisation of the monitoring sites in 
Lublin (site 1) and in Kasprowy Wierch (site 2)

Fig. 2. Annual means (with standard deviations) of 
methane mixing ratio in Lublin in the years 2007–

2011 and in Kasprowy Wierch in the years 2007–2010
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landfill near the city of Nowy 
Targ (about 20  km north from 
Kasprowy Wierch). It should 
be emphasized that Kasprowy 
Wierch station in considered as 
the only «clean» station in the 
Central – East Europe.

The data set has been analysed 
with the aim of studying the annual 
and inter-annual variability using 
Kruskal–Wallis one-way analysis 
of variance test. The accepted 
level of significance was 0.05. 
Statistical analysis was done using 
STATISTICA 8.0 software.

Results and discussion. 
Significant (p<0,05) year-to-
year variability of atmospheric 
methane was observed in the 
period 2007–2011. Annually 
averaged CH4 concentration 
gradually increased from 
1,886±0,087 ppm in 2007 to 
1,968± 0,089 in 2010 and then 
decreased to 1,960± 0,077 in 2011 (Fig. 2). That means that the average growth rate 
of methane mixing ratio was about 1,4 % (27 ppb) in the period 2007–2010, and then 
about 0,4 % (8 ppb) decrease was noted between 2010 and 2011. This trend is different 
from that observed in Hungary [4], where no distinct differentiation was found for 
the period 1993–2007.

In the case of Kasprowy Wierch 
the mixing ratios were lower and the 
increase rate was also lower. In fact an 
increase was distinct till 2008 and then 
the mixing ratio practically was stable. 
The discrepancy between the sites 
increased with time.

Monthlymeans of CH4 mixing 
ratios were much higher from September 
to March compared to warmer, spring 
and summer months [Fig. 3]. The 
maximum (1968 ppb) was observed 
in January, while minimum (1879 
ppb) occurred in August. The seasonal 



Fig. 3. Monthly means of methane mixing ratio (with 
standard deviations) in Lublin in the years 2007–2011

Fig. 4. Diurnal patterns of methane mixing ratio in Lublin for particular months of the 2009 year (mean 
values for a given month with standard deviations)
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methane cycle is generally 
determined by the reaction of 
CH4 with OH-Radicals, which 
are photochemically produced 
in reactions induced by UV 
radiation. Another important 
factor is vertical mixing which is 
stronger in summer. This means 
that methane emitted is dispersed 
in much deeper boundary layer 
in summer than in winter. The 

chemical destruction, higher in summer due to higher photochemical production 
of OH-radicals, acts in the same direction [4]. The third factor probably involved 
in elevation of winter methane mixing ratio in Lublin is fossil fuel use for heating. 
Methane concentration in Lublin atmosphere were significantly negatively correlated 
with ambient temperature (r=-0,397, n=1037) and similar correlations of those 
parameters were found worldwide [1]. 

Patterns of the average daily CH4 cycle in Lublin and in Kasprowy Wierch are 
presented in Fig. 4. The daily methane cycle in Lublin (data are presented for the year 
2009) is characterised by night maximum and minimum in the daily hours which 
results from higher temperature and enhanced OH production. The amplitude is more 
distinct in summer months. The values for Kasprowy Wierch (located in the Tatra 
mountains at a height 1989 m above the sea level) are, as stated above, generally lower 
and show lower diurnal variability. In 2007 (data not shown) self cleaning processes 
in the Lublin atmosphere due to photochemical reactions were clearly visible. 
However, in the years 2008 and 2009 the daily amplitudes in methane concentration 
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were smaller. This may result from enhanced anthropogenic activity (eg. road traffic) 
accompanied by methane emissions during the day. The data suggest that methane 
mixing ratio in Lublin is much higher than global average. Also the growth rate of 
annual mean concentration is higher than described by other authors for this part of 
Europe [1, 4, 8]. This suggests that there are strong local sources existing in the Lublin 
area among which, we suppose, predominant role play transport and heating.

Summary and conclusions. The data on methane mixing ratio in two sites 
in Poland (one in a periphery of a 354 000 inhabitants city and the second in an 
uninhabited mountainous area) revealed that:

1. Methane mixing ratio was higher in the city but in both the sites it was higher 
than global mean literature values.

2. Methane mixing ratio showed an increasing tendency i both the sites, but the 
increase rate was higher in the city.

3. Annual dynamics of methane mixing ratio showed a summer minimum and 
winter maximum with the amplitude of about 100 ppb.

4. Diurnal dynamics of methane mixing ratio showed in the city especially in 
summer months a daily minimum and a maximum in the night. The amplitude 
reached almost 100 ppb.
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Изменения атмосферной концентрации парниковых газов, в число которых вхо-
дит метан, – одна из насущных экологических проблем, связанная с угрозой глобального 
потепления. Установлено, что с начала эпохи промышленного развития концентрация 
метана в атмосфере возросла более чем вдвое: с 700 до 1775 ppb. Мониторинг концентра-
ции метана осуществляется посредством спутниковых наблюдений (избирательная 
абсорбция), а также с тропосферных станций воздушного мониторинга, расположенных 
на разных широтах. Базовое оборудование польских станций воздушного мониторинга 
не имеет в своем составе анализаторов метана. По нашим данным, такие анализа-
торы имеются лишь на двух станциях: в г. Каспровы Верх (KASLAB), где анализатор 
работает с 1994 г., и на факультете биохимии и химии окружающей среды Католи-
ческого университета им. Иоанна Павла II в г. Люблин (KUL), где такой анализатор 
(Horiba APHA-370) был установлен в 2007 г. на высоте 7,5 м над землей. На станции мо-
ниторинга KUL оборудование для отбора проб смонтировано на стене, перпендикулярно 
ориентированной к поверхности шоссе Люблин-Краков, т.е. на расстоянии 41,5 м от 
магистрали с высокой плотностью движения (1400–1800 машин/час в часы пик). Пяти-
летние наблюдения (2007–2011) показали, что содержание метана в атмосфере подвер-
жено значительным суточным и сезонным колебаниям. Максимум суточной концентра-
ции был зарегистрирован в ночные часы; сезонные изменения достигали минимальных 
значений в весенние и летние месяцы (IV–VII), и максимальных – осенью и зимой (X–XII).

Введение. Атмосферная концентрация метана – один из ключевых фак-
торов, определяющих глобальные климатические изменения. Метан – парни-
ковый газ, по распространенности занимающий третье место в тропосфере 
(после водяного пара и углекислого газа). Было показано, что как на молеку-
лярной, так и на массовой основе, метан является более активным парниковым 
газом, чем, например, CO2. Кроме того, метан относится к наиболее химически 
активным тропосферным газовым примесям, что важно для химии тропосфе-
ры и стратосферы.

Анализ воздуха, заключенного в полярных льдах, показал, что в течение 
как минимум 450 000 прошедших лет коэффициент смешения метана, корре-
лирующий с температурой, не превышал 700 частей на миллиард [2]. Имеются 
документальные подтверждения того факта, что атмосферная концентрация 
метана в период 1010–1700 н.э. была относительно стабильной и находилась 
на уровне 693±10 ppb. С этого времени коэффициент смешения метана посте-
пенно возрастал, достигнув к настоящему времени величины 1775 ppb [5]. В 
течение двух прошедших десятилетий рост концентрации метана в атмосфере 
происходил неравномерно. В прошлом веке атмосферное содержание метана 
росло примерно на 1 % в год, причем в 90-е годы скорость роста несколько за-
медлилась (0,3 % в год). С 2000 г. концентрация метана в атмосфере практиче-
ски стабилизировалась [3, 6].

Описанные изменения являются результатом дисбаланса между источни-
ками образования метана и двумя основными механизмами его разрушения: 
фотохимическим окислением в атмосфере и микробиологическим окислением 
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в аэробных почвах. Принято считать, что такие виды человеческой деятель-
ности, как утилизация мусора, сельское хозяйство (рисоводство, животновод-
ство) и сжигание ископаемого топлива, играют ведущую роль в повышении ат-
мосферной концентрации метана, и дают от 60 до 70 % общемировых выбросов 
этого активного парникового газа [5]. 

Вместе с тем, значимость отдельных составляющих, вносящих вклад в ито-
говый баланс метана в атмосфере, еще не выяснен до конца (напр. [4, 7]). Кроме 
того, исследование климатических изменений и разработка эффективной эко-
логической политики требуют проведения надежной, долговременной оценки 
скорости роста атмосферной концентрации метана. Такая задача может быть 
выполнена только на основе соответствующей базы накопленных данных. 

Настоящая работа имела целью представить информацию о тенденциях 
изменения концентрации метана, наблюдаемых в г. Люблин (около 180 м над 
уровнем моря, юго-восток Польши) и г. Каспровы Верх (1989 м над уровнем 
моря, юг Польши).

Материалы и методы. В течение 5 лет проводился автоматический не-
прерывный мониторинг качества воздуха на предмет выяснения загрязнения 
его метаном. Станция мониторинга качества воздуха располагалась вбли-
зи автодороги Al. Kraśnicka, идущей в юго-западном направлении к центру 
г. Люблин (население 354 000 чел., юго-восточная часть Польши, N: 510, E: 220) 
(рис. 1). Отбор проб воздуха осуществлялся в точке, отстоящей на 42 м от цен-
тра автодороги (37 м от края мостовой), на высоте 7,5 м над землей. Измерения 
концентрации CH4 (720 измерений/час) проводили с использованием прибора 
APHA–370 (HORIBA, Япония) флуоресцентным методом. Помимо концентра-
ции метана, измерялась температура окружающего воздуха. Данные заноси-
лись в регистрирующее устройство. 

Рис. 1. Географическое расположение станции мониторинга в г. Люблин (Monitoringsite 1) и 
г. Каспровы Верх (Monitoringsite 2)1

Данные по г. Каспровы Верх, расположенному в горной местности (Татры), 
в 6 км южнее и на 1 км выше г. Закопане (население 27000 чел.), вдали от про-
мышленных объектов, были любезно предоставлены IMGW (Институтом ме-
трологии и управления водными ресурсами). Основным источником метана в 
этом районе являются торфяники, расположенные на различных участках ре-
гиона Подхале, а также муниципальная свалка г. Новы-Тарг (около 20 км к севе-
ру от г. Каспровы Верх). Следует отметить, что станция в г. Каспровы Верх счи-
тается единственной «чистой» станцией в Центральной и Восточной Европе. 

Полученные данные подверглись однофакторному дисперсионному ана-
лизу Краскала-Уоллиса с целью изучения годовой и междугодичной измен-
чивости наблюдаемых параметров. Допустимый уровень значимости равнял-
ся 0,05. Статистический анализ проводился с использованием программных 
средств STATISTICA 8.0.
1 Рисунки и список литературы – см. в англоязычной версии доклада.
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Обсуждение результатов. Значимаямежгодичная изменчивость(p<0,05) 
атмосферной концентрации метана наблюдалась в период 2007–2011 гг. Сред-
негодовые значения концентрации CH4 постепенно возрастали с 1,886±0,087 
ppmв 2007 г., до 1,968± 0,089 в 2010, а затем снизились до 1,960± 0,077 в 2011 
(рис. 2). Это значит, что средняя скорость роста коэффициента смешения ме-
тана составляла около 1,4 % (27 ppb) в период с 2007 по 2010 г., а затем , между 
2010 и 2011 гг., произошло снижение этого параметра – 0,4 % (8 ppb). Выявлен-
ная тенденция отлична от той, что получена в Венгрии [4], где за период с 1993 
по 2007 гг. не было выявлено никаких четко выраженных различий.

Рис. 2. Среднегодовые величины коэффициента смешения метана (со стандартными 
отклонениями); г. Люблин ( данные за 2007–2011 гг.) и Каспровы Верх (данные за 2007–2010 гг.)

В г. Каспровы-Верх значения коэффициентов смешения метана и скорость 
роста его концентрации были ниже. Фактически, отчетливый рост этих пара-
метров наблюдался лишь до 2008 г., после чего они стабилизировались. Таким 
образом, разница между данными, полученными с этих двух станций, со вре-
менем увеличивалась. 

Среднемесячные значения коэффициентов смешенияCH4, полученные 
за период с сентября по март, были значительно выше аналогичных значений 
за более теплые летние и весенние месяцы (рис. 3). Максимум (1968 ppb) на-
блюдался а январе, а минимум (1879 ppb) – в августе. Сезонный цикл метана 
в общем случае определяется реакцией CH4 с OH-радикалами, получаемыми 
фотохимическим путем в результате реакций, инициируемых УФ излучением. 
Другим значимым фактором является вертикальное перемешивание, которое 
усиливается в летнее время. Это означает, что летом получаемый метан рас-
пространяется в более глубокие граничные области, чем зимой. Химическая 
деструкция, которая летом повышается за счет роста фотохимического полу-
чения OH-радикалов, действует в том же направлении [4]. Третьим фактором, 
по-видимому, влияющим на зимнее повышение коэффициента смешения ме-
тана в Люблине, является использование горючего топлива для обогрева. Кон-
центрация метана в атмосфере Люблина имела отрицательную зависимость от 
температуры окружающей среды (r=-0,397, n=1037), и такая же зависимость 
наблюдается во всем мире [1]. 

Рис. 3.Среднемесячные значения коэффициента смешения метана (со стандартными 
отклонениями) в Люблине за период с 2007 по 2011 гг.

Характер распределения среднесуточного цикла метана в городах Люблин 
и Каспровы Верх показан на pис. 4. Суточный цикл метана в Люблине (данные 
представлены за 2009 г.) характеризуется ночными минимумами и дневными 
максимумами, что происходит вследствие повышения температуры и увели-
чения генерации OH-радикалов. В летние месяцы амплитуды колебаний более 
отчетливы. Как отмечалось выше, значения тех же параметров по г. Каспровы 
Верх (расположенному в Татрах на высоте 1989 м), как правило, меньше и ха-
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рактеризуются менее четкими суточными колебаниями. В 2007 г. (данные не 
представлены) процессы самоочищения в атмосфере Люблина были отчет-
ливо заметны благодаря фотохимическим реакциям. Вместе с тем, суточные 
амплитуды концентрации метана, зарегистрированные в 2008 и 2009 гг., были 
меньше. Причиной этого может быть повышение антропогенной активности 
(напр., дорожное движение), сопровождающееся повышенными выбросами 
метана в дневное время. Данные позволяют заключить, что величина коэффи-
циента смешения метана в Люблине превышает среднемировые значения это-
го параметра. Кроме того, зарегистрированная скорость роста среднегодовой 
концентрации метана превышает аналогичные данные по этой части Европы, 
приведенные в ряде работ [1, 4, 8]. Следовательно, в Люблине находятся мощ-
ные местные источники метана, где главную роль, по-видимому, играют транс-
порт и отопление.

Рис. 4. Характер суточного распределения коэффициента смешения метана в Люблине. 
Данные представлены за 2009 г помесячно (среднемесячные значения ±стандартные 

отклонения)

Выводы и заключение. Данные по коэффициентам смешения метана, по-
лученные в двух местах Польши (одно – на окраине города с населением 354 000 
чел., второе – в малонаселенном горном районе) выявили следующее:

1. Из двух мест регистрации коэффициент смешения метана в городе был 
выше, однако в обоих местах указанное значение превышало среднемировые 
аналоги, приведенные в литературе.

2. В обоих местах коэффициент смешения метана проявил тенденцию к 
возрастанию, однако в городе скорость возрастания была выше.

3. Анализ годовой динамики изменения коэффициента смешения метана 
показал, что в летнее время эта величина минимальна, а зимой – максимальна 
(с пиковым значением ок. 100 ppb).

4. В городе суточная динамика коэффициента смешения метана характе-
ризовалась дневными минимумами и ночными максимумами– ночью (особен-
но в летние месяцы). Амплитуда достигла 100 ppb.

ПАСТБИЩНАЯ СУКЦЕССИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – ФАКТОР 
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

А.А. Титлянова1, д.б.н., профессор; А.Д. Самбу2, к.б.н.; С.В. Шибарева1, к.б.н.
1Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск

2Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 
Кызыл

В настоящее время большие массивы нераспаханных степных земель (2,3 млн. км2) 
остались только в Центральной Азии. Степной регион Центральной Азии поддерживал 
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человеческую культуру тысячи лет и в течение этого периода подвергался серьезным 
климатическим и социальным изменениям. На все изменения степные экосистемы от-
вечали сменой видового состава растительности и плотности животных, а также 
падением или повышением чистой первичной продукции. Естественная саморегуляция 
в степях давно нарушена человеком. Однако исторически сложившиеся экологические 
законы регламентировали сроки, циклы, продолжительность пастьбы и схемы переко-
чевок. В Туве до 1940 года состояние пастбищ было хорошим, т.к. на одну голову овцы 
приходилось 7 га степи. В 1960–70-х годах резко увеличилось поголовье скота, а следова-
тельно и пастбищная нагрузка и на одну овцу приходилось 0,5–1 га степи. В результа-
те пастбища деградировали. В 1990-х годах в связи с переходом на рыночную экономику 
положение скотоводства в Туве было катастрофическим. Население Тувы бедствовало, 
скот резали и продавали за бесценок. Пастбища же, с которых была снята непомер-
ная нагрузка, полностью восстановились. В настоящее время происходит новое ста-
новление чабанских хозяйств, увеличивается численность скота, растет пастбищная 
нагрузка, ухудшается состояние пастбищ. Любые меры, направленные на правильную 
организацию выпаса, приведут к улучшению состояния пастбищ. Устойчивость цен-
тральноазатских пастбищ связана с тем, что не менее 80 % живой фитомассы «спря-
тана» в почве. Способность к активному восстановлению в травостое любого степного 
вида сохраняется, пока живы его подземные органы. Наступление благоприятных усло-
вий «переводит» популяции видов из подземного хранилища во все ярусы сообщества. 

PASTORAL SUCCESSION IN CENTRAL ASIA – A FACTOR OF NATURAL 
AND ANTHROPOGENIC PROCESSES  

А.А. Titlyanova1, Dr.Sci., Professor; А.D. Sambu2, Ph.D,; S.V. Shibareva1, Ph.D 
1RAS SD Institute of soil and fertilizer science, Novosibirsk

2RAS SD Tuva Institute of natural resources’ integrated development, Kyzyl

Nowadays a great amount of uncultivated steppe (2,3 mln sq.km) can be found only in Central 
Asia. Steppe region of Central Asia has sustained human civilization for centuries and has gone through 
serious climatic and social changes.  Steppe ecosystems have reacted to all the changes with succession 
of species composition and density, and net primary production fall or growth.  Autoregulation of the 
steppe natural system has been upset by man. However, traditional ecological laws regulate periods, 
cycles, duration of grazing and schemes of migration.  Till 1940 pasture condition in Tuva was good, 
i.e. 7ha per sheep. In 1960–70- the cattle stock grew rapidly and pasture load became 0,5–1 ha per 
sheep, which resulted in the pasture degradation. In 1990-s free-market economy led cattle breeding 
in Tuva to catastrophic degradation. People in Tuva lived in misery, cattle was butchered and sold for 
next to nothing.  However the pastures with no cattle on have been reestablished. Today we witness the 
development of cattle ranches, growth of cattle numbers, pasture load… and degradation of pastures.  
Any measures aimed at stocking regulation will improve the condition of the pastures.  Immunity of 
pastures in Central Asia can be explained with the fact that no less than 80 % of living phytomass is 
“hidden” in soil.  Active revitalization of any steppe plant herb layer is possible until its underground 
organs are alive.  Favorable conditions bring out species population from underground to all other strata.   
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Под воздействием деятельности человека Евроазиатские степи, распахан-
ные на 65–70 %, претерпели глобальные изменения. Большие массивы нераспа-
ханных земель (2,3 млн. км2) остались только в Центральной Азии. Централь-
но-азиатские степи до сих пор представляют основное хранилище видового и 
экосистемного разнообразия и вместе с тем являются возобновляемым ресур-
сом, используемым в хозяйственной деятельности. Степной регион Централь-
ной Азии поддерживал человеческую культуру тысячи лет и в течение этого 
периода подвергался серьезным климатическим и социальным изменениям. 
На все эти изменения степные экосистемы отвечали сменой видового соста-
ва растительности и плотности животных, а также падением или повышением 
чистой первичной продукции. 

Ни одна природная экосистема не демонстрирует такой тесной связи меж-
ду растительным покровом, воздействием животных и активностью человека, 
как степь. Степь – это единство травостоя и пасущихся животных; без паст-
бищной нагрузки нет степи. Естественная саморегуляция в этой системе дав-
но нарушена воздействием со стороны человека. Однако законы феодальных 
стран (Монголия, Тува) строго регламентировали характер пастьбы – ее сроки, 
циклы и продолжительность. Так во все периоды истории Монголии конкрет-
ные пути весенних и осенних кочевок, места летних и зимних стоянок, раз-
мещение водопоев определялись специальными государственными людьми, 
поставленными над семьями. И вплоть до Монгольской народной революции 
эти стихийные законы и правила сохранялись [3]. 

В Туве до 1940 г. поддерживались также сезонные перекочевки. Зимой 
скот содержали вблизи оседлых поселений и пасли на южных склонах бли-
жайших гор, где ветер сдувал снежный покров. С наступлением весны скот 
перегоняли на степные пастбища, находящиеся недалеко от зимних (прибли-
зительно в 10 км). Летом скот пасли на высокогорных лугах или в речных 
долинах. Осенью возвращались на степные пастбища, неиспользуемые в ве-
сеннее время. Таким образом, каждое пастбище отдыхало не менее полуго-
да. Этого времени было достаточно для восстановления травостоя и ценных 
пастбищных трав [2]. 

При периодической смене степных пастбищных участков состояние тра-
востоя было хорошим даже при высоком поголовье скота в республике, кото-
рое в 1900–1921 гг. достигало 800 тыс. голов. 

В советский период (с 1944 по 1990 гг.) экономика Тувы была связана с рас-
пашкой земель под посевы, со строительством дорог и добычей полезных иско-
паемых. В 1960–1970 гг. площадь пастбищ по сравнению с 1931 г. уменьшилась 
с 6000 до 2000 тыс. га, а поголовье скота (в основном овец) увеличилось с 900 
до 1400 тыс. голов. Таким образом, нагрузка на пастбища резко возросла. Если 
в тридцатых годах на одну голову овцы приходилось 7 га пастбища, то в 1960–
1970 гг. – всего 1,4 га. По расчетам В.Г. Волковой и др. [1] при умеренном выпасе 
предельно допустимая нагрузка составляет 2–4 га пастбища на одну овцу, при 
сильном выпасе, когда травостой значительно ухудшается, на одну овцу при-
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ходится всего 0,5–1 га. Таким образом, в Туве в 1960–1970 гг. выпас превышал 
предельно допустимую нагрузку, что привело к ухудшению пастбищ. 

Однако в советское время сохранялись правила перекочевок и пастбища 
имели некоторое время на восстановление. Кроме того, в 90-е годы пастбища 
были оборудованы водокачками, что позволяло содержать скот на сезонных 
пастбищах вдали от открытых источников поверхностных вод. 

В 90-е года ХХ столетия в связи с переходом социалистических стран на 
рыночную экономику вновь изменились способы ведения пастбищного хо-
зяйства. В Монголии увеличилось количество чабанских хозяйств и поголовье 
скота. В то же время уменьшилось количество кочевок и маршруты их стали 
короче, чем прежде. В результате деградация пастбищ стала серьезнейшей про-
блемой государства. 

В Туве положение скотоводства в девяностые годы было катастрофи-
ческим. С расформированием колхозов и совхозов линии электропередачи 
и водокачки за несколько лет были разрушены самими жителями, и чабаны 
перегнали скот в речные долины. Бывшие летние пастбища на речных террасах 
использовались теперь круглый год и переходили в стадию перевыпаса и сбоя. 
В то же время пастбища, удаленные от воды, и ранее находившиеся в состоя-
нии дигрессии, восстанавливались. Чабаны и араты не стали соблюдать эколо-
гических традиций – сезонности кочевок и сохранения пастбищных угодий. 
Аратские (крестьянские) и семейно-родовые коллективы не оправдали воз-
лагавшихся на них надежд: с одной стороны, уже была утрачена способность 
самих аратов без руководства сверху вести хозяйства, с другой стороны, непо-
мерно большие налоги на скот, землю и даже воду не давали возможности на-
ращивать производство. Аратские самостоятельные хозяйства распались. 

Все эти причины привели к падению численности скота. Его резали и про-
давали за бесценок. Население Тувы бедствовало. В то же время пастбища, с 
которых была снята непомерная нагрузка, восстанавливались, возвращались к 
жизни: через стадию залежи восстанавливались распаханные под поля степи, 
улучшалось состояние пастбищ, удаленных от воды, и даже на полностью сби-
тых пастбищах появилась трава. В целом, данный период (1990–2000 гг.) харак-
теризовался ухудшением уровня жизни людей, резким спадом поголовья скота 
и восстановлением пастбищ. 

В настоящее время в социальной жизни Тувы произошли положительные 
изменения. Правительство республики стало обращать большое внимание на 
поднятие аграрного сектора, принят ряд постановлений о выплате заработной 
платы чабанам, об обеспечении социальными льготами и материальными по-
ощрениями молодых чабанов и тысячников (чабаны, имеющие 1000 и более 
голов мелкого рогатого скота). В настоящий момент чабаны вернулись на за-
брошенные пастбища, животноводство восстанавливается с увеличением по-
головья скота. 

Однако народные обычаи, которые строго регламентировали характер 
пастьбы – ее сроки, циклы и продолжительность – оказались забытыми. Коли-



Таблица 1 
Описание пробных участков в Убсу-Нурской котловине

Местоположение 
участка Почва Тип и стадия 

сукцессии Характер выпаса 
Доминанты на 
начало сукцес-

сии 

Первая терраса 
реки Эрзин

Каштановая 
аллювиальная 
суглинистая

Дигрессионная, 
III стадия 

Круглогодичное 
пастбище с тяжелым 
выпасом

Artemisia frigida, 
Potentilla acaulis, 
Cleistogenes 
squarrosa

Денудационная 
терраса реки 
Морен

Каштановая 
аллювиаль-ная 
сугли-нистая

Дигрессионная, 
сменившаяся 
на восстанови-
тельную

Круглогодичное 
пастбище с перевы-
пасом

Artemisia frigida, 
Carex duriuscula, 
Cleistogenes 
squarrosa

Южный склон 
останца Онча-
лаан

Каштановая 
щебнисто-пес-
чаная

Терминальная 
стадия

Стабильное  зимнее 
пастбище  с умерен-
ным выпасом

Stipa krylovii, 
Artemisia frigida, 
Cleistogenes 
squarrosa

Юго-восточный 
склон останца 
Чоогей

Каштановая 
суглинистая

Восстано-
вительная 
продвинутая 
стадия

Круглогодичное 
пастбище с тяжелым 
выпасом, сменив-
шимся на  легкий 
выпас

Stipa krylovii, 
Agropyron 
cristatum, 
Cleistogenes 
squarrosa

Южный склон 
останца Ямаалыг

Каштановая 
суглинистая

Восстанови-
тельная, на-
чальная стадия

Круглогодичное 
пастбище, ранее с 
тяжелым выпасом, 
сменившимся на 
легкий

Stipa krylovii, 
Cleistogenes 
squarrosa, 
Artemisia frigida
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чество кочевок уменьшилось, маршрут их стал значительно короче по сравне-
нию с традиционными нормами. Остаются часто неиспользованными горные 
пастбища. Теперь чабаны предпочитают перегонять скот, стравивший весь 
травостой вблизи юрты, на 5–6 км подальше. Через некоторое время на ме-
сте таких стоянок возникает деградированное пастбище, сбой, а в ряде случаев 
полное уничтожение растительности. 

На чем же зиждется наша уверенность, что пастбища Тувы не погибнут, вы-
живут и вновь поднимутся, лишь дай им два–три года отдыха? Эта уверенность 
основана на наших знаниях пастбищных сукцессий, которые мы изучали в Туве. 

Для проведения исследований нами были выбраны степные экосистемы 
речных террас и склонов останцев в Убсу-Нурской котловине [4]. Пастбищные 
сукцессии изучали в два срока: в 1998–2000 гг. и через семь лет в 2008–2010 гг. 
Было выбрано пять пастбищных участков с различной историей и нагрузкой 
(табл. 1). 

Устойчивое пастбище Эрзин с постоянной высокой нагрузкой и с посто-
янным пастбищным режимом выпаса. За годы исследования из травостоя вы-
пало 17 % видов, появилось 11 % видов и 44 % неизменно существовали в со-
обществе. Постоянно высокая пастбищная нагрузка при неизменном режиме 
выпаса приводят к постоянству определенного состава фитоценоза. 
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Пастбище Морен в 1998 г. находилось на IV стадии дигрессии (менее 0,2 га 
на овцу). В 2006 г. пастбище было полностью оставлено и его растительность 
начала постепенно восстанавливаться. Восстановление характеризовалось 
большим отличием в количестве выпавших (6 %) и появившихся (37 %) видов. 

На стабильном пастбище Ончалаан с постоянной умеренной зимней на-
грузкой в течение 16 лет сохраняются набор видов и структура доминирова-
ния. За 16 лет вне зависимости от погодных условий не появилось и не выпало 
ни одного вида растений. 

Пастбище Чоогей в течение 30 лет находилось под сильным выпасом. С 
1995 г. выпас резко сменился на легкий, который сохраняется до сих пор. От-
ветом на смену сильной пастбищной нагрузки (1 овца на 0,25 га) на легкую 
(1  овца на 3,3 га) явилась демутационная сукцессия, характерной особенно-
стью которой была быстрая смена видов. Сумма появившихся и выпавших ви-
дов за 15 лет достигло 48 % их общего числа. Доля постоянных видов составила 
всего 15 %, остальные виды относятся к флюктуирующим. 

Пастбище Ямаалыг в течение 30 лет было под сильной нагрузкой (1 овца 
на 0,3 га). С 1993 г. степь используется как зимнее пастбище с минимальной 
нагрузкой. Со сменой режима выпаса соответственно быстро шла и демутация 
сухой степи. Выпало и появилось в сумме 41 % количества видов, составивших 
общий список. Доля постоянных видов – 24 %, флюктуирующих – 12%. Бы-
страя и коренная смена режима выпаса привела к демутации степи. 

Длительное изучение пастбищ показало, что существует прямая связь 
между сменой воздействия и ответом. При неизменном же воздействии фито-
ценоз сохраняет свой постоянный видовой состав. 

В травостое наиболее важны доминирующие виды – кормовая основа 
пастбища. Чем выше доля таких видов как Agropyron cristatum, Koeleria cristata, 
Festuca valesiaca, тем ценнее по своим кормовым качествам травостой. 

На стабильном пастбище Ончалаан никаких изменений структуры доми-
нирования не произошло. Stipa krylovii и Artemisia frigida составляли 48 % всей 
зеленой фитомассы в 1998 и 45 % – в 2010 г.. На Эрзине отмечены очень не-
большие изменения. Снизилась лишь доля A. frigida в фитомассе с 48 до 23 %. 
На Чоогее увеличилась доля дерновинных злаков с 66 до 73 % и выпала из чис-
ла доминантов Potentilla acaulis (несъедобный вид). На Ямаалыге установлены 
очень резкие изменения в составе доминантов: выпадение Artemisia frigida 
(пастбищный вид, кустарничек), появление новых – Festuca valesiaca, Koeleria 
cristata (злаки). 

Недовыпас на пастбище Ямаалыг проявляется по многим признакам и, 
прежде всего, в начавшейся закустаренности степи Caragana pygmaea. Смена 
режима выпаса с тяжелого на нулевой на пастбище Морен привела к коренно-
му изменению структуры доминантов – Artemisia frigida, Carex duriuscula выпа-
ли из травостоя, взамен появились: Achnaterum spelendens, Agropyron cristatum, 
Festuca valesiaca. На стадии сбоя чий существовал на участке отдельными эк-
земплярами, в настоящий момент этот вид составляет 28 % фитомассы. Анализ 



Пастбище Эрзин Морен Ямаалыг Чоогей Ончалаан 

Годы 
исследования 

1997–
1999

2008–
2010

1997–
1999

2008–
2010

1997–
1999

2008–
2010

1997–
1999

2008–
2010

1997–
1999

2008–
2010

Зеленая 
фитомасса, G 51 47 35 109 85 82 98 114 91 115

Ветошь+
подстилка, D+L 59 74 36 216 184 329 180 214 251 258

Живые корни 
(0–20 см), B 730 818 262 1310 1121 1520 827 1380 717 1447

Мертвые корни
(0–20 см), V  1995 1710 1995 1712 1611 2290 1499 2141 1390 1392

Таблица 2 
Изменение запасов растительного вещества за 10 лет (средние данные за 3 года, г/м2)
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показывает, что состав и структура доминирования немедленно отвечают на 
смену режима выпаса. 

Запасы фитомассы варьируют на всех пастбищах, отражая смену видового 
состава (табл. 2). 

Устойчивое пастбище Эрзин, находящееся на Ш стадии дигрессии, харак-
теризуется флюктуацией запасов без их устойчивого сдвига к снижению или 
увеличению. На самом выбитом в начале исследования пастбище Морен за 
15 лет отдыха запас G увеличился в 3 раза, D+L – в 6 раз и В – в 5 раз. В то же 
время мертвая подземная фитомасса разлагалась медленно, и ее запас умень-
шился в среднем на 15 %. На пастбище Ямаалыг, в связи с резким понижением 
нагрузки, запас D+L увеличился за 15 лет в 2 раза, в то время как масса G коле-
балась без заметных изменений. Также флюктуировал и запас живых корней, 
в то время как мертвая подземная фитомасса увеличилась в 1,4 раза. Подобная 
же динамика при смене тяжелой нагрузки на легкую наблюдалась и на Чоогее. 
На стабильном пастбище Ончалаан отмечались лишь флюктуации запасов, с 
единственным исключением – роста В в 2009–2010 гг., что связано с погодными 
условиями. 

Анализ пастбищной сукцессии подтверждает прямую связь: фитоценоз – 
пастбищная нагрузка. При постоянстве режима выпаса сохраняются видовой 
состав, структура доминирования и величины запасов фитомассы. При смене 
режима – его силы или продолжительности – в течение нескольких лет направ-
ленно и предсказуемо изменяются все показатели. Подвижность степных эко-
систем на коротких отрезках времени является залогом и причиной их вековой 
устойчивости. 

Изменение параметров биологического круговорота под влиянием выпа-
са ограничено и обратимо, что обеспечивается непрерывной сменой растений-
доминантов или изменением их долевого участия в травостое. Сукцессионные 
смены видового состава степного сообщества являются причиной устойчивости 
продукционно-деструкционных процессов биотического круговорота, так как 
при любом видовом наборе автотрофов за счет фотосинтеза создается чистая 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СТРАТЕГИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ 

И.А. Трофимов, д.г.н.; В.М. Косолапов, д.с.-х.н., чл.-корр. РАСХН; Л.С. Тро-
фимова, к.с.-х.н.; Е.П. Яковлева

ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, Москва

Разработана стратегия природопользования и управления агроландшафтами в 
условиях развития глобальных экологических процессов (истощение природных ресурсов 
и биоразнообразия, загрязнение окружающей природной среды, снижение устойчивости 

первичная продукция. Соответственно, при любом наборе гетеротрофов проис-
ходит деструкция органического вещества и освобождаются элементы питания. 

Отличительной особенностью центральноазиатских степей является то, 
что в них не менее 80 % живой фитомассы «спрятано» в почве. В подземную 
массу входят: живые корни, корневища, клубни, луковицы, части стеблей и уз-
лов кущения, расположенных ниже поверхности почвы. 

Весь подземный ярус – хранилище биоразнообразия степей. Здесь хранят-
ся семена – генетический фонд сообщества. Здесь виды переживают неблаго-
приятные для зеленой фитомассы не только короткие периоды мороза и за-
сухи, но и длительные периоды (десятки, сотни лет) избыточной пастбищной 
нагрузки. Быстрая смена доминантов в надземном ярусе связана с сохранением 
в почве корневищ и узлов кущения угнетенных видов. Способность к актив-
ному восстановлению в травостое любого степного вида сохраняется, пока 
живы его подземные органы. Наступление благоприятных условий лишь «пе-
реводит» популяцию вида из подземного хранилища во все ярусы сообщества. 
Таким образом, подземная страта – это система жизнеобеспечения степного 
сообщества, выполняющая наряду с физиологическими функциями (потребле-
ние воды и питательных элементов) функции сохранения видового богатства. 
Здесь заключен механизм, обеспечивающий «упругость» степной экосистемы, 
т.е. способность восстанавливать структуру и функции после их нарушения 
под влиянием стрессирующего воздействия. 
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агроэкосистем). Управление агроэкосистемами, их продукционной, средообразующей 
и природоохранной функциями, является важнейшей задачей в целях сохранения, вос-
производства и обеспечения продуктивного долголетия земель, самой основы, производ-
ственного базиса сельского хозяйства. 

GLOBAL ECOLOGICAL PROCESSES, ENVIRONMENTAL STRATEGY 
AND AGROLANDSCAPES MANAGEMENT

I.A. Trofimov, Dr. Sci.; V.M. Kosolapov, Dr. Sci., Corresponding member 
of RAAS; L.S. Trofimova, PhD; E.P. Iakovleva

All-Russian Williams Fodder Research Institute, Moscow

A strategy of natural resources management of agricultural landscapes in the context of 
global environmental processes (depletion of natural resources and biodiversity, environmental 
pollution, reduced resistance agroekosystem) is developed. Management of agroecosystems, their 
productional, ecological and environmental functions, is the most important task for preservation, 
reproduction and longevity of productive land, the very basis and production base of agriculture.

Глобальные экологические процессы, т.е. совокупность всеобщих изменений 
нашей планеты под воздействием природных и антропогенных факторов (исто-
щение природных ресурсов и биоразнообразия, деградация и снижение устой-
чивости агроэкосистем, загрязнение окружающей природной среды), определяют 
современную стратегию природопользования и управления агроландшафтами. 

Деградация и снижение устойчивости агроландшафтов нашей планеты 
является в настоящее время одним из ведущих глобальных экологических про-
цессов. Сельскохозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 
человечества продовольствием и промышленным сырьем, на огромных пло-
щадях изменяет природные ландшафты, ослабляет экосистемы и снижает их 
устойчивость к воздействию негативных процессов. 

Управление агроэкосистемами и агроландшафтами, их продукционной, 
средообразующей и природоохранной функциями, является важнейшей зада-
чей в целях сохранения, воспроизводства и обеспечения продуктивного долго-
летия плодородных земель, самой основы, производственного базиса сельско-
го хозяйства. В сельском хозяйстве Человек наиболее тесно взаимодействует с 
Природой и в значительной степени зависит от нее. 

Обеспеченность человечества земельными ресурсами определяется миро-
вым земельным фондом, площадь которого составляет 13,4 млрд га или около 
26 % общей площади поверхности Земли [1]. 

В настоящее время, по нашим оценкам, агроландшафты занимают 
более 8 млрд га или 60 % мирового земельного фонда, находящегося в 
распоряжении человека. Сельскохозяйственные угодья занимают около 
4,7 млрд га (35 % мирового земельного фонда), в том числе, обрабаты-
ваемые земли – 1,5 млрд га (11 %), лугов и пастбищ – 3,2 млрд га (24 %). 
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Лесные угодья занимают более 4 млрд га (30 %), прочие земли – около 5 
млрд га (37 %).

Развитие негативных процессов на сельскохозяйственных угодьях про-
исходит в результате взаимодействия природных условий и избыточных, не-
правильно распределенных в пространственно-временной структуре агро-
ландшафтов антропогенных нагрузок. Воздействие негативных факторов на 
сельскохозяйственные угодья приводит к их деградации, падению продуктив-
ного потенциала, снижению продуктивности и качества продукции, уменьше-
нию площадей, нарушению стабильности экосистем.

Состояние агроландшафтов нашей планеты находится в критическом 
состоянии. Больше всего сельскохозяйственных земель выпадает из оборота 
вследствие эрозии. По нашим данным, более 2/3 сельскохозяйственных уго-
дий мира являются эрозионно опасными, 1/3 – эродированными. За последние 
120 лет в мире эрозии подверглось около 2,5 млрд га земель. В настоящее время 
темпы эрозии ускоряются.

Из всех видов сельскохозяйственных угодий наиболее подвержена эро-
зии пашня. На пашне полностью уничтожен защищающий почву от водной и 
ветровой эрозии естественный растительный покров, разрыхлена почва, из-
менены ее структура, водно-физические свойства. Из общей площади пашни, 
несмотря на то, что под нее везде отведены лучшие земли, около 1/2 являются 
эрозионно-опасными и 1/2 дефляционно-опасными. Из них более 1/3 площади 
пашни уже эродировано, дефлировано, подвержено совместному воздействию 
водной и ветровой эрозии.

Эрозия сопровождается процессом дегумификации почв. Гумус является 
одним из важнейших показателей почвенного плодородия. Сокращение его за-
пасов влечет за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур, 
истощение, деградацию и разрушение почв.

По оценке Вашингтонского института мирового слежения [2], в целом на 
планете водная и ветровая эрозии распространены на площади 2 млрд га, еже-
годно сносится в реки, озера и моря 23 млрд т почвы. Каждые 10 лет почвы 
агроландшафтов теряют до 7 % своего профиля. 

В США темпы развития эрозии почв более чем на 1/3 превышают темпы 
почвообразования. Эрозия приводит к тому, что в почве сокращается содержа-
ние питательных веществ, она хуже удерживает влагу, сокращается корнеоби-
таемый слой почвы, доступный для корневой системы растений. В результате 
плодородие почв и продуктивность агроэкосистем снижаются. 

Существенную роль в усилении эрозионных процессов играет интенси-
фикация сельскохозяйственного производства с ориентацией на пропашные 
монокультуры и чистые пары, оголяющие почву, ослабляющие почвозащит-
ные и противоэрозионные свойства агроэкосистем. В периоды ливневых 
осадков и сильных ветров, почва, лишенная защитного растительного по-
крова и не скрепленная корнями растений, в наиболее значительной степени 
страдает от эрозии. Так в Кукурузном поясе США, в самом плодородном его 
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районе (юг штата Айова) потеряна уже половина плодородного пахотного 
слоя почвы.

Слой плодородного чернозема на северо-востоке Китая, где интенсивно 
возделываются кукуруза, рис, пшеница, за 50 лет сократился в 2 раза (с 1 м до 
менее 0,5 м) и продолжает сокращаться со скоростью 0,3–1,0 см в год. 

На черноземах России за 100 лет, по обобщенным данным [3], уменьшение 
запасов гумуса на пашне в пахотном слое 0–30 см составило в лесостепной зоне 
– до 90 т/га (0,7–0,9 т/га в год), в степи – 50–70 т/га (0,5–0,7 т/га в год). За 100 лет 
черноземы России потеряли до 30–50 % гумуса. 

Деградация почв подрывает основную базу сельского хозяйства. Среди 
жизнеобеспечивающих систем человека почва играет решающую роль, т.к. от 
нее зависит производство основной массы сельскохозяйственной продукции. 

Потеря пашни вынуждает человека интенсивнее использовать оставшую-
ся землю, вырубать леса и распахивать пастбища. Тем самым подрывается сло-
жившийся баланс продуктивных и протективных экосистем агроландшафта и 
снижается стабильность сельскохозяйственного производства.

Вследствие массовой деградации сельскохозяйственных земель наблю-
дается систематическое сокращение площадей, занятых лучшими сельско-
хозяйственными угодьями (пашней) и вынужденное введение в сельскохо-
зяйственный оборот худших земель, что еще больше повышает затратность 
сельскохозяйственного производства.

Главная причина деградации сельскохозяйственных земель – неправиль-
ное управление агроландшафтами, которое ведёт к их разбалансированности, 
нарушению инфраструктуры, структуры посевных площадей и севооборотов, 
избыточным нагрузкам на агроэкосистемы (избыточная эксплуатация обраба-
тываемых земель, перевыпас скота, вырубка лесов, недооценка значения эко-
логической направленности, природоохранных мероприятий и средообразова-
ния в сельскохозяйственной деятельности). Результатом является деградация 
агроландшафтов и снижение их устойчивости к негативным процессам (засу-
хам, эрозии, дегумификации), уменьшение плодородия почв, а, следовательно, 
и увеличение затратности сельского хозяйства на производство сельскохозяй-
ственной продукции.

В настоящее время, по оценке [2], около половины удобрений, вносимых 
в США, расходуется только на то, чтобы покрыть потери питательных веществ 
от эрозии. Наблюдениями, проведенными в разных штатах с интенсивным 
земледелием, установлено, что ежегодные потери почвы от эрозии составляют 
10–15 т/га. В штатах с менее развитым земледелием уровень эрозии менее 
2 т/га (в 5–8 раз ниже).

В современных условиях все сельскохозяйственное производство должно 
ориентироваться на обеспечение своей адаптивности, устойчивости, ресур-
сосберегающей, средообразующей и природоохранной роли и базироваться 
на максимальном использовании научной информации, агроклиматических 
ресурсов, географических, биологических и экологических факторов. И, пре-
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жде всего адаптивность сельского хозяйства связана с многолетними травами, 
которые являются естественным растительным покровом кормовых угодий, 
созданным миллионами лет эволюции. Они обеспечивают устойчивость сель-
скохозяйственных земель к воздействию климата и негативных процессов, за-
щищают их от воздействия стихий (засух, эрозии, дефляции) [4−11].

В сохранении и повышении плодородия почв, обеспечении продуктивно-
сти и устойчивости агроландшафтов особую значимость имеют травяные эко-
системы из многолетних трав, которые являются не только кормовыми, но и 
средообразующими культурами. Важнейшая средообразующая роль травяных 
экосистем из многолетних трав определяется их долей в структуре агроланд-
шафта, способностью бобовых многолетних трав фиксировать азот из возду-
ха и обогащать почву биологическим азотом, способностью многолетних трав 
улучшать физико-химические свойства почвы, оказывать фитомелиоративное 
и фитонцидное действие на экосистемы.

Травяные экосистемы из многолетних трав представляют собой важный 
компонент биосферы (по площадям, автотрофности, продуктивности), важ-
ную составную часть в инфраструктуре агроландшафта (ландшафтостабили-
зирующую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый, воспроизводимый, 
автотрофный устойчивый ресурс (энергетический, кормовой). Многолетние 
травы в управлении агроландшафтами традиционно используют как один из 
наиболее эффективных факторов почвообразования, почвоулучшения и по-
чвозащиты [4−11].

Многолетние травы нужны агроландшафтам так же, как людям нужны 
пища и одежда. Многолетние травы питают землю (обеспечивают ее плодо-
родие) и защищают ее от разрушения при воздействии негативных процессов 
(эрозии, дефляции, дегумификации). Благодаря многолетним травам, кормо-
производство как никакая другая отрасль сельского хозяйства основано на 
использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов (энергии солнца, 
агроландшафтов, земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, создания клу-
беньковыми бактериями биологического азота из воздуха).

Многолетние травяные экосистемы, являясь одним из основных компо-
нентов биосферы, выполняют важнейшие продукционные, средообразующие 
и природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное 
влияние на экологическое состояние территории страны, способствуют сохра-
нению и накоплению органического вещества в биосфере.

Свести к минимуму потери гумуса и сокращение запасов гумуса в почвах 
возможно при оптимизации природопользования, рациональном управлении 
агроландшафтами, создании их экологически устойчивой структуры и обеспе-
чении нормального функционирования, увеличении доли лугов и многолетних 
трав на сельскохозяйственных землях, реализации противоэрозионных биоме-
лиоративных и фитомелиоративных мероприятий, прогрессивных технологий 
обработки почвы, более рационального использования органических и мине-
ральных удобрений и др. мероприятий.
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Принципиальными особенностями школы кормопроизводства института 
является изучение и управление многофункциональными экосистемами мно-
голетних трав с учетом их продукционной и средообразующей функций. 

Многолетним травам и лугам придается огромное значение в создании 
продуктивного и устойчивого сельскохозяйственного производства. Установ-
лена важнейшая роль многолетних луговых трав в накоплении гумуса, форми-
ровании агрономически ценной структуры и в целом плодородия почв. 

Травяные экосистемы и многолетние травы на пашне выполняют 3 важ-
нейшие функции: 1) производство кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных, 2) экологическую (средообразующую и природоохранную), обеспе-
чивающую устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов к 
изменениям климата и воздействию негативных процессов, 3) системообразу-
ющую и связующую в единую систему растениеводство, земледелие и живот-
новодство, экологию, рациональное природопользование и охрану окружаю-
щей среды [4−11].

Многолетние травы и травяные экосистемы − основной объект изучения 
кормопроизводства. Животноводству они дают корма, растениеводству – эф-
фективные севообороты и повышение урожайности зерновых и других куль-
тур, земледелию – повышение плодородия почв, сельскохозяйственным землям 
− устойчивость и стабильное производство продукции. Многолетние травы и 
травяные экосистемы в значительной степени обеспечивают продуктивность 
всех сельскохозяйственных культур и сохранение используемых в сельском 
хозяйстве земельных ресурсов, которые являются важнейшими показателями 
продовольственной безопасности страны. Обеспечить стабильность сельско-
хозяйственного производства, защитить его от засух, сохранить ценнейшие 
сельскохозяйственные земли от деградации, разрушения эрозией и дефляцией, 
повысить плодородие почв в полной мере может только их естественный за-
щитный покров − многолетние травы и травяные экосистемы.

Многолетние травы занимают важнейшее место в группе кормовых и 
ландшафтных культур, обеспечивающих ускоренное развитие животновод-
ства, продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных земель. Продук-
тивность и устойчивость сельскохозяйственных земель и агроландшафтов во 
многом зависит от многолетних трав, наиболее устойчивых и всепогодных.

Недостаточная их доля в структуре посевных площадей и севооборотов не 
обеспечивает эффективную защиту сельскохозяйственных земель от воздей-
ствия засух, эрозии, дефляции и дегумификации. В результате 1/3 сельскохо-
зяйственных земель России уже деградирует под влиянием эрозии, дефляции, а 
пашня ежегодно теряет до 1 т/га гумуса в год. Более 1/2 потерь гумуса с полевых 
земель России приходится на чистые пары и пропашные культуры.

Управление продукционным процессом и средообразованием в сельском 
хозяйстве обеспечивается не только хорошим сортом, качественными семе-
нами, удобрениями и агротехникой. Продуктивность, устойчивость и охрана 
окружающей среды − это производные всей системы агроландшафта, то есть 
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его инфраструктуры − соотношения пашни, луга, леса, оптимальной структу-
ры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав, 
антропогенных нагрузок на экосистемы. 

Управление агроландшафтами направлено на создание их экологически 
устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования. Управ-
ление агроландшафтами предполагает, прежде всего, разработку и реализацию 
следующей системы мер:

1. Совершенствование структуры земельных угодий, направленное на 
укрепление экологического каркаса агроландшафта (увеличение доли элемен-
тов, повышающих прочность и устойчивость агроландшафтов к негативным 
факторам – травяных экосистем из многолетних растений, природных кормо-
вых угодий, лесов, охраняемых участков);

2. Оптимизация структуры посевных площадей и совершенствование се-
вооборотов сельскохозяйственных культур, направленные на повышение эко-
логической устойчивости пашни (увеличение доли посевов многолетних трав 
в севооборотах);

3. Правильное размещение сельскохозяйственных культур в агроланд-
шафтах (пропашных и зерновых – на равнинах, многолетних трав – на склоно-
вых участках, ложбинах водотоков, полосные посевы);

4. Совершенствование систем земледелия, разработка и освоение адапти-
рованных ресурсосберегающих экологически безопасных приемов, технологий 
и технических средств обработки почвы и выращивания сельскохозяйствен-
ных культур;

5. Разработку и реализацию комплекса мероприятий по рациональному 
использованию и нормализации допустимых антропогенных нагрузок на агро-
ландшафты в целом и на отдельные элементы их пространственной структуры 
(пашни, пастбища, сенокосы, леса), правильно распределенных в их простран-
ственно-временной структуре.

Создание экологически устойчивой структуры и обеспечение нормально-
го функционирования агроландшафтов являются в настоящее время первооче-
редными вопросами в решении проблем смягчения засух, уменьшения эрозии 
почв, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучше-
ния окружающей среды. 

Сельское хозяйство, как никакая другая отрасль производства, тесно свя-
зано с управлением сельскохозяйственными землями, агроэкосистемами, агро-
ландшафтами и охраной окружающей среды от разрушения и загрязнений, по-
скольку они являются его главным базисом. Экологизация сельского хозяйства 
должна быть направлена на поддержание экологического равновесия в агро-
ландшафтных системах.

Многолетние травы и травяные экосистемы из многолетних растений, с 
учетом их важной средообразующей роли в агроландшафтах, должны зани-
мать в 2−2,5 раза большие площади в структуре посевных площадей и севоо-
боротов для обеспечения устойчивости сельскохозяйственных земель и пло-
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КРИОСФЕРА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЛНЦЕОБУСЛОВЛЕННОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ 

ПРИРОДОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ЗЕМЛИ

В.Г. Чигир, к.г.н.
ООО «Энергодиагностика», Москва

На основе современных представлений об эволюции природного процесса в плейсто-
цене показана важная роль криосферы в глобальной экологии, в особенности глобальной 

дородия почв, стабильности растениеводства. Необходимая часть продукции 
многолетних трав должна использоваться для животноводства.

Соблюдение требований по рациональному природопользованию, охране 
окружающей среды и оптимизации управления агроландшафтами становится 
одним из основных условий повышения продуктивного долголетия агроэкоси-
стем и эффективности сельскохозяйственного производства.
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экологии голоцена как очередного межледниковья плейстоцена. Анализируется циклич-
ность земной природы в условиях взаимодействия Земли с криосферой. Предпринимает-
ся попытка ответить на вопрос: возможно ли глобальное антропогенное потепление 
климата Земли в современных условиях, то есть в условиях направленного похолодания 
заключительной стадии голоцена? Обосновывается представление о необходимости 
рассмотрения криосферы как одного из ключевых факторов глобальной экологии голо-
цена для организации рационального взаимодействия человека с природой в наше время 
и в будущем.

CRYOSPHERE AND SOME ASPECTS OF SUN-RELATED CYCLICITY OF 
NATURE-FORMING FACTORS OF THE EARTH 

V.G. Chigir, PhD. 
«Energodiagnostika», Moscow

The important role of cryosphere in the global ecology is proved on the basis of present-day 
understanding of natural processes’ evolution in Pleistocene, especially in the global ecology of the 
Holocene. The cyclicity of the Earth nature is analyzed in the condition of the Earth interaction 
with the cryosphere. An attempt is made to answer the question whether the global anthropogenic 
warming of the Earth climate is possible in recent conditions, i.e. during the controlled warming at 
the last stage of the Holocene. Reasons are given to consider the cryosphere as one of the key factors 
of global ecology of the Holocene with the aim of achieving rational interrelation of a man and the 
nature today and in the future.

Криосфера, или земная оболочка с отрицательными температурами, ох-
ватывает значительную часть атмосферы. На протяжении истории Земли она 
в основном находилась на значительном расстоянии от земной поверхности 
и, по-видимому, не принимала заметного участия в природоформировании. 
Климат Земли был слабо дифференцирован от экватора к полюсам, так как 
свободные ото льдов высокоширотные пространства оставались относительно 
теплыми. Исключение составляют раннекембрийское, позднепалеозойское и 
четвертичное время, возможно, и некоторые другие геологические эпохи, когда 
по каким-то причинам происходило снижение криосферы и возникало ее вза-
имодействие с поверхностью Земли. Это породило эпохи великих оледенений: 
раннекембрийскую, позднепалеозойскую (пермь-карбоновую) и четвертичную 
(плейстоценовую).

Появление снежно-ледяных шапок (многолетних и сезонных) обусловливает 
дифференциацию термических и природных поясов Земли, прежде всего за счет 
охлаждения и резкого обособления сезонов года в высоких и средних широтах.

Древние оледенения Земли изучены слабо. История плейстоцена расшиф-
рована относительно хорошо (рис. 1 и 2). В последнее время становится все 
ясней, что голоцен, в котором мы живем, является частью плейстоцена, очеред-
ным его межледниковьем.



Рис. 1. Отклонения температуры воздуха от современ-
ной в плейстоцене – голоцене: а) Северная Атлантика 
[23]; б) Антарктида [9]; в) Северное полушарие [8]

Рис. 2. Отклонения температуры 
воздуха от современной (Δtв): а 
– в период среднего плейстоцена-
голоцена для Северной Атлантики 
[23]; б – в период позднего плейстоцена-
голоцена для Западной Сибири [6]; 
в – в период среднего плейстоцена 
– голоцена для Антарктиды 
(материалы по станции «Восток» 
[24]); г – в период голоцена для 
Европейской территории России 
[17]; д – в исторический период для 
Европейской территории России 
[6,7,12]; е – за последние 500 лет 
(средние тридцатилетние) [18]
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Взаимодействие криосфе-
ры с земной поверхностью в 
плейстоцене породило много-
численные криосферные обра-
зования, прежде всего, такие как 
морское, материковое и подзем-
ное оледенения, характерные 
для Земли и в наше время. 

Наличие льда (многолет-
него и сезонного) резко уси-
ливает хрупкость и ранимость 
природно-территориальных 
комплексов (ПТК), что делает 
особенно сложной проблему 
взаимодействия человека с 
природой в областях покров-
ных оледенений, многолетнего 
и глубокого сезонного промер-
зания почвогрунтов.

Теория глобальной эко-
логии нашего времени не мо-
жет быть полной без учета 

криосферно-земных связей и 
их роли в формировании при-
роды и хозяйства Земли [19]. 
В глобальной экологии этому 
фактору в последнее время 
уделяется все больше внима-
ния. В данной работе попыта-
емся наметить основные пути 



Рис. 3. Схематический график изме-
нения средней годовой температуры 
воздуха Земли в течение кайнозоя на 
территории Центральной Европы (по 
Р. Вольдштедту). Масштаб времени 
в Четвертичном периоде уменьшен в 
пять раз [1]
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дополнительного учета некоторых особен-
ностей криосферно-земных связей как од-
ного из важнейших факторов глобальной 
экологии голоцена.

Общепризнано, что в течение всего 
четвертичного периода, охватывающего 
примерно последний миллион лет, природа 
Земли развивалась в условиях резко выра-
женного колебательно-направленного про-
цесса похолодания (рис.  3). Согласно [1, с. 
42]: «Р. Вольдштедт установил, что темпера-
тура меняется плавно, периодически, пока 
она высока, и начинает резко колебаться (с 
периодом в тысячи и десятки тысяч лет), 
когда она опускается ниже 10°С, что харак-
терно для четвертичного периода».

Направленное похолодание 0,7–1,0 млн 
лет тому назад привело к тому, что в природоформирование Земли в очередной 
раз включилась криосфера. Начался плейстоцен, главной чертой которого являет-
ся чередование ледниковых эпох и межледниковий. Направленность похолодания 
обусловила то, что и ледниковые, и межледниковые эпохи от начала плейстоцена к 
нашему времени становились всё холодней, а их длительность сокращалась.

Разнообразное на протяжении всего плейстоцена пространственно-вре-
менное взаимодействие криосферы с подстилающей поверхностью Земли об-
условило возникновение на её поверхности, в гидросфере и литосфере образо-
ваний, которые целесообразно назвать криосферными. Основой их является 
лед в различных формах. Лед всех типов ледников в последнее время принято 
относить к осадочным горным породам, а поверхность ледников считать под-
стилающей поверхностью. Лед является одним из наиболее неустойчивых ми-
нералов земной коры. Это определяет особую изменчивость криосферных об-
разований при естественной эволюции климата и особую их неустойчивость к 
антропогенным воздействиям.

Формирование снежных и ледяных кристаллов сопровождается выде-
лением тепла, снего- и льдотаяние, наоборот, – поглощением тепла. Первое 
тормозит образование снежного и ледяного покровов, второе – тормозит их 
исчезновение. Совместно с высокой отражательной способностью солнечной 
радиации снежно-ледяными покровами это предопределяет возможность 
длительного их существования после того, как их питание за счет твердых ат-
мосферных осадков прекращается в начале сезонных или многолетних теплых 
периодов. По этой причине в межледниковья они способны существовать по 
инерции в течение тысячелетий.

В ледниковые периоды области постоянного взаимодействия криосферы с 
поверхностью Земли расширялись как в связи с похолоданием, так и под влия-
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нием увеличивающегося охлаждающего влияния ледяных и снежных покровов 
на сопредельные территории. Сезонное влияние криосферы на природофор-
мирование, очевидно, становилось существенным не только в средних, но и в 
субтропических регионах Земли.

Направленное похолодание на Земле в последний миллион лет (в плейсто-
цене) можно представить как нисходящую часть крупной синусоиды, накло-
ненной в сторону похолодания и осложненной серией более мелких колебаний, 
частота которых с течением времени постепенно увеличивается, а амплитуда 
увеличивается [2, 3].

Для Русской равнины выделяют [14] донской, окский, днепровский, мо-
сковский и валдайский ледниковые периоды, соответственно разделенные рос-
славльским, лихвинским, одинцовским и микулинским межледниковьями. 

Донское оледенение происходило при относительно высоких температу-
рах воздуха (см. рис. 3) и было наиболее продолжительным и распространен-
ным по площади. Образующиеся и накапливающиеся в этих условиях природ-
ные льды были «теплыми» (имели околонулевые отрицательные температуры), 
а, следовательно, пластичными и подвижными (текучими). Поэтому ледники 
из центров своего формирования максимально «растеклись» за их пределы 
(на юг), скорей всего, не смотря на свою относительно небольшую мощность в 
центрах оледенения. По этой причине оно получило наименование максималь-
ного. Донское оледенение чем-то напоминает современные ледники маляспин-
ского типа, то есть ледники приморских регионов Земли.

Окское оледенение произошло уже при более низких температурах воз-
духа. Оно могло быть мощней донского, но было менее чем предыдущее по 
продолжительности и слабей «растеклось» за пределы центров оледенения, ох-
ватило меньшие по площади территории, меньше проникло на юг по причине 
меньшей пластичности и, следовательно, текучести природных льдов.

Московское проявилось в еще более холодных условиях с вытекающими 
из этого последствиями.

Днепровское продолжило эту закономерность.
Валдайское проявилось в условиях, близких к термическому мегапессиуму 

[2] прошедшего отрезка плейстоцена, т. е. в самых холодных по сравнению с че-
тырьмя предыдущими оледенениями условиях. Природные льды в этот период 
были наиболее малоподвижными. Льды накапливались в основном в центрах 
оледенения. Покровные ледники в них имели максимальную мощность, но они 
охватили минимальные сопредельные территории и минимально распростра-
нились (значительно меньше, чем предыдущие ледниковые покровы) на юг 
из-за слабой текучести холодных природных льдов. Оно развивалось по типу 
горных ледников континентальных регионов Земли.

По этой причине накопление льда на единицу площади в высоких широтах 
(в центрах материкового оледенения) от одного ледникового периода к друго-
му направленно возрастало, в результате чего в последующие межледниковые 
эпохи (межледниковья) все больше и больше тратилось тепла на преодоление 
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холодозапаса, оставшегося в наследство от предыдущей ледниковой эпохи, то 
есть затрат тепла на льдотаяние. Поток энергии от Солнца возрастает, но значи-
тельная часть этого тепла тратится на физические процессы испарения и таяния 
(абляции) льда. Чем больше массы льда, тем большей инертностью обладает их 
холодозапас и тем более продолжительное время очередная теплая (солярная) 
эпоха не может в высоких и средних широтах проявиться. Она как бы «съедает-
ся» предыдущей холодной эпохой, точнее сказать –  её последействием.

Распластанные на огромных пространствах, а по этой причине относи-
тельно маломощные раннеплейстоценовые льды растаяли достаточно быстро: 
на их поверхность суммарно поступало больше тепла, что не маловажно, так 
как в ПТК при их взаимодействии с Солнцем, как известно, важны не только 
вертикальные, но и латеральные свойства ландшафта.

Росславльский межледниковый период по этой причине проявился в 
ландшафтной оболочке с максимальной силой и был самым продолжительным 
– менее укороченным предыдущим оледенением; лихвинский межледнико-
вый период, следующий за среднеплейстоценовыми ледяными покровами – в 
меньшей, одинцовский – в еще меньшей, а микулинский – в еще более мень-
шей степени проявились в ландшафте. Голоценовый межледниковый период 
проявится еще меньше, так как валдайские ледниковые покровы обладали мак-
симальной массой льда, сосредоточенного (что особенно важно!) на относи-
тельно малых площадях (меньше суммарная инсоляция), тем более – преиму-
щественно в высоких широтах Земли. Буферность к голоценовому потеплению 
у них была максимальной, по этой причине они долго сохранялись, затем очень 
долго таяли, охлаждая обширные окружающие пространства перигляциаль-
ных ПТК. Таким образом, последействие позднеплейстоценовых ледниковых 
покровов на последующие межледниковья было максимальным. На это следует 
обратить особое внимание, так как в этом содержится ключ к пониманию мно-
гих проблем голоцена.

Итак, продолжительность и ледниковых, и теплых эпох в прошедшей 
части плейстоцена с течением времени уменьшалась, а амплитуда колебания 
температур воздуха увеличивалась, а, следовательно, и объемы льдов от одно-
го ледниковой периода к последующему увеличивались [2, 3]. Есть основания 
предположить, что как похолодания внутривековых циклов климата Земли 
осуществляются, в первую очередь, за счет похолодания зим, так и амплитуда 
температур в плейстоцене нарастала в основном за счет холодных (леднико-
вых) периодов, которые становились все холодней: окской период холодней 
донского, днепровский – холодней окского, московский – холодней днепров-
ского, а валдайский – холодней московского.

В макропессиумы также холодные периоды должны быть больше по про-
должительности и амплитуде теплых периодов. Более того, важно отличать 
солнцем обусловленные их параметры от параметров саморазвития (макси-
мального у холодных эпох любого ранга и слабого – у теплых). На холодных 
фазах они суммируются, а на теплых, как правило, вычитаются. Это делает 



Рис. 4. Сводная кривая отклонений температуры воздуха (Δtв) от современной за последние 
10 000 лет и прогноз ее дальнейшего хода. Пунктиром показана нисходящая ветвь 40000-летнего 
цикла, точками – короткопериодные колебания как продолжение колебаний исторического 
периода [13]
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холодные периоды в истории плейстоценовой истории Земли длительными 
(определяющими, закономерными), а теплые – короткими (подчиненными, 
незакономерными). Аналогом этому могут быть зимы и лета: зимой оттепе-
ли имеют подчиненное положение и незначительны по продолжительности и 
амплитуде, а летом похолодания занимают также подчиненное положение и 
слабо выражены по сравнению с жаркими периодами. Здесь важно обратить 
внимание на то, что зимой оттепели сильней подавляются холодным фоном, 
чем похолодания летом. Это также имеет важное значение для нашей темы.

Итак, если последнее покровное оледенение достигло максимума в интер-
вале 20–18 тыс. лет тому назад [14], то деградация его длилась 8–10 тыс. лет. 
За начало очередного теплого времени целесообразно принять именно время 
перемены знака солнечно-земных термических взаимоотношений, т.е. время 
начала бурной деградации ледниковых покровов (примерно, 17–18 тыс. лет 
тому назад), а не время полной деградации ледяных покровов (10 тыс. лет тому 
назад). 

Палеогеографическая же наука началом голоцена считает время полной 
деградации покровных ледников, из чего следует, что всего лишь ок. 10 тыс. лет 
тому назад завершился валдайский ледниковый период и началось очередное 
межледниковье – голоцен (рис. 4). Как нам представляется, теплым периодом 
целесообразно начинать время от начала интенсивного таяния предыдущих 
ледников и называть его термическим, например, термический голоцен. Часть 
теплого времени после таяния покровных ледников целесообразно назвать 
ландшафтным, например, ландшафтный голоцен.

В настоящее время принято считать оптимумом голоцена тёплое время в 
промежутке между 8 и 4 тыс. лет тому назад, когда в Арктике исчезали много-
летние льды, леса в Европе смещались на север вплоть до берегов арктических 
морей, среднегодовые температуры повышались на 3–4°, многолетняя мерзло-
та в Западной Сибири сильно протаяла сверху вплоть до полярного круга (см. 
рис. 4). 

Ближайшим аналогом голоцена является микулинское межледниковье [4], 
предшествовавшее (160–110 тыс. лет тому назад) валдайскому ледниковому пе-
риоду 110–13 тыс. лет тому назад [14]. Исходя из закономерности затухания 
крупномасштабных климатических колебаний в плейстоцене, можно предпо-
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ложить, что голоцен будет холодней (прошедшая часть его, включая оптимум, 
подтверждает это) и короче микулинского межледниковья, длившегося около 
40 тыс. лет. 

После оптимума голоцен также характеризуется значительной климати-
ческой изменчивостью (см. рис. 4). Похолодания неоднократно сменялись по-
теплениями и наоборот (см. рис. 2 г и 4). За последние 4 тыс. лет для Русской 
равнины отмечено семь эпох существенного похолодания, в результате кото-
рых в Западной Сибири, например, многолетняя мерзлота продвинулась к югу 
до 60–61°с.ш. Начало их приходится на 3680, 3100, 2600, 2000, 1220, 680 и 80 лет 
тому назад [10]. Последние из них относятся к историческому времени и хоро-
шо документированы (см. рис. 2д и 2е).

От середины до конца I тысячелетия до нашей эры (см. рис. 2д) имела ме-
сто так называемая историческая стадия оледенения, получившая название в 
старинных документах «века страшных зим» [11, 16].

Конец I и начало II тысячелетий нашей эры (см. рис 2д) известны как те-
плая эпоха викингов, когда виноград распространялся в Европе до берегов 
Балтийского моря, а в Северной Америке – до Лабрадора, зерновые вызревали 
в Исландии, а в Гренландии викинги успешно занимались животноводством. В 
это время в высоких широтах было теплей на 2–4°, чем в ХХ веке [10].

В XIII–XVIII вв. Земля и человечество пережили так называемый малый 
ледниковый период (см. рис 2д, 2е и 4), четко зафиксированный в разраста-
нии покровных и горных ледников, значительном увеличении ареала морских 
льдов, блокировавших Гренландию, что также отражено в многочисленных 
летописях. Поселения и фермы викингов в Гренландии были погребены подо 
льдом, зерноводство в Исландии прекратилось, виноградарство отступило на 
юг Европы. Снежный покров в центре Русской равнины нередко таял в конце 
апреля, а на Кольском полуострове существовали перелетовывающие снеж-
ные покровы. Начавшееся с середины XVIII в. (начало инструментальных на-
блюдений за температурой воздуха в Европе) общее потепление, неоднократ-
но прерываемое похолоданиями, завершилось в 30–40 гг. ХХ столетия, когда 
среднегодовая температура воздуха на севере Европы повысилась на 2–3° по 
сравнению с концом XIX в. Начиная с 50-х гг. XX в., внетропические широты 
Земли, особенно в северной ее полусфере, были охвачены очередным похоло-
данием, достигшим к 70-м гг. 0,3–0,5° по среднегодовым и 2–3° по январским 
температурам (рис. 5). Это обусловило затухание термокарста в криолитозоне 
и появление многочисленных новообразований многолетней мерзлоты. На от-
дельных островах Канадского Арктического архипелага появились перелето-
вывающие снежные покровы [10, 19].

После похолодания 60–70-х годов ХХ столетия зафиксирована восходя-
щая часть очередного теплого периода, завершившаяся в последние годы ХХ – 
первые годы ХХI веков (см. рис. 5). В последнее десятилетие в высоких ши-
ротах наметилась начальная фаза цикла очередного похолодания приземного 
воздуха и расширения площадей морских льдов в Арктике. Несмотря на это 



Рис. 5. Многолетний ход температуры воздуха 
(tв) по северным метеостанциям Западной Сибири 
(скользящие средние десятилетние) за период от 
начала инструментальных наблюдений. Хорошо 
прослеживается «эпоха потепления Арктики 30-х 
годов», похолодание 60-х и потепление 90-х годов [21]
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средства массовой информа-
ции продолжают твердить о 
продолжающемся глобальном 
антропогенном потеплении и 
таянии арктических льдов.

Действительная картина 
изменений климата в голоце-
не была, конечно, сложней. 
Инструментальные наблюде-
ния за погодой и климатом 
в последние столетия позво-
лили установить большую 
сложность внутривековых 
колебаний климата (11-, 22-, 
35- и 80–90-летние циклы) и 
показать тесную их связь с 
ритмами активности Солнца 
[15]. Выявлены многовековые 
циклы солнечной активности: 
190, 600, 1500, 1800 и 4500 лет 
[6, 7, 12]. Солнечная обуслов-
ленность сложно взаимодей-
ствующих внутривековых 
и многовековых колебаний 
климата [11, 22] и достаточно хорошо прослеживающаяся при различных па-
леогеографических исследованиях правильность и закономерность крупно-
масштабных изменений климата в плейстоцене позволили А.А. Величко [2] 
сделать единственно верный, на наш взгляд, вывод о причинной связи колеба-
тельно-направленного изменения климата в последние десятки миллионов лет 
(а эта закономерность особенно четко прослеживается на протяжении всего 
четвертичного времени, то есть последних 1,5 млн лет) с изменчивостью сол-
нечной активности, предопределяющей тот или иной теплоприход к земной 
поверхности.

Отметим наиболее существенные особенности изменчивости климата, 
установленные по инструментальным и историческим материалам и, очевид-
но, характерные для колебаний климата любого масштаба: 1) похолодания, как 
правило, сопровождаются повышением увлажненности; потепления, наобо-
рот, сопряжены с иссушением климата умеренных широт; 2) на фазах похоло-
даний амплитуда более мелких колебаний климата неизменно увеличивается, 
межгодовая изменчивость климата резко возрастает, неустойчивость погоды 
усиливается. Существенные изменения климата в холодные эпохи возможны 
в течение нескольких десятилетий, а иногда и в более короткие сроки. Напри-
мер, по данным [5, 20], относящимся к малому ледниковому периоду, жители 
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Центральной, Восточной Европы и Западной Сибири были вынуждены много-
кратно менять традиционные системы ведения хозяйства под влиянием силь-
но изменяющихся экологических условий земледелия.

Длительное присутствие в теплый период в деятельном слое льда, а затем 
зимнего холода уменьшает последствия отепляющего антропогенного воздей-
ствия на почвы, особенно на фазах похолоданий, и, наоборот, усиливает охлаж-
дающее антропогенное влияние, ослабляющееся на фазах потеплений и резко 
обостряющееся при похолоданиях. Поэтому, осваивая северные и восточные 
районы нашей страны, необходимо очень бережно относиться к естественным 
отепляющим факторам, не допуская их нарушения и тем более разрушения. 
Более того, сельскохозяйственная деятельность должна быть направлена на их 
усиление и развитие.

Роль криосферных образований в природоформировании и хозяйстве на-
столько велика, многообразна и ответственна, что без особого преувеличения их 
можно назвать «дамокловым мечом» человечества в текущую природно-антро-
погенную эпоху эволюции природы Земли в целом и особенно в высоких и сред-
них широтах. Необходимость овладения и управления этим «мечом» очевидна.

Не претендуя на решение этой сложнейшей проблемы, мы лишь попыта-
лись высказать некоторые принципиальные соображения, которые, по наше-
му мнению, могут способствовать преодолению основных методологических 
трудностей в разработке основ прогнозирования, охраны и рационального 
природопользования в высоких и средних широтах в связи с учением о криос-
фере Земли.

Выводы: 1. Криосфера, криосферные образования и криогенные процессы 
и явления играют важную глобальную природоформирующую роль не толь-
ко в ледниковые периоды, но и в межледниковья. Они играли и играют также 
существенную хозяйствоформирующую роль в последние тысячелетия исто-
рии Земли и в наше время. Взаимодействие криосферы с земной поверхностью 
должно усиливаться в будущем, так как оптимум голоцена уже пройден, а При-
рода и Человечество функционируют в условиях позднего голоцена [6, 13, 17]. 
Тренд к очередному ледниковому периоду на этом этапе голоценового межлед-
никовья антропогенез переломить не в состоянии ни в нынешних техногенных 
условиях, ни в будущих. Цикличность климата в последние тысячелетия накла-
дывается на многовековой устойчивый тренд к похолоданию. В этих условиях 
проявление техногеннообусловленного потепления климата Земли практиче-
ски невозможно. Проблемы глобальной экологии необходимо рассматривать с 
учетом этого общего положения.

2. Материковое оледенение контролирует уровень Мирового океана, рас-
пределение суши и моря, степень доступности для хозяйственного использо-
вания шельфовой зоны морей. Морское оледенение совместно с материковым 
определяет характер общей циркуляции атмосферы, климат и погоду Земли в 
целом. Важная роль в образовании твердых и жидких осадков на всех широ-
тах, их распределении в пространстве и времени при-надлежит снегу и льду 
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атмосферы. Подземное оледенение определяет повышенную трудность осво-
ения северных территорий, а сезонное льдовыделение в почвах снижает био-
продуктивность природных и антропогенных экосистем не только в пределах 
криолитозоны, но и областей глубокого и длительного сезонного промерзания.

3. Подобно тому, как зимы по мере возрастания их суровости все больше 
и больше «сдвигают» теплый период года к осени, укорачивая и делая его всё 
более асимметричным по отношению ко дню летнего солнцестояния, нараста-
ние суровости климата от оледенения к оледенению делает покровные ледники 
все более мощными, холодными и менее пластичными, что противодейству-
ет их дальнему растеканию от очагов снегосбора. Это на стадиях прогрессив-
ного развития оледенений. На стадиях же деградации покровных ледников, 
чем северней территория (а на одинаковых широтах – чем она восточнее, т. 
е. чем континентальнее), тем медленнее деградируют ледники и все сильней и 
сильней деформируют теплые периоды межледниковий. Последние все более 
«сдвигаются» к последующим ледниковым периодам, а теплое межледниковое 
время становится все более асимметричным по отношению к инсоляционному 
максимуму межледниковий. Ландшафты изменяются по фактическому изме-
нению климата. Вначале укороченного ледниковым периодом теплого време-
ни они резко «оюжаются» (маринизируются), а затем медленно «осеверяются» 
(континентализуются). Пример тому – голоцен. Всего лишь через 3–4 тысяче-
летия после деградации валдайских ледниковых покровов наступил его ланд-
шафтный оптимум (см. рис. 4). По этой причине начала теплых периодов необ-
ходимо корректировать по солнечно-земным взаимоотношениям. Изменения 
ландшафтов отстают на тысячелетия от этого определяющего процесса. И это 
отставание имеет очень пеструю пространственно-временную структуру.

4. В полярных пустынях и полупустынях теплый период года (лето) резко 
смещен к осени и проявляется лишь в июле–августе. Столь ярко выраженная 
асимметрия теплого периода по отношению ко дню летнего солнцестояния (21–
23 июня) предопределяется всего лишь таянием снежного покрова и протаи-
ванием почв, то есть затратами тепла на преодоление зимнего выхолаживания 
ландшафта. Эта закономерность проявляется, постепенно затухая, вплоть до 
лесостепных районов. Этот механизм работает и в условиях чередования ледни-
ковых и межледниковых периодов, когда он проявляется с максимальной силой.

5. Асимметрия теплых периодов плейстоцена по отношению к пикам ци-
клов прихода солнечной радиации к земной поверхности предопределяется те-
плозатратами на преодоление выхолаживания в связи с существованием пре-
дыдущих ледниковых покровов.

6. В холодные циклы любого ранга увеличивается межширотная градиент-
ность температуры воздуха, идет обострение арктического и полярного атмос-
ферных фронтов и циклонической деятельности на них, предопределяющей 
преимущественное развитие меридионального типа циркуляции атмосферы в 
высоких и средних широтах Земли. В этих условиях климат «лихорадит», мак-
симально проявляются аномальные погодные условия: ураганы, проливные 
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дожди, наводнения и пр. становятся правилом. Аномальные проявления по-
годы являются свидетельством похолодания (континентализации) климата.

7. В теплые циклы любого ранга межширотная градиентность температур 
воздуха снижается, происходит ослабление фронтальной и циклонической 
деятельности, что сопровождается преобладанием зонального переноса воз-
душных масс. В этих условиях климат «успокаивается», погодные условия ста-
новятся наиболее благоприятными: ураганы, проливные дожди, наводнения и 
пр. становятся исключением из правила. Снижение частоты и ослабление силы 
неблагоприятных погодных условий свидетельствуют о потеплении (марини-
зации) климата.

8. Правильное понимание криосферно-земных связей, направленности 
их развития может явиться надежным ключом к долгосрочному прогнозиро-
ванию природного процесса как основы перспективного планирования хо-
зяйственной деятельности, особенно связанной с преобразованием природы 
крупных регионов Земли, а также организации рационального взаимодействия 
человека с природой в наше время, в ближайшие столетия и тысячелетия.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: ВНЕДРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

Е.А. Шварц, д.г.н.; А.Ю. Книжников; Ю.П. Бунина
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России

Представлены результаты исследования WWF о тенденциях и масштабе внедре-
ния российскими компаниями таких механизмов как система экологического менед-
жмента по стандарту ISO 14001, нефинансовая отчетность по стандартам Global 
Reporting Initiative (GRI), проведен сравнительных анализ с другими странами и сделаны 
выводы о их динамике последних лет.

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS: IMPLEMENTATION 
OF INTERNATIONAL STANDARDS IN ENVIRONMENTAL RISKS 

MANAGMENT

E. Shvarts, Dr.Sci.; A. Knizhnikov; Y. Bunina
WWF Russia

In this article the results of WWF survey are presented. The tendencies and the scale of 
implementation of the international standards (ISO 14001 and Global Reporting Initiative 
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(GRI)) by Russian companies in comparison with other countrieswere analyzed. Authors make 
conclusions about the recent tendencies in this field.

Преамбула. Экологический императив и глобальная конкуренция. Эко-
логическая ответственность товаропроизводителей, экологичность и энерго-
эффективность товаров будут одним из главных направлений конкуренции в 
XXI в. Свидетельством этому является инкорпорирование показателей эколо-
гической ответственности в рейтинги инвестиционной привлекательности (в 
частности, в существующий с 1999 г. the Dow Jones Sustainability Indexes), раз-
витие систем добровольной экологической сертификации и механизмов отсле-
живания легальности происхождения продукции и других. К свидетельствам 
экологизации международной экономики следует отнести повышение роли 
экологического фактора в политике публичных закупок стран Европейского 
Союза и крупнейших глобальных международных корпораций, в инвестици-
онной политике частных и ряда государственных пенсионных фондов и многие 
другие. Однако не во всех странах стремление производить экологически ответ-
ственную продукцию, а значит, и внедрение передовых международных стан-
дартов, получило должное развитие. В странах с переходной и развивающейся 
экономикой рядом компаний регулярно проявляются попытки так называемо-
го «экологического демпинга» – снижение издержек за счет сокращения затрат, 
связанных с экологией. Такая бизнес практика возможна в первую очередь в 
условиях отсутствия эффективного государственного природоохранного регу-
лирования в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах, в 
том числе – в России. Как правило, данная бизнес-практика наблюдается на 
внутренних рынках стран с малой долей среднего класса в социальной струк-
туре общества и, соответственно, доминированием потребителей с низкой по-
купательной способностью. На рынках с доминированием среди потребителей 
среднего класса высокая степень экологической ответственности товаров ста-
новится конкурентным рыночным преимуществом.

Тема «Зеленой экономики» была в центре внимания саммита глав госу-
дарств мира Рио+20, который состоялся в 2012 г. в Рио-де-Жанейро, причем, по 
мнению организации ООН по окружающей среде (UNEP), тема независимой 
сертификации управления природными ресурсами вошла в список ведущих 
направлений при развитии зеленой экономики. Неприятие этого фактора с вы-
сокой вероятностью приведет к вытеснению с мировых рынков, по крайней 
мере с рынков развитых стран, тех товаров и производителей, которые не удов-
летворяют стандартам высокой экологической ответственности.

Поскольку современная мировая экономика глобализирована и продол-
жает глобализироваться (Россия после 18-летних переговоров 16.12.2011 была 
принята во Всемирную Торговую Организацию – WTO)1, то естественно воз-
никает очевидный вопрос о правилах глобальной конкуренции по показате-
1 22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию и стала её 156-м чле-
ном (Российская газета, 22.08.2012, http://www.rg.ru/2012/08/22/vto-anons.html).
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лям экологической ответственности и учета экологических факторов. Компа-
нии, вынужденные в результате требований потребителей (в первую очередь, 
среднего класса) и правительств развитых стран, отражающих предпочтения 
среднего класса, нести повышенные экологические издержки, хотят обеспе-
чить равные или, если угодно, честные, условия конкуренции в области эколо-
гической и социальной ответственности.

Государственное экологическое регулирование в большинстве развиваю-
щихся стран базируется на низких или избирательных экологических стандар-
тах и обладает низкой устойчивостью к коррупции и высокими коррупцион-
ными рисками. Очевидно, что для обеспечения общих (если угодно – единых) 
правил глобальной конкуренции по экологическим показателям необходим 
переход к международным экологическим стандартам, устанавливаемых на 
базе баланса интересов заинтересованных сторон (stakeholders). То есть, в иде-
але, стандарты должны обеспечивать соблюдение интересов трех основных 
секторов (бизнеса, экологических и социальных организаций). Производимая 
на их основе продукция должна быть экономически выгодной, экологически 
устойчивой или ответственной и социально ответственной. 

Принципиальным является вопрос о том, позволяет ли выполнение тре-
бований добровольных международных экологических стандартов, подтверж-
даемых «третьей» независимой стороной (сертификацией), экономически 
компенсировать затраты за счет получения «входного билета» или «пропуска» 
на экологически чувствительные рынки? Ответ, безусловно, положительный. 
Это подтверждается высокими темпами успешного развития добровольных 
сертификаций во многих странах c относительно высокими темпами экономи-
ческого развития, в т. ч. в Китае, который является главным «сборочным це-
хом» мира (сертификация экологического менеджмента по ISO 14001). Россия 
по развитию добровольной лесной сертификации FSC занимает второе место 
в мире после Канады по площади сертифицированных в лесопромышленных 
целях лесов и второе место в мире после США по числу сертификатов на лесо-
управление [2, 4]. 

Недостаточная, даже по сравнению с другими странами БРИК (BRIC), 
экологическая ответственность российского бизнеса ведет к сложностям при 
выходе российских товаров, особенно товаров с высокой долей добавленной 
стоимости, на внешние рынки, характеризующиеся высокой степенью приро-
доохранной сознательности потребителей. 

Российская экономика и бизнес все активнее интегрируются в глобальное 
экономическое пространство. Вхождение России в ВТО и ОЭСР ускорит про-
цесс внедрения современных международных стандартов в области снижения 
экологических рисков. Таким образом, наличие добровольных экологических 
сертификатов и нефинансовая отчетность, заверяемые третьей независимой 
стороной, становятся важным конкурентным преимуществом. 

WWF России провел исследование тенденций и масштаба внедрения 
российскими компаниями таких механизмов как система экологического ме-
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неджмента по стандарту ISO 14001, нефинансовая отчетность по стандартам 
GlobalReportingInitiative (GRI), добровольная лесная сертификация (FSC) и до-
бровольная сертификация морских биологических ресурсов (MSC) и сделаны 
выводы о их динамики последних лет.

Внедрение международных стандартов. Россия в мире. Рассмотрение 
положения России в области получения компаниями добровольной сертифи-
кации ISO14001 в мире помогает сделать выводы о характере и динамике из-
менения экологической ответственности российских компаний. 

ISO14001:2004 – сертификат, определяющий требования по внедрению 
систем экологического менеджмента. Сертификат ISO14001:2004 не определя-
ет конкретные действия по внедрению экологического менеджмента, т.к. сер-
тификат универсален для любой отрасли. Цель сертификата ISO14001:2004 
– внедрение базы для цельного, стратегического подхода для проведения компа-
нией экологической политики. ISO14001:2004 дает общие по внедрению экологи-
ческого менеджмента. Требования к экологическому менеджменту одинаковы в 
независимости от отрасли – таков исходный принцип сертификата. Посколь-
ку в сертификате не указаны требования по организации работ в конкретной 
отрасли, сертификат может быть принят в компаниях из самых различных 
сфер бизнеса. (http://www.iso.org/iso/iso_14000_essentials)

Для определения положения России на мировой арене в области получения 
компаниями сертификатов ISO14001 нами сравнивались следующие показатели: 

1. Страны мировые лидеры по наличию сертификата ISO14001 в абсолют-
ном выражении

2. Страны мировые лидеры по приросту выдачи сертификатов ISO14001
3. Сравнение России со странами БРИК (Бразилия, Индия, Китай) по ко-

личеству полученных сертификатов ISO14001
Как видно из табл. 1, Китай – мировой лидер по получению сертифика-

та ISO 14001. Данную тенденцию можно объяснить следующими факторами. 
В Китае идет бурное экономическое развитие, китайские товары все уверен-
нее завоевывают рынки США и ЕС. Рынки этих стран чувствительны к эко-
логической ответственности потребляемых товаров, потому чтобы сохранять 
и увеличивать свою долю рынка китайские компании должны удовлетворять 
международным стандартам экологической ответственности. Важность дан-
ного фактора усиливается тем, что существует недоверие к товарам данной 
страны, потребители считают, что товары произведены с нарушением эколо-
гических норм, а более низкая стоимость продукции из Китая обуславливается 
в т. ч. и нечестной конкуренцией в области экологической ответственности – 
«экологическим демпингом». Китайские компании стараются улучшить эколо-
гическую репутацию производимых ими товаров, внедрение экологического 
менеджмента – один из способов улучшить имидж.

Данный вывод подтверждается тем, что среди стран БРИК Россия замыка-
ет таблицу по абсолютному количеству выданных сертификатов, но по относи-
тельному приросту уступает лишь Бразилии. Одновременно у «передовиков» 
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развития добровольных 
рыночно-ориентирован-
ных механизмов экологи-
ческой ответственности 
стран, таких как США и 
Канада, в 2010 г. наблю-
дался отрицательный 
прирост абсолютного 
числа сертификатов (в 
Канаде – 11 %, а в США – 
14,4 %).

Динамика разви-
тия сертификации ISO 
14001 в наиболее значи-
мых по воздействию на 
состояние окружающей 
среды секторам эко-
номики России. Нами 
особо выделены три от-
расли, которые наносят 
наибольший вред окру-
жающей среде: горнодо-
бывающая, нефтегазовая 
и энергетическая.

По состоянию на 
2010 год в России было 
получено 1953 сертифи-
ката ISO140012. 

Для того чтобы по-
лучить более детальную 
картину по интересую-
щим секторам, нами было 
проведено собственное 
исследование. В каждой 
из интересующих отрас-
лей были рассмотрены 
2 В обзоре ISO Surveyon 
Certifications 2010 указано, что в 
целом по России за 2010 г. было 
выдано 1953 сертификатов, 
тем не менее в этом же отчете 
при детализации по отраслям 
(см. таблицу ) общая сумма по-
лучается 1825.



Страна Место страны в мировом 
рейтинге 2010 г.

Кол-во сертификатов 2010 в 
абсолютном выражении

Прирост к 
2009, %

Бразилия 14 2815 112,13

Индия 13 3878 2,08

Китай 1 69784 26,16

Россия 18 1953 29,94

Таблица 2
Сравнение России со странами БРИК (Бразилия, Индия, Китай) по количеству полученных 

сертификатов ISO14001
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лидирующие (по объемам производства) компании и наличие у них сертифи-
ката ISO14001. Для проведения исследования была использована общедоступ-
ная информация по состоянию на февраль–апрель 2012 г.

Горнодобывающая отрасль. Горнодобывающая отрасль включает в себя 
добычу железных руд, руд цветных металлов, гравия, песка, глины, минераль-
ного сырья для химических производств и производства удобрений, добыча и 
производство соли, добыча прочих полезных ископаемых, разработка камен-
ных карьеров (на основе ОКВЭД – Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности http://www.classifikator.ru/dic/okved/). 

Для целей исследования выбраны крупнейшие компании (на основе об-
зора PwC«Металлургическая и горнодобывающая промышленность в России 
и СНГ».

Из результатов исследования следует, что из 28 рассмотренных лидирую-
щих компаний 20 имеют сертификат ISO14001, то есть 71 % компаний внедри-
ли систему экологического менеджмента на предприятии. 

Нефтегазовая отрасль. Для анализа компаний нефтегазового сектора, в 
разрезе получения ими сертификата ISO 14001 нами были выбраны крупней-
шие компании, чей уровень добыча нефти и газового конденсата в России, пре-
вышает 3 млн т в 2010 г. 

Из результатов исследования следует, что только у одной из 13 крупней-
ших компаний нет сертификата ISO 14001. Это значит, что среди лидирующих 
компаний 92 % внедрили систему экологического менеджмента на предпри-
ятии, что в первую очередь объясняется выходом российских нефтегазовых 
компаний как на международный рынок сбыта и переработки сырья, так и фи-
нансовых заимствований. 

Энергетическая отрасль. Были исследованы все лидирующие энергети-
ческие компании в России. Среди 7 компаний, ведущих бизнес в общероссий-
ском масштабе (ОГК+Русгидро), только две имеют сертификат ISO 14001, т.е. 
29  %. Среди 15 компаний (ТКГ+Евросибэнерго) четыре компании внедрили 
экологический менеджмент, это лишь 27 %.

При рассмотрении всей энергетической отрасли России (22 компании), 
получается, что только 28 % компаний имеют сертификат ISO14001.

В явные лидеры по количеству сертификатов из трех обследованных от-
раслей вырвался нефтегазовый сектор. Среди причин такой тенденции можно 
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назвать зависимость этого сектора от «западных» потребителей, в основном 
мы поставляем нефть и газ в страны Европы и США. Другая причина – все бо-
лее активно развивающее бизнес-партнёрство наших нефтегазовых компаний 
с такими транснациональными компаниями как Shell, BP, Exxon и др.

Динамика отчетности российских компаний по стандарту GRI. Руко-
водство по отчетности в области устойчивого развития, подготовленное ор-
ганизацией «Глобальная инициатива по отчетности» (GlobalReportingInitiative, 
GRI). Это руководство становится все более популярным, де-факто приобре-
тая статус стандарта отчетности. Так, согласно недавнему исследованию KPMG 
80 % компаний из рейтинга G250 и 69 % компаний из группы N100 используют 
Руководство. 

Кроме того, нами были проанализированы российские компании тех же 
трех отраслей (горнодобывающая, нефтегазовая, энергетическая), оказываю-
щих наибольшее воздействие на состояние на состояние окружающей среды. 

Выводы. Настоящее исследование позволило аккумулировать актуальную 
информации по внедрению в ключевых с точки зрения воздействия на окру-
жающую среду отраслях российской экономики международных стандартов 
в области управления экологическими рисками. По сравнению с предыдущим 
исследованием, которое WWF России проводил в 2006 г. [1] можно отметить 
прогрессивную тенденцию по возрастающему внедрению данных стандартов 
в России. В связи с усиливающейся интеграцией российской экономики в гло-
бальную, присоединением к ведущим международным экономическим сооб-
ществам как ВТО и ОЭСР, следует ожидать, что данная тенденция сохранится. 
В обозримом будущем ведущие компании в рассмотренных и других секторах 
экономики, деятельность которых выходит за пределы национальных границ 
и пытающихся использовать инструменты международного финансирования, 
будут вынуждены внедрять в практику корпоративного управления эти под-
ходы. В этой связи в предстоящий период встанет задача повышения уровня 
аудита, общественного заверения и иных форм верификации качества приме-
нения данных инструментов. Выборочные исследования, проведенные WWF в 
2009–2012 гг., показывают, что и качество внедрения системы экологического 
менеджмента, полнота и особенно достоверность информации в отчетах по 
стандарту GRI далеки от совершенства [3].

Дальнейшее расширение внедрения международных экологических стан-
дартов и повышение качества их верификации являются важнейшими факто-
рами повышения конкурентоспособности российских компаний на мировых 
рынках и снижения экологических рисков и негативных воздействий на окру-
жающую среду в Российской Федерации. Это обусловлено тем, что природоох-
ранное законодательство и, в особенности, его правоприменительная практика 
далеки от совершенства, а декларируемые Правительством России планы ре-
формирования законодательства и его гармонизации со странами ОЭСР име-
ют затяжной характер реализации. 

Рекомендации. 1. Для повышения экологической ответственности и кон-
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курентоспособности российских компаний реализовать комплекс мер, содей-
ствующих внедрению международных рыночно-ориентированных доброволь-
ных экологических стандартов и механизмов экологической ответственности, 
в том числе – путем экологизации системы государственных и муниципальных 
закупок, а также корпоративных закупок в госкорпорациях и компаниях с го-
сударственным участием.

2. Обеспечить нормативную базу для экологизации и повышения энерго-
эффективности системы государственных и муниципальных закупок путём 
снятия ограничений для использования сертификатов международных систем 
сертификации с участием третьей независимой стороны в качестве преимуще-
ства при равной цене предложения или в качестве квалификационного требо-
вания допуска.

3. Разрешить включать в условия аукционов и конкурсов требование о по-
лучении международной экологической сертификации в течение равного для 
всех участников периода времени (например, сертификаций устойчивости ле-
сопользования и использования морских биологических ресурсов).

4. Для экологизации системы корпоративных закупок госкорпораций и 
компаний с государственным участием Минэкономики совместно с неправи-
тельственными организациями должно разработать специальные рекоменда-
ции представителям государства в органах управления госкорпораций и ком-
паний с государственным участием.

5. Рекомендовать государственным корпорациям и компаниям привле-
кать для верификации финансовой и нефинансовой отчетности разные компа-
нии-аудиторов, чтобы обеспечить максимальную объективность заключений 
аудиторов по нефинансовой отчетности.

6. В лесном секторе экономики, как наиболее чувствительном к требова-
ниям экологической ответственности зарубежных рынков, должны быть сроч-
но сняты противоречия между требованиями добровольной лесной сертифи-
кации и нормативной базой лесопользования. 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

WORKSHOP PRESENTATIONS

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ХЕМОБИОСФЕРЫ

В.И. Авилов, д.т.н., академик РАЕН; С.Д. Авилова, д.б.н., академик РАЕН 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва

Хемолитоавтотрофия, как вид микробиальной жизни, названа авторами вселен-
ским явлением. Явление хемолитоавтотрофии обеспечивает развитие хемобиосферы в 
благоприятных экосистемах землеподобных небесных тел. Обоснован вывод о возмож-
ном существовании скоплений углеводородов на Марсе и других космических объектах, 
что будет инициировать их освоение. 

CHEMOBIOSPHERE COSMIC OBJECTS STUDY

Vladimir I. Avilov, Dr. Sci.; Svetlana D. Avilova, Dr. Sci.
Institute of Oceanology RAS, Moscow

A kind of microbial life – chemolytoautotrophy is qualified by the authors as a universe 
phenomenon. Chemolytoautotrophy provides chemobiosphere development into propitious local 
ecosystems of heavenly bodies similar to the Earth. A conclusion about possible hydrocarbon 
deposits existence in the Mars and other space objects have been drawn, which will promote their 
conversion.

Отдельные элементы хемобиосферы изучаются в микробиологии, геоло-
гии, океанологии и других науках, однако она сама как цельный объект прак-
тически нигде не рассматривается. Создание и внедрение новых методов ис-
следования, особенно в космонавтике, дало многие неожиданные результаты. 
Для их объяснения также нужны новые подходы, направленные на анализ 
специфических взаимодействий в самодостаточной единообразной экосистеме 
– хемобиосфере.

Выделение хемобиосферы в самостоятельную экосистему. Изучение хе-
мобиосферы представляет вполне понятные трудности, так как основная часть 
её экосистемы малодоступна для прямых инструментальных измерений. Тем 
не менее, изучая естественные проявления газов в виде аномалий в придонной 
зоне, авторы впервые обнаружили явление хемолитоавтотрофии (Хлат) в тер-
мальных рассолах на глубине более 2 км во впадинах Красного моря – Атлан-
тис-2 и других. У необычной воды ниже геохимической границы температура 
оказалась 62°С, соленость – 242 ‰ (при полном отсутствии кислорода). В экс-
педиции на НИС «Академик Курчатов» (1976 г., 22 рейс) удалось выполнить 
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несколько спусков герметичных компенсационных пробоотборников в одной 
точке (на станции) и отобрать достоверные параллельные пробы из термаль-
ных рассолов с глубины более 2 км. Этим обеспечены полные параллели био-
химических определений, которые оказались чрезвычайно неожиданными. В 
этих водах, ранее считавшихся безжизненными, обнаружен аденозинтрифос-
фат (АТФ) – однозначный показатель жизни. Его концентрации в параллель-
ных пробах составили 161 и 178 нг/л, они различаются менее чем на 10 %, то 
есть в пределах погрешности анализа. Также необычной найдена абиотическая 
составляющая этой экосистемы – в отсутствии кислорода зафиксированы ано-
мально высокие концентрации (в мл/л) водорода – 0,0144, двуокиси углерода 
– 8,75, гелия – 0,02, метана – 0,2 и других газов [6 и др.]. Содержание АТФ в 
термальных рассолах (глубина 2121 м) в 4–4,5 раза больше, чем в погранич-
ном, переходном слое (2030 м), в 6 раз – чем в промежуточной воде (1000 м), в 
1,5 раза – чем в верхнем фотическом слое (50 м). Также выше содержание газов: 
СО2 – в 5 раз, Не, Н2, углеводородных газов – на 3–4 порядка.

Комплекс выполненных измерений интерпретирован с экосистемных по-
зиций. Экосистема термальных рассолов существует – там обнаружена жизнь. 
Состояние её биохимической активности аномально высокое по сравнению с 
вышележащими водами Красного моря. По существенным информационным 
признакам (газобиогеохимическим показателям) выявили доминантное при-
родное явление, формирующее эту аномалию. В экосистеме термальных рас-
солов развито сообщество микроорганизмов в основном с хемолитоавтотроф-
ным типом обмена веществ, которые способны использовать неорганические 
доноры электронов (прежде всего водород) и получать почти весь углерод пу-
тем фиксации СО2, при этом образовывать метан. Хемолитоавтотрофы в каче-
стве питательного субстрата используют газы, поступающие ко дну из земных 
недр. Явление Хлат определяет полную автономность существования данных 
сообществ организмов: их жизнь не связана с вышележащей водной массой и 
протекающими в ней фотохимическими процессами. Иными словами, была 
обнаружена биосфера нового типа [1]. Установлено неизвестное ранее явле-
ние (диплом открытия № 56 с приоритетом от 1976 г.) – «Явление существова-
ния сообщества морских организмов в глубинных подводных гидротермах». 
Позднее, американские исследователи Х. Яннаш и К. Вирсен установили при-
сутствие АТФ в глубинной подводной гидротерме. Они получили те же, что и 
мы соотношения его концентраций и в самой гидротерме, и в окружающих её 
водах. Этим, спустя шесть лет, подтверждено сделанное нами открытие.

Многочисленные дальнейшие наблюдения в морских экспедициях дали 
новые сведения о локальных экосистемах в придонной зоне (воде и осадках), 
образованных с участием хемолитоавтотрофов [2, 3, 4 и др.]. Разностороннее 
и углубленное изучение свойств и качеств явления Хлат обосновывает суще-
ствование и повсеместное распространение на Земле биосферы нового типа, 
генетически не связанной с фотосинтезом. В связи с этим авторы считают 
необходимым определить её место в биосфере планеты. Предлагаем ввести 
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деление биоты по иному принципу, нежели устоявшийся взгляд в биологи-
ческих науках. Различия во внешнем виде между флорой (миром растений) и 
фауной (животным миром) видны с первого взгляда, и они послужили исход-
ным аргументом для классификации биоты (живых существ). Флора и фауна 
включает все виды, обитающие на рассматриваемой территории, то есть оба 
термина обозначают экосистемы. В экосистеме фауна выделяют биотическую 
составляющую – царство животных, питающихся готовыми органическими 
веществами (С-гетеротрофно). Царство растений в экосистеме флора обладает 
совершенно иным (С-автотрофным) способом питания. Растения синтезируют 
неорганические соединения, используя свет как источник энергии. Трудности 
возникли с микроорганизмами, поскольку в их составе есть виды с тем или 
иным способом питания, даже меняющие их, приспосабливаясь к внешним ус-
ловиям. Микроорганизмы было предложено отличать не по способу питания, 
а по морфологическому признаку (доминируют одноклеточные) и дать собира-
тельное название протисты (Геккель, 1886). Нарушена логика, поэтому понятие 
«третье царство – протисты» не пользуется популярностью.

Используя открытие биосферы нового типа и развивая эти идеи, авторы 
предлагают за основу классификации взять доминирующий способ синтеза ве-
ществ, необходимых для построения тела, и основной исходный вид энергии, 
потребляемый сообществом живых существ для поддержания высокого уров-
ня структурной организации [5]. Схема предлагаемой авторами классифика-
ции биосферы Земли представлена на рисунке.

Как показано на рисунке, биосферу делим на хемобиосферу, где преоб-
ладает хемосинтез с потреблением из внешней среды химической энергии 
неорганических веществ, и 
фотобиосферу, в которой все 
проистекает из фотосинтеза. 
Там клетки получают энергию 
в виде квантов света (фото-
синтезирующие организмы), 
а другие расходуют химиче-
скую энергию органических 
соединений (гетеротрофы, 
животные). Дальнейшую градацию экосистем ведем по способу питания до-
минирующей в ней биотической составляющей. К хемобиосфере относим 
экосистему протистов с преобладанием в ней микроорганизмов с хемолитоав-
тотрофным типом обмена веществ (прокариоты). В фотобиосфере выделяем 
традиционно флору и фауну, а также добавляем экосистему протистов с до-
минированием эукариотов. Предложенная классификация определяет методо-
логию, которая надежно идентифицирует объекты хемобиосферы в природе.

Признаки существования хемобиосферы узнаем по результатам экоси-
стемных взаимодействий. Они обусловлены жизнедеятельностью биоты, глав-
ным образом сообществом микроорганизмов. Стационарный режим объектов 
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хемобиосферы возникает при аномальном состоянии экосистемы, когда микро-
биота делится на две части согласно правилу золотого сечения, и доминирую-
щие виды занимают приблизительно 62 % общего числа микроорганизмов. Его 
отличает преобладание процесса созидания над деструкцией и как следствие 
– создание продукции в виде структурных образований с высоким уровнем 
упорядоченности самой биоты и продуктов её метаболизма. Разнообразные 
проявления жизни в доступных наблюдению водных экосистемах идентифици-
рованы авторами методами аквагеоэкологии по комплексу прямых и косвенных 
показателей [6]. Причем в разнотипных экосистемах установлены определенные 
взаимосвязи между обоими видами показателей. За счет этого экосистемный 
анализ обогатился возможностью использовать аналогии при оценке состояния 
удаленных экосистем, практически недоступных для прямых исследований. Из 
полученного в аквагеоэкологии массива данных обоснованно выделяем главен-
ствующие биохимические (содержание АТФ и активность ферментов) и газо-
вые (Н2, СО2, УВГ и др.) компоненты как прямые показатели явления Хлат в 
экосистемах. Они координируются с косвенными критериями – потоками эндо-
генных газов и геодинамической активностью недр. По основным параметрам 
приёмы аквагеоэкологии будут приемлемы и продуктивны при исследовании 
проблем космоса с акцентом на явления внеземной жизни. Необходимо учиты-
вать специфику исследования космических объектов – преобладания дистан-
ционных методов. Используем в основном не прямые, а доступные измеренные 
косвенные показатели проявления космической жизни.

Этим определяем главные признаки идентификации хемолитоавтотрофии 
на космических телах. Во-первых – активность и дегазация недр, поставля-
ющие газовые компоненты (Н2 и СО2), во-вторых – обнаружение продуктов 
жизнедеятельности хемолитоавтотрофов, в первую очередь, легкоподвижные 
и достаточно устойчивые компоненты: метан и вода, а также останки микроор-
ганизмов. По этим признакам, по термодинамическим параметрам определяем 
благоприятную экосистему для развития явления Хлат. Такие главные и неко-
торые дополнительные признаки найдены на Земле, Марсе, Титане, Европе и 
других землеподобных планетах, которых по астрофизическим наблюдениям 
можно ожидать у большинства звезд. С высокой долей вероятности там раз-
вита хемобиосфера.

Достижения современной космонавтики. По теме жизнепроявлений в 
космосе ведутся интенсивные исследования. Из многочисленных публикаций 
и информации СМИ выделим главное [7]. Развитые страны за последние два 
десятилетия запустили десятки космических аппаратов. На Луне, по инфор-
мации с автоматических зондов, в грунте присутствует вода и в большом ко-
личестве гелий-3. Орбитальная американская станция «Mars Odyssey» дистан-
ционно обнаружила наличие залежей подповерхностного марсианского льда. 
Аппарат – зонд «Phoenix» (США) совершил посадку на Марс в мае 2008 года. 
В ходе пятимесячной работы зонд отправил на Землю результаты изучения 
химического состава марсианской почвы. Анализ и обработка полученных 
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измерений подтвердили обнаруженное ранее наличие льда под поверхностью 
почвы. Астрофизические исследования указывают на факты создания себе по-
добных звёзд и их образований, включая планетные системы, во Вселенной, 
что является одним из важных показателей и проявлений жизни.

К настоящему времени автоматическими межпланетными станциями со-
брана информация о вулканизме на спутнике Юпитера Ио, спутнике Сатурна 
Энцелад, Венере и предположительно на Марсе, где есть намёки на недавние 
лавовые потоки. Миссия «Кассини-Гюйгенс» определила аномально высокое 
содержание метана (порядка 5 %) в атмосфере Титана, спутника планеты Са-
турн. На снимках поверхности Титана видны глыбы льда, дренажная система, 
образованная, возможно, жидким метаном, и заполненная им затемнённая 
область. Присутствие радиогенного 40Ar в атмосфере Титана свидетельствует 
о дегазации недр космического тела. Межпланетный зонд «Галилео» передал 
изображение спутника Юпитера – Европы, покрытого панцирем льда. Предпо-
ложительно лёд является плавающим, толщина достигает нескольких киломе-
тров, а под ним океан жидкой воды.

Интерпретация результатов современной космологии. Новые научные 
факты вызвали рождение различных гипотез. Их обилие свидетельствует, что 
базовые явления космоса слабо изучены. Американские участники проекта 
посчитали, что найденный на Марсе карбонат кальция может вызвать перио-
дическое появление талой воды. Обнаруженные в почве надо льдом перхлора-
ты – химические соединения, извлекают воду из атмосферы и удерживают её. 
Существуют различные интерпретации полученного материала. Присутствие 
воды рассматривают как безусловную предпосылку для зарождения в ней жиз-
ни. Понимая, что для поддержания высоких концентраций метана в атмосфере 
Марса необходима постоянная подпитка, предполагают два изолированных 
источника – либо современная геологическая активность, либо биосфера. При 
этом некоторые допускают существование микробиальной жизни в марсиан-
ском грунте.

Высказывают и другие мысли. Однако они не в состоянии объяснить не-
которые научные факты. На снимках поверхности Марса зафиксированы мор-
фоструктурные элементы, объясняемые как русла рек, обнажение осадочных 
пород и другое, что свидетельствует о жидкой воде в древней истории Марса. 
Откуда она появилась? Этот же вопрос относим к происхождению воды, най-
денной на спутнике Юпитера – Европе, кольцах Сатурна и других объектах. 
Перечисленное подтверждает разнообразие воззрений на проявления жизни 
в космосе. Ответы надо искать в новых теоретических построениях, которые 
послужат руководящей идеей для изучения космических объектов. Предлагаем 
авторское видение проблемы в виде концепции вселенского распространения 
хемобиосферы.

Свою методологию и установленные зависимости авторы применили при 
сравнительном анализе экосистемных взаимодействий одноуровневых систем 
Земли и землеподобных космических объектов, а также взаимосвязи с экоси-
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стемами более высокого ранга. Судить о них человек может только с помощью 
наук и методов, созданных им для изучения процессов и явлений на планете 
Земля. Перенос их на космос правомерен при определенных оговорках. При 
анализе экосистемных взаимодействий (экосистемном анализе) необходи-
мо соблюдать известные в экологии законы и иметь в виду общие понятия в 
познании окружающего мира. Сравнительный анализ взаимодействий в раз-
ноуровневых экосистемах учитывает особенности взаимоотношения индиви-
дуального, единичного и общего, законы подобия, оптимальности и другие, 
имеющие место при сложении систем. Принцип подобия процессов и явлений 
в одноуровневых экосистемах позволяет проводить аналогии между ними – со-
поставлять экосистему Земли с экосистемами планет и небесных тел. Исходим 
из идеи, что природе свойственен разумный консерватизм, то есть одни и те же 
проблемы в разных точках Вселенной она решает одинаковым способом (об-
щий системогенетический закон).

Учитывая вышесказанное, по косвенным признакам, термодинамическим 
параметрам определяем благоприятную экосистему для развития хемобиосфе-
ры на базе явления Хлат. Она существует на Земле, Марсе, Титане, Европе и 
других землеподобных планетах Утверждаем, что там есть жизнь на микроби-
альном уровне. Среди метанобразующих бактерий, к которым относятся хемо-
литоавтотрофы, встречаются практически все известные формы, существуют 
мезофильные и термофильные виды. Некоторые из них, приспосабливаясь к 
окружающей среде, могут превращать окись углерода в метан или использо-
вать другие доноры электронов (соединения серы, азота и другие). Число опи-
санных родов и видов быстро растёт. При всём многообразии их объединяют 
в группу «архебактерии» по целому ряду общих свойств. По особенностям их 
клеточных компонентов, присутствию механизма автотрофной фиксации СО2, 
высокой адаптационной способностью и другим свойствам, большинство из 
них рассматривается как прямые потомки тех прабактерий, которые смогли 
использовать на заре эволюции неорганические соединения для своей жизне-
деятельности. Её следы оставлены более 3 млрд лет назад, например, в виде 
отложений восстановленного углерода в земных породах. От всех остальных 
архебактерии отличаются местообитанием с экстремальными условиями, ча-
сто при отсутствии кислорода. Такие условия встречались на ранней Земле и 
характерны для космических тел. Поэтому архебактерии, в первую очередь ме-
танобразующие хемолитоавтотрофы, - первые кандидаты на обнаружение на 
космических объектах.

Всё становится на свои места, если принять концепцию космического рас-
пространения хемолитоавтотрофии. Тогда вода, обнаруженная на планетах и 
их спутниках, – не предпосылка, а следствие, продукт жизнедеятельности в 
этих космических телах [8]. Аналогично и метан. Например, в недрах плането-
подобного Титана продолжается жизнедеятельность хемолитоавтотрофов, их 
подвижные метаболиты – метан и вода мигрируют к поверхности, где превра-
щаются в газогидраты или жидкий метан, и далее переходят в атмосферу. Из-
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меренное [7, 8] содержание изотопа углерода атмосферного метана (приблизи-
тельно 80–90 ‰ в величинах δ13С) указывает на биохимическое происхождение 
метана на Титане. То есть в его недрах имеются масштабные очаги хемобиос-
феры. Эти факты доказывают, что хемолитоавтотрофия является базовым все-
ленским явлением, наряду со временем, гравитацией и другими. На множестве 
космических землеподобных объектах присутствует хемобиосфера, определяя 
их облик и свойства. Из концепции вытекают важные следствия.

В области теоретической космологии можно проводить исторические ре-
конструкции. Примерно 5 млрд лет назад Марс был цветущей планетой, а Зем-
ля находилась в состоянии современной Венеры. Где-то 4 млрд лет назад на 
Земле возникла благоприятная экосистема, и начали развиваться прабактерии 
(хемолитоавтотрофы), которые со временем заполнили водой океаны, создали 
условия для эволюции. А через 2–3 млрд лет благоприятная экосистема воз-
никнет на Венере, прабактерии съедят её углекислотную атмосферу, наполнят 
впадины водой. Концептуальный подход аргументирует новый взгляд на об-
разование Мирового океана и соответствующее изменение восстановленного 
характера первичной атмосферы Земли [8].

Утвердив определяющую роль хемолитоавтотрофов, концепция объясня-
ет единый механизм производства ими ресурсов воды и углеводородов в кос-
мосе. Получаем другое важное следствие – где обнаружены признаки хемоли-
тоавтотрофии, там следует искать потенциальные ресурсы [9]. Так, на Марсе в 
недрах прогнозируем скопления жидкой воды, газа и нефти, возможно угля. Во 
всяком случае, при планировании экспедиций на Марс приоритетной задачей 
надо ставить не поиск жизни (если только удостовериться, что она там есть), а 
разведку запасов. Насколько они будут полезны человеку, покажет будущее. На 
Луне перспективным считаем освоение гелия-3 в ближайшие полвека.

Российская наука в своё время создала основы космологии и продолжает 
способствовать прогрессу космонавтики. Разработанная авторами концепция 
вселенской хемобиосферы на базе явления хемолитоавтотрофии вносит вклад 
в общие усилия и задаёт вектор настоящих и будущих исследований под деви-
зом – ресурсы космоса – Человеку!
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРМАНЕНТНОГО 
НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ

В.И. Авилов, д.т.н., академик РАЕН; С.Д. Авилова, д.б.н., академик РАЕН 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва

Единый методологический подход к изучению концепций нефтегазообразования 
выявил некоторые новые экологические связи в процессе образования углеводородов. Ав-
торы ввели новый термин: «благоприятная локальная экосистема», в которой возмож-
но возникновение явления хемолитоавтотрофии. В многочисленных точках литосферы 
периодически образуются такие экосистемы и в них по программе, заложенной в при-
родной памяти, стартует генерация углеводородов. 

ECOLOGICAL ASPECTS OF PERMANENT OIL & GAS GENERATION

Vladimir I. Avilov, Dr. Sci.; Svetlana D. Avilova, Dr. Sci. 
Institute of Oceanology RAS, Moscow

Unified methodological approach to studying hydrocarbon generation concepts has 
highlighted some new ecological connections in the process. The authors introduce a new term: 
«propitious local ecosystem» in which chemolytoautotrophy phenomenon might occur. Such 
ecosystems periodically occur in many points inside of lithosphere, due to the program inherent in 
the nature memory the hydrocarbon generation begins.

Проблема нефтегазообразования в системе наук. Процесс нефтегазоо-
бразования традиционно относят к одному из объектов исследования в нефте-
газовой геологии. Современная обстановка в энергетической отрасли страны 
заставляет взглянуть на проблему гораздо шире. Логика развития современ-
ной цивилизации выдвигает новую парадигму мирового энергопотребления. 
Перспективу устойчивого развития человечества сегодня в мире связывают с 
переходом от углеводородной экономики к энергетическим системам будущего 
на базе освоения новых источников энергии. На саммите ЕС приняты решения 
довести до 20 % к 2020 г. долю производства энергии за счет возобновляемых 
источников. Ученые работают над использованием термоядерных реакций с 
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колоссальным энергетическим выходом, исследуя дейтериевый цикл, процес-
сы на гелии-3. Хотя это и дорогостоящие проекты, но цена вопроса тоже вели-
ка. К тому же современная энергетика становится все более капиталоемкой. За 
последние 20 лет ситуация в отечественной нефтегазовой отрасли претерпела 
заметные изменения. Сократилось финансирование на геологоразведку и уж 
тем более – на научные изыскания, в то время как добыча углеводородного сы-
рья только нарастала. Всероссийский энергетический Форум «ТЭК России в 
ХХI веке», учитывая реалии дня, подтвердил, что в ближайшие десятилетия 
нефть и газ будут оставаться важнейшими компонентами глобальной энерге-
тики. Соответственно восполнение запасов углеводородов (УВ) выдвинуто в 
одну из ключевых задач развития страны.

Изучение нефтегазоносности недр представляет собой крайне сложный 
и многоплановый процесс. В его основе находится геологоразведочное произ-
водство, нацеленное на обеспечение добычи нефти и газа. Геологи-практики, 
руководствуясь «антиклинальной» теорией, закладывали скважины на анти-
клинальных складках, чтобы вскрыть нефтегазоносные комплексы (коллектор, 
покрышку). Такая методика поисково-разведочных работ оказалась успешной 
при разработке верхнего этажа нефтегазоносности с глубинами до 3 км, где 
сосредоточено более 90 % всех открытых в мире запасов УВ. С конца ХIХ столе-
тия совершенствовались техника и технология производства на базе научных 
разработок в области нефтегазонакопления. Как бы параллельно существо-
вали теоретические исследования, ориентированные в основном на вопросы 
нефтегазообразования. Многие годы геохимические исследования в нефтега-
зовой геологии были направлены на сбор колоссального фактического матери-
ала, получаемого в натурных и лабораторных экспериментах. Добытые данные 
в той или иной степени подпитывали две сложившиеся противоположные тео-
рии образования УВ: органическую (биогенную) и минеральную (абиогенную).

Подобная ситуация почти полтора века наблюдалась в период развития не-
фтегазовой промышленности. Действительно, органическая концепция в глав-
ных чертах сформировалась к 70-м годам прошлого века, когда большинство 
крупнейших нефтегазоносных бассейнов и месторождений уже было открыто. 
Неорганическая теория только в нынешнем веке набирает силу на критике сла-
бых позиций органиков при объяснении результатов разбуривания более глу-
боких горизонтов, роли кристаллического фундамента и, наконец, глубинного 
генезиса УВ. Ситуация характеризуется невостребованностью теоретических 
научных разработок нефтегазовой практикой. Представление об органическом 
или неорганическом происхождении УВ практически не влияет на основные 
потоки денежных средств внутри нефтегазовой корпорации.

До сих пор производственники обходились без точных знаний о генези-
се УВ. Их усилиями создана мировая углеводородная экономика. Однако за-
пасы «дешевых» нефтей на исходе, и социум задается другим вопросом: на 
сколько хватит энергоресурсов? Наука пока не дает однозначного ответа [1]. 
Если для экономических прогнозов приняты постулаты традиционной теории 



Рисунок. Схема иерархии синтезированных направлений 
геологии и экологии
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органического происхождения нефти и газа, то оценивают, что запасы неф-
ти истощатся лет через 40, газа – через 70–80 лет. По теории неорганического 
происхождения запасы УВ практически неисчерпаемы. Аналогичные оценки 
вытекают из гипотезы о каталитическом образовании нефти вместе с самой 
Землей, а сторонники естественной дегазации Земли прогнозируют обеспечен-
ность газом на сотни лет.

Широкий разброс мнений не способствует составлению долгосрочных 
планов. Становится крайне актуальным и чрезвычайно выгодным предсказать 
действительный вектор развития мировой экономики с энергетических пози-
ций. В условиях неопределенности некоторые эксперты, ссылаясь на глобаль-
ные диспропорции в социуме по энергопроизводству и энергопотреблению, 
предрекают закат углеводородной экономики, приближающийся энергетиче-
ский голод и ресурсные войны, что может создать угрозы безопасности стра-
ны [2]. Наука обязана предоставить власти более точные прогнозы. Для этого 
необходимо создать максимально приближенную к действительности концеп-
цию образования УВ, в которой выразить суть процесса генерации УВ, опре-
делить условия и скорости нефтегазообразования [3, 4]. Авторы ставят цель 
внести вклад в решение этой глобальной задачи.

В её решении важное место занимает освоение ресурсов углеводородного 
сырья на больших глубинах (более 4,5 км), что относится к высокозатратно-
му и наукоемкому производству. Для этого наиболее эффективно наращива-
ние знаний об особенностях процессов, происходящих в недрах Земли, путем 
квалифицированного научного сопровождения геологоразведочных работ. У 
геологов-теоретиков не только возникла возможность, но и назрела необхо-
димость провести широкое обобщение накопленного фактического материала. 
Востребованность привела к определенным успехам в области теории нефтега-
зообразования, что связываем с привлечением знаний смежных наук, в первую 
очередь – экологии.

Успешно развивается 
синтез экологии и геологии. 
Авторы проанализировали 
возникшие здесь современ-
ные научные направления 
[5, 6] и установили иерархи-
ческие связи между ними, 
что позволило получить об-
щую картину их взаимосвя-
зи и взаимоподчиненности, 
представленную на схеме 
(рисунок).

Выполненное автора-
ми обобщение убедительно 
доказывает наличие эко-
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логических закономерностей в естественном ходе процесса генерации УВ. Из 
схемы логично следует наиболее эффективный метод их изучения.

Методология исследования процессов нефтегазообразования. На схеме 
(см. рисунок) сложившиеся синтезированные научные направления выстрое-
ны по иерархическим ступеням. Разделяем их, прежде всего по методическим 
вопросам и лишь затем по изучаемым объектам. Преимущество такого по-
строения в том, что природный объект или явление (нефть, газ, гидротермы 
и другие) с разных сторон более продуктивно изучать несколькими научными 
направлениями, но с использованием различных методов, что близко к совре-
менной практике научных исследований.

Проведенный анализ выявил некоторые пробелы в терминологии. Отсут-
ствует название объединенного геолого-экологического направления. Пред-
лагаем термин «жизнеземлезнание» или по аналогии с употребляемыми тер-
минами – «жизнеземлелогия». На схеме внесены оба названия как синонимы 
и английский перевод. Аналогично даны термины и синонимы по отдельным 
направлениям. Жизнеземлезнание (первый уровень) объединяет все синтези-
рованные направления, которые в своей методологии используют системный 
подход. На втором уровне находятся две составные части, два самостоятельных 
научных направления, принципиально отличающихся методологией исследова-
ний: в одном (экогеологии) – преобладает геосистемный подход, в другом (гео-
экологии) – экосистемный подход. На третьем уровне и ниже (даны отдельные 
примеры) научные направления выделяем обычным способом – по различным 
объектам исследования. В аквагеоэкологии по объекту исследования наиболее 
значимы два подраздела: геоэкология океана и экология гидросферы литосферы 
или «литоакваэкология». Они, в свою очередь, могут дробиться и далее. 

Главное достижение проведенной систематизации заключается в распре-
делении сложившихся наук по двум ветвям, где эффективность исследований 
обеспечивают заметно отличающиеся методы. Остается обоснованно поме-
стить интересующий нас раздел науки в нужную ветвь и применить соответ-
ствующую методологию, что принесет наиболее продвинутые результаты при 
изучении этих природных объектов и происходящих в них явлений. Этот вы-
вод подтверждает важное значение правильного выбора методологии исследо-
ваний. Нефтегазообразование не является исключением, поэтому определяем 
её место среди синтезированных научных направлений и выбираем доминант-
ный метод исследования.

В изучении нефтегазоносности недр исторически сложились два раздела: 
нефтегазообразование и нефтегазонакопление. Оценив черты обоих направле-
ний, помещаем их в разные ветви на схеме. Сразу высвечиваются и объясня-
ются многие несоответствия между ними. Нефтегазонакопление доминирует в 
нефтегазовой отрасли по практическому выходу, по объему финансирования 
и т.д. Вполне естественно, его успешные методы почти полностью переносятся 
на другую часть, не давая плодотворно развиваться, даже тормозя второе тео-
ретическое научное направление, – нефтегазообразование. Объяснен извест-
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ный парадокс нефтегазовой геологии – отставание теоретической базы от успе-
хов нефтегазовой промышленности. Суть в том, что в геологических науках 
главенствует геосистемный подход. При этом он хорошо решает прикладные 
задачи, но малоэффективен в теоретических проблемах происхождения нефти 
и газа – от того теория и отстает от практики. Ситуацию надо менять. Поме-
стив нефтегазообразование в правую ветвь жизнеземлезнания как подраздел 
аквагеоэкологии, мы обосновали приоритет экосистемного подхода. То есть 
в изучении генерации УВ более приближенные к действительности результа-
ты приносят методы наук, расположенных выше по иерархическим уровням. 
Этим определено доминирование законов экологии в образовании УВ с учетом 
явления «жизнь» и правомерность применения методов аквагеоэкологии. Ав-
торы использовали разработанную ими новую методологию аквагеоэкологи-
ческих исследований [6, 7, 8] и продвинулись вперед, как рассмотрено ниже, в 
проблеме генезиса нефти и газа. Присутствие живого отличает любую экоси-
стему. Экосистемный подход необходим для повышения уровня достоверности 
выводов при изучении процессов нефтегазообразования в недрах Земли и под-
нимает эти изыскания на более высокую ступень познания.

Проявления процесса нефтегазообразования в экосистемах планеты. 
Природные образования УВ в недрах Земли в виде залежей или скоплений нефти 
и газа уникальны с практической и научной точек зрения. Это вызвано необыч-
ными свойствами самого этого природного явления. Скопления УВ обладают 
некоторыми чертами, свойственными живому объекту, и их роль в экосисте-
мах значительно шире, чем просто минеральная составляющая. Такой взгляд на 
проблему приближает к пониманию процесса генерации УВ в природе.

Проведенный экосистемный анализ раскрыл некоторые неординарные 
экологические аспекты проблемы нефтегазообразования. Нефть и газ обла-
дают конкретными свойствами и формой. В природной экосистеме УВ пред-
ставляют собой образование из многих биологически активных веществ (БАВ) 
с высоким уровнем структурной организации (упорядоченности). По этому 
существенному признаку относим природный газ и в ещё большей степени 
нефть к высокоорганизованному виду живой материи, её вещественной фор-
ме. С экосистемных позиций такие структурные образования должны поддер-
живаться извне. Следует логичный вывод, что месторождения нефти и газа 
могут существовать только в условиях постоянной подпитки углеводородами 
и БАВ, то есть в реальном времени идет перманентное восполнение открытых 
и эксплуатируемых месторождений. Он совпадает с наблюдениями практиков. 
Вопрос может стоять только о скоростях восполнения, и их соотношения с 
объемом добычи.

Месторождения УВ достаточно широко распространены на планете. Об-
следовано более 500 осадочных бассейнов, около 150 из них отнесены к про-
мышленно нефтегазоносным и в каждом найдена отнюдь не одна залежь. Око-
ло миллиона скважин извлекают нефть и газ из земных недр. Можно говорить 
о тысячах однотипных природных объектах – скоплениях УВ, одномомент-
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но существующих на Земле. Это означает, что свойственный живой материи 
принцип подобия (воспроизводство себе подобных) функционирует при об-
разовании УВ.

Залежи УВ похожи в разных точках планеты. Детальные геохимические 
исследования в нефтегазовой геологии на основе анализа баланса основных 
индивидуальных УВ нефти доказывают универсальность состава большинства 
нефтей, коррелирующего с органическим веществом (ОВ) микроорганизмов 
(активным живым веществом), например, с морским взвешенным ОВ. Это об-
стоятельство ещё с одной стороны указывает на единообразие скоплений УВ, 
что позволяет отнести принцип подобия к существенным информационным 
признакам проявления процесса образования нефти и газа в экосистеме.

Следует обобщающий вывод, что образование углеводородов – одна из 
функций живой материи. Воспроизведение себе подобных скоплений УВ есть 
её неотъемлемое свойство. Механизм нефтегазообразования существует в са-
мой природе. Его проявления в глобальной экосистеме вскрывают экологиче-
ски значимые стороны генерации УВ, способствуя пониманию сути процесса 
их образования.

Хемолитоавтотрофная концепция перманентного нефтегазообразова-
ния. Природный процесс генерации УВ протекает глубоко в недрах планеты 
и не доступен для прямых инструментальных наблюдений. Составить о нем 
истинное представление практически невозможно, поэтому познание сути 
процесса ограничивается уровнем идей, гипотез и концепций. Разнообразных 
идей выдвинуто достаточно большое число (дуалистическая, магматическая, 
синергетическая и т.п.), и каждая несет свое рациональное зерно. С нашей точ-
ки зрения наиболее приближенный взгляд дает рассмотрение проблемы через 
призму экосистемных взаимодействий – при экосистемном анализе использу-
ем метод опосредованных связей, где определяющее значение имеют проявле-
ния её элементов (нефти и газа) в глобальных экосистемах, в первую очередь, в 
уже названных выше. Такой подход позволил авторам разработать концепцию 
нефтегазообразования, главным звеном которой выступает явление хемолито-
автотрофии. Разные аспекты (в основном экологические) концепции отражены 
во многих публикациях авторов [9, 10, 11, 12 и др.]. Суть концепции выражаем 
через систему логически связанных утверждений.

Явление хемолитоавтотрофии проявляется в развитии интенсивной жиз-
недеятельности в локальных экосистемах микробиоты, где доминируют хемо-
литоавтотрофы. Эти микроорганизмы способны использовать неорганические 
доноры электронов (прежде всего, водород) и получать почти весь углерод пу-
тем фиксации СО2.

Исследуя проявления жизни в придонной среде океана, авторы обнаружи-
ли по аномальным концентрациям газобиогеохимических показателей явление 
хемолитоавтотрофии в термальных бескислородных рассолах Красного моря, 
что впоследствии было признано открытием биосферы нового типа (хемоби-
осферы), диплом открытия № 56 с приоритетом от 1976 г. [9, 11]. Дальнейшие 
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натурные наблюдения привели к выводу о масштабности этого природного фе-
номена. Оно найдено в осадках под дном на 20–30 % площади Мирового океана 
в геодинамически активных зонах [13, 14].

Суть процесса нефтегазообразования заключена в упорядочении элемент-
ного состава исходного вещества земных недр до уровня высокой структур-
ной организации углеводородов [1, 9]. Явление хемолитоавтотрофии лежит в 
основе процесса генерации УВ [3, 10]. В результате своей жизнедеятельности 
хемолитоавтотрофы создают активное живое вещество, производят УВ (как 
минимум – метан) и воду, их останки обогащают биополимерами материнскую 
породу, давая начало процессам флюидизации, по флюидодинамической кон-
цепции [7, 11, 12]. Процесс не связан с фотосинтезом. Исходное вещество для 
генерации УВ – эндогенные газы (Н2 и СО2). Непосредственно в очаге генера-
ции происходит структурная организация УВ на вещественном уровне – об-
разуется микронефть.

Предложенная хемолитоавтотрофная концепция объясняет с наибольшей 
достоверностью механизм образования УВ в недрах планеты, который обе-
спечивает постоянное восполнение нефти и газа на Земле. Наука дает власти 
достоверную информацию для обеспечения энергобезопасности страны и вы-
работки стратегических планов ТЭК России.
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УДК 627.12
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ

Г.И. Андреев, д.б.н., профессор, академик МАНЭБ;
Д.М. Оноприенко, к.с.-х.н., доцент

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

В статье отражена история сложнейшей борьбы интеллигенции России и Украины 
с «Проектом века» Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (переброски 
и использования части стока Северных рек в Европейской части СССР в 1985-86 годах), 
а также видение авторами проблем природопользования в бассейне крупнейшей водной 
артерии Украины ДНЕПРА и возможные пути разрешения в ближайшей перспективе 
сложнейшего узла назревших и назревающих вопросов использования природных ресурсов 
в его долине.

PROBLEMS OF WATER RESOURCES REALLOCATION 
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND UKRAINE

G.I. Andreev, Dr. Sci.; D.M. Onoprienko, PhD 
Dnepropetrovsk State Agrarian University, Ukraine

The paper presents the history of severe fight of the Russian and Ukrainian intellectuals with 
the «Project of the century» initiated by Ministry of reclamation and water industry of the USSR 
(transfer and use of Northern rivers’ flow in the European part of the USSR in 1985-86).  The 
authors state their opinion regarding the problems of managing natural resources in the basin of 
the Ukraine major water artery – the Dnieper, and possible ways of solving burning complicated 
questions of using natural resources in its valley. 

Под перераспределением водных ресурсов подразумевается сложный ком-
плекс мероприятий, связанных с перемещением (переброской) воды с одних 
территорий на другие, аккумуляцией её в новых местах для дальнейшего ис-
пользования в различных отраслях народного хозяйства и, в первую очередь, 
на обеспечение жизненных потребностей самого человека.
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Масштабы переброски (расстояния переброски, объёмы перебрасывае-
мой воды), естественно, по мере роста численности жителей на планете Земля 
и роста потребностей в воде возрастали и возрастают. Резервы есть. Известно, 
что только 0,01 % мирового запаса воды задействована в обеспечении жизнеде-
ятельности населения нашей планеты.

Объёмы перебрасываемой воды увеличивались и росли расходы, их обе-
спечивающие, с л/с до десятков и даже сотен кубических метров в секунду. 
Изменялись конструкции и материалы, из которых или в которых строились 
водоводы. Вода подавалась по каналам, нередко в земляных руслах, но также 
по металлическим, порой висячим виадукам (в древнем Риме) и по закрытым 
трубопроводам, нередко пробиваемым в скальных породах.

Опыт показал, что экологически всегда более приемлемыми были закры-
тые, регулируемые на всех отрезках движения воды гидротехнические соору-
жения и водоводы.

Настало время, когда вожди Советского Союза стали руководствоваться 
девизом, приписываемым И.В. Мичурину: «Мы не можем ждать милостей от 
природы; взять их у неё наша задача». И стали брать!

Перекроили гидрографическую сеть Европейской части CCCР, соединив 
каналами пять морей. Создавая гидроэлектростанции (ГЭС), на территории 
бывшего Союза затопили 14,5 млн га плодороднейших земель. Эта площадь в 
полтора раза превышает площадь Венгрии, составляет почти четверть площа-
ди Украины и в пять раз больше площади Днепропетровской области. Только 
в бассейне Днепра затоплены 250 тыс. га – четверть миллиона га плодородней-
ших земель!

В октябре 1985 г. один из авторов данной статьи был приглашён в качестве 
эксперта по орошению чернозёмов вице-президентом АН СССР, академиком 
А.Л. Яншиным для работы в комиссии по подготовке решения 27-го Съезда 
КПСС о судьбе Проекта переброски части стока (5,6 кубокилометра воды) Се-
верных рек в Европейской части СССР (ЕТС) на юг, якобы для спасения высы-
хающего Каспийского моря и на нужды орошения.

В работе комиссии из Украины приняли активное участие вице-президент 
АН УССР, действительный академик АН СССР и АН УССР И.И. Лукинов и 
чл.-корр. АН УССР, директор НИИ гидробиологии АН УССР В.Д. Романенко. 
Приглашения были разосланы ещё ряду учёных Украины, но они отмолчались. 
Уж больно горячая была борьба в верхах. 

Для информации напомним, что стоимость реализации «проекта века», 
как его нарекли в те времена, равнялась 25 млрд рублей или 41 млрд долларов, 
так как доллар в те времена стоил 0,6 советского рубля. 

В комиссии работали экономисты, экологи, лимнологи, гидрологи, по-
чвоведы: профессор М.Я. Лемешев, чл.-корр. АН СССР В.А. Ковда, академики 
ВАСХНИЛ В.В. Егоров и Н.А. Тихонов, доктора наук Н.Г. Минашина, А.Г. Наза-
ров, Е.Б. Величко и еще ряд учёных.

В те времена Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР было 
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всесильным. Оно заказывало любые проекты и оно же обеспечивало обоснова-
ние необходимости разработки планов, объёмов изыскательских работ, проек-
тирование и, самое удивительное, рецензирование всех видов работ и в целом 
любого проекта. Затем оно финансировало все работы по реализации проекта 
и инспектировало в процессе дальнейшей эксплуатации. Таким образом, оче-
видно и печально, но факт: существовало государство в государстве, жившее 
по своим законам, вернее в полном беззаконии.

В журналах «Коммунист», «Наш современник», «Мелиорация и водное хо-
зяйство» и в других изданиях была развёрнута дискуссия по Проекту века. В ней 
приняли участие писатели и общественные деятели: академик Дмитрий Лиха-
чёв, писатель Сергей Залыгин, имевший мелиоративное образование, и другие.

В январе 1986 г. по рассматриваемой проблеме состоялось заседание Пре-
зидиума Академии наук СССР. Вёл заседание вице-президент АН СССР акаде-
мик Ю.А. Овчинников. Президент АН СССР А.А. Александров, сославшись на 
нездоровье, пришёл с опозданием на полчаса. Он выступил вроде бы в пользу 
переброски, но неубедительно и не повлиял на ход дискуссии. Активными за-
щитниками Проекта переброски выступили первый заместитель министра ме-
лиорации и водного хозяйства СССР П.А. Полад-Заде и директор Института 
водных проблем АН СССР Г.В. Воропаев. 

Во время заседания П.А. Полад-Заде заявил Яншину, что он и члены его 
комиссии выступают против решения ХХVI-го Съезда КПСС. На что А.Л. Ян-
шин спокойно ответил, что мы выступаем не против решения партии, а про-
тив «проекта века», предложенного руководством Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР, которое ввело в заблуждение ЦК КПСС и Совмин 
СССР, потому что «проект века» – огромная, очень дорогостоящая авантюра.

В конце заседания Ю.А. Овчинников заявил А.Л. Яншину, что тот его ни в 
чем не убедил и вопрос остаётся открытым.

ХХVII съезд КПСС принял Постановление, в котором было записано: пре-
кратить все виды работ по трассе переброски части стока вод северных рек 
ЕТС на юг. И это была победа не только в денежном выражении. Помимо пря-
мых расходов был предотвращён колоссальный ущерб народному хозяйству, 
стоимость которого равнялась бы многим миллиардам рублей. Эта победа име-
ла огромное моральное значение, так как это была чуть-ли не единственной за 
всю историю существования СССР победой интеллекта коллектива учёных над 
партократией и технократией. 

В июле 1986 г. в газете «Правда» было опубликовано совместное Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о полном прекращении, каких-ли-
бо работ, связанных с реализацией «проекта века».

Казалось бы и точка. Но нет!
Почему считаем необходимым напомнить научной общественности о 

борьбе вокруг «проекта века»? Да потому, что в наше время некоторые господа 
(бывший мэр Москвы Ю.М Лужков, П.А. Полад-Заде и другие) неоднократно 
пытались и пытаются возродить и реализовать эту проблему. 
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Проблемы переброски вод на территории России и Украины существуют 
и от них невозможно отмахнуться. Но решать поставленные проблемы необ-
ходимо на основе серьёзных научных проработок и расчётов с необходимыми 
большими затратами, но с минимальными потерями земельного фонда и с мак-
симальным сохранением окружающей природы.

Человек должен понимать, что он может и будет жить только в со-
гласии с Природой, но не в борьбе с ней. 

Что касается орошения (основной составляющей мелиорации земель в 
Украине), то огульное, далеко не всегда обоснованное и не обеспеченное всем 
необходимым, оно, при малом опыте проведения, закончилось дискредитаци-
ей лозунга «Мелиорация – дело всенародное», провозглашённого на Майском 
1966 года Пленуме ЦК КПСС.

Чл.-корр. АН СССР В.А. Ковда, всемирный известный почвовед-мелио-
ратор, настоятельно предлагал не спешить с наращиванием площадей оро-
шаемых земель. Он рекомендовал создать несколько опытных оросительных 
систем, чтобы полученный на них опыт распространять на новые строящиеся 
оросительные системы. Этого не было сделано, а то что свершилось, обошлось 
(с учётом неоправданных затрат в зоне осушения земель) отрицательным де-
битом. По данным академика ВАСХНИЛ Н.А. Тихонова за 18 лет (1966–1984) в 
СССР, в т. ч. и в Украине, в мелиорацию земель было вложено около 120 млрд 
рублей (200 млрд долларов), в результате получено сальдо со знаком минус 
в размере 500 млрд рублей, или 800 млрд долларов. Общий итог вложений и 
ущербов от мелиорации земель составил 620 млрд рублей, или 1 трлн долларов 
США. Таковы результаты мелиорации – дела всенародного!

В Украине за период с 1950 по 1991 годы были осуществлены крупно-
масштабные мероприятия по переброске части стока Днепра в безводные и 
маловодные районы, в результате чего Днепр стал наиболее нагруженной ре-
кой в мире. Были построены такие грандиозные объекты как Северо-Крым-
ский канал длиной 400 км и пропускной способностью около 300 м3/с или 
4,2 км3/год, Каховский магистральный канал (130 км и 520 м3/с), канал Днепр-
Донбасс (1 очередь – 263 км и 120 м3/с) и многие другие.

В последние годы в Украине всё чаще раздаются голоса о необходимости 
разрушения каскада Днепровских плотин. В то время как отдельные учёные 
заявляют о необходимости снятия плотин на Днепре, руководство Водного 
хозяйства и практики категорически против таких решений, так как они не в 
состоянии решить судьбу Днепра в целом и прилегающих к нему территорий.

Очевидно, что такое «революционное» решение проблем Днепровского 
каскада, недопустимо. Прежде чем принимать те или иные решения, необходи-
мо с привлечением широкого круга специалистов провести глубочайший эко-
лого-экономический анализ для выявления и сопоставления всех «плюсов» и 
«минусов» действия Днепровского каскада на природу.

Природные условия в степной Украине, являясь факторами почвообразо-
вания, в своём совокупном взаимодействии выразились дерновым процессом, 
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приведшим к образованию чернозёмных почв. До распашки чернозёмов чело-
веком, то есть (по понятиям В.Р. Вильямса) до начала действия антропогенного 
фактора почвообразования в Степи Украины, как и на других степных просто-
рах планеты Земля (пампасы, прерии и другие территории) складывались наи-
более благоприятные экологические условия для существования всего живого 
в его наиболее полном многообразии. Именно поэтому В.В. Докучаев назвал 
чернозём царём почв. 

В связи с активным безрассудным использованием в сельскохозяйствен-
ном производстве почвы степей стали деградировать и, в первую очередь, те-
рять структурность, что привело к возникновению и развитию водной и ве-
тровой эрозии. Эродирование почв сказалось на их способности усваивать и 
удерживать влагу атмосферных осадков, то есть привело к ухудшению водно-
воздушного режима степи. 

В конце ХIХ в. возник и остро встал вопрос об улучшении водного и воз-
душного режимов почв степных просторов юга России и Украины. Тут-то и 
вспомнили об орошении. В основу орошения была заложена триада: своевре-
менно – в нужном количестве – доставить кондиционную воду. В самой триаде 
чётко звучит доставить, то есть предусматривается неизбежность переброски 
части воды с неорошаемых территорий на орошаемые. Возникла идея строи-
тельства оросительных систем.

Cтроительство оросительных систем во все времена было крайне затрат-
ным делом, как в части использования огромного количества труда, так и в ча-
сти расходования материалов. Строили как можно скорее и дешевле, поэтому 
водоводы – каналы строились открытыми и не редко в земляном русле. Вполне 
понятно, что на практике наблюдались сплошь и рядом огромные потери ир-
ригационной воды. В результате большие территории затоплялись и подтопля-
лись. Происходило заболачивание земель и засоление. 

Днепр во все времена был, есть и будет рекой. Обеспечение проточности 
воды в нём – это первое безусловное требование при любых преобразованиях в 
его долине. Не дожидаясь реконструкции всей долины Днепра, необходимо на 
ней не торговать лимитами на сбросы любых отходов производства, а строить 
совершенные очистные сооружения. 

В басейне Днепра планировалось создание около 1550 очистных сооруже-
ний, а построено всего около 600. О чём можно говорить?

Очевидно, что объёмы воды в системе водохранилищ Днепровского ка-
скада превышают разумные размеры (пределы), в результате чего затоплены 
сотни тысяч га мелководий (<2 м). По-видимому, излишнюю воду можно на-
править на увеличение скорости течения воды в реке.

Относительно судоходности реки Днепр можно высказать следующие со-
ображения. Судоходность реки во все времена прерывалась в зимнее время 
года. В связи с возможным уменьшением ёмкости водохранилищ Днепровско-
го каскада, избыточную воду целесообразно направить на проведение санитар-
ных работ на территории всего бассейна реки.
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Изменения в водохозяйственном комплексе бассейна Днепра могут и 
должны проектироваться и тем более реализовываться только в тесной увязке 
и с учётом непременных, не менее сложных и трудоёмких мероприятий в агро-
промышленном секторе народного хозяйства Украины. 

Реализация предполагаемого проекта потребует проведения огромного 
объёма работ. Для реализации проекта нужно:

1. Государственное (на уровне Правительства) осознание неотвратимости 
коренного переустройства всего агропромышленного комплекса и водного хо-
зяйства в бассейне р. Днепр. Никаких полумер! 

2. Создать специальный(е) центр(ы) по данной проблеме и обеспечить 
его(их) высококвалифицированными специалистами, в том числе математика-
ми – системщиками. 

3. Понимать и учитывать, что для реализации предполагаемого проекта 
потребуется в большом количестве квалифицированная рабочая сила. 

Успешное решение этих задач возможно только при условии знания за-
кономерностей природных явлений, грамотного их использования путём про-
ведения эффективной водохозяйственной политики и разработки комплекса 
мероприятий для обеспечения экономного использования водных ресурсов, их 
охраны и восстановления.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УКРАИНА)

А.В. Андреева, аспирант 
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

Статья посвящена изучению антропогенных факторов загрязнения поверхност-
ных вод Днепропетровской области. Основное содержание исследования составляет 
анализ структуры водопользования по основным отраслям народного хозяйства; изуче-
ние основных источников загрязнения поверхностных вод по отраслям экономики. На 
основе изучения установлены экологические последствия сброса загрязненных вод объ-
ектами народного хозяйства. 

HUMAN IMPACT ON SURFACE WATERS OF AN INDUSTRIAL REGION 
(CASE STUDY OF  THE DNEPROPETROVSK REGION, UKRAINE)

A.V. Andreeva, graduate student 
Dnipropetrovsk National University named after Oles Gonchar, Ukrain 

The paper deals with the study of anthropogenic contamination of surface waters in the 
Dnepropetrovsk region. The study focuses on the structure of water use by major sectors of the 
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economy and on the major sources of surface water pollution by industries. Ecological implication 
of contaminated water discharge by the national economy facilities is evaluated on the basis of the 
given study. 

Вода – особый вид природных ресурсов. Прежде всего, необходимо от-
метить, что в сравнении с другими природными ресурсами – углем, нефтью, 
железной рудой и т.д. – вода имеет ряд существенных отличий. Она ничем не 
заменима, не знает территориальных или региональных границ, находится в 
постоянном движении в атмосфере, литосфере, биосфере. Ее количество и ка-
чество в водах суши непрерывно меняются в течение года и из года в год [1].

Человеческая деятельность неразрывно связана с использованием водных 
ресурсов. На сегодняшний день Днепропетровская область является мощным 
промышленным регионом, поэтому возникает проблема в регулировании объ-
емов использования чистой воды из природных источников и мониторинга 
сточных вод.

Современное состояние и динамика развития экологической ситуации на 
территории области являются критическими. Особенностью региона являет-
ся то, что кризисные ситуации не локализованы по территории, а охватывают 
целые промышленные агломерации, бассейны добычи полезных ископаемых и 
территории прилегающих к ним других областей. В целом, несмотря на то, что 
в последние годы имеет место тенденция к уменьшению антропогенного давле-
ния на окружающую среду, уровень техногенной нагрузки остается высоким [2].

Основной объем промышленного производства – крупнейшие энергети-
ческие объекты, массивы орошаемых земель, коммунально-бытовое водополь-
зование связаны с водными ресурсами Днепра. Потребность в местных водных 
ресурсах значительно превышает их наличие. Вследствие этого, в большинстве 
городов области сложилась кризисная водохозяйственная и гидроэкологиче-
ская ситуация, когда самовосстанавливающая способность Днепра и других 
рек его бассейна уже не обеспечивает экологическое равновесие [3].

Водные ресурсы Днепропетровской области в средний по водности год со-
ставляют 52,8 млрд м³, в т.ч. местный сток (сток, который формируется в преде-
лах области) – 0,826 млрд м³ и 0,381 млрд м³ – запасы подземных вод.

Развитие народнохозяйственного комплекса на фоне чрезвычайно нерав-
номерного распределения водных ресурсов повлекло острую проблему питье-
вого и промышленного водоснабжения. Покрытие их дефицита частично ре-
шается за счет переброски стока реки Днепр каналами Днепр – Донбасс, Днепр 
– Кривой Рог, Днепр – Ингулец, водоводом Днепр – Западный Донбасс, а также 
водопроводами регионального значения.

В Днепропетровской области по состоянию на 01.01.2010 г. насчитывалось 
536 водопользователей, осуществляющих забор, использование и сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты в соответствии с выданными разрешения-
ми на специальное водопользование, в т.ч. 197 выданных в 2009 г., и 187 в 2008 г.

Масштабы воздействия антропогенного фактора сравнимы с естествен-



Рис. 1. Сброс оборотных вод по 
отраслям экономики в водные объекты 

р. Днепр
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ными геохимическими процессами. Деятельность человека приводит к за-
метному, а в ряде случаев к значительному изменению химического состава 
природных вод. Многолетние наблюдения показывают, что в результате ан-
тропогенной деятельности увеличивается количественно и изменяется каче-
ственно химический состав атмосферных осадков, грунтовых вод, воды рек, 
озер, водохранилищ. Общеизвестно, что минерализация речных вод в густо-
населённых районах неуклонно растёт, особенно при зарегулировании стока 
(увеличении площади испарения) и развитии орошения в сельском хозяйстве 
(усиленный дренаж почв, поступление части удобрений и ядохимикатов с по-
лей в реки через коллекторы).

Распашка земель изменяет соотношение между поверхностным и грунто-
вым питанием рек, значительно усиливает процессы химической и механиче-
ской эрозии. К этому же приводит и вырубка лесов, нарушение почвенного по-
крова при строительстве, разработке полезных ископаемых и т. д. [4].

Все источники как объекты, которые вносят в водную среду загрязняющие 
вещества антропогенного характера, условно можно разделить на три основ-
ные группы: 1) промышленные; 2) жилищно-коммунальные; 3) сельскохозяй-
ственные.

Днепропетровская область входит в состав Приднепровского экономиче-
ского района, который расположен в Среднем Приднепровье. По уровню раз-
вития район занимает второе место в Украине после Донецкого. Область явля-
ется одним из наиболее экономически развитых регионов, где производится 
около 16 % промышленной продукции Украины.

В 2010 г. в поверхностные водные 
объекты было сброшено 1135,0 млн м³ 
сточных вод, в том числе, 522,0 млн м³ за-
грязненных. Распределение сброса сточ-
ных вод по отраслям экономики в водные 
объекты бассейна Днепра следующее [3]:

• промышленность – 996,73 млн м³;
• коммунальное хозяйство – 

243,7 млн м³;
• сельское хозяйство и пищевая про-

мышленность – 54,5 млн м³;
• другие отрасли – 7 млн м³ (рис. 1).

Максимальное загрязнение поверхностных вод Днепропетровской обла-
сти происходит именно за счет сброса сточных вод объектами промышлен-
ности – 76 %; 19 % приходится на загрязнение поверхностных вод в результате 
деятельности и сбросов сточных вод объектами жилищно-коммунального хо-
зяйства и только 4 % – на сбросы загрязненных вод объектами сельского хо-
зяйства.

Вполне логичной закономерностью является то, что основными цен-
трами использования и загрязнения поверхностных вод Днепропетровской 



Рис. 2. Общие показатели использования и загрязнения поверхностных вод 
Днепропетровской области
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области служат промышленные города, такие как, Днепропетровск и Дне-
продзержинск, Жёлтые Воды, Кривой Рог, Марганец и Никополь, а также 
Павлоград (рис. 2).

Максимальный сброс отработанных вод в поверхностные водные объ-
екты осуществляют города Днепропетровск (226,8 млн м³), Днепродзержинск 
(131,9 млн м³) и Кривой Рог (85,83 млн м³).

Именно р. Днепр в результате отвода загрязненной воды предприятиями 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства подвергается наи-
большей нагрузке. Суммарный сброс загрязненных сточных вод в р. Днепр со-
ставил в 2010 г. 332814,3 тыс. м³, из которых 230106,6 тыс. м³ (69 %) пришлось на 
сброс недостаточно очищенных сточных вод, и 102616 тыс. м³ (31 %) – на сброс 
сточных вод без очистки.

Значительной нагрузке в результате сброса загрязненных сточных вод 
подлежат реки Самара (66035,1 тыс. м³), Ингулец (29407,2 тыс. м³) и Мокрая 
Сура (22769,8 тыс. м³), на которых соответственно расположены города Павло-
град, Кривой Рог, Зеленодольск, Днепропетровск.

В большинстве случаев крупнейшими потребителями воды являются про-
мышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Существенные объемы 
воды расходуются и на орошение, но они не подвергается значительному за-
грязнению, что объясняется климатическими условиями Днепропетровской 
области (достаточно длительный засушливый теплый период).

Нерациональная деятельность человека на протяжении многих десяти-
летий привела к загрязнению поверхностных вод Днепропетровской области. 
Экологическая ситуация в настоящее время неблагоприятная и выражается в 
следующих процессах и явлениях:

• уменьшение содержания кислорода;
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• органическое загрязнение водоемов и неконтролируемое развитие водо-
рослей;

• прогрессирующая эвтрофикация;
• гибель растений и животных;
• образование газов;
• тепловое загрязнение;
• радиоактивное загрязнение;
• снижение биологической продуктивности;
• ухудшение качества питьевой воды.

Основные водохозяйственные и экологические проблемы нашего региона 
являются следствием крупномасштабного строительства объектов промыш-
ленности, интенсивного ее развития, значительным отбором воды на нужды 
жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий и сбросом не-
очищенных вод. Необоснованное и недопустимое размещение предприятий 
различных отраслей, в первую очередь, горно-металлургического комплекса, 
привело к техногенной перегрузке водного хозяйства Днепропетровской об-
ласти, негативные последствия которой испытывает ее население.

Необходимо помнить, что на экологическое состояние поверхностных во-
дных объектов неблагоприятно влияет несовершенство, или даже отсутствие 
очистных сооружений на предприятиях, которые сбрасывают стоки в бассейн 
реки.

Подводя итоги, можно предположить, что перспективы водного хозяйства 
Днепропетровской области небезоблачны и представляются весьма напряжен-
ными. В настоящее время объемы сброса сточных вод части крупнейших пред-
приятий промышленности значительно снизились, однако это явление носит 
временный характер и является результатом общего сокращения промышлен-
ного потенциала страны.

Недостаточность выделяемых капиталов на модернизацию объектов про-
мышленности и жилищно-коммунального хозяйства – главных загрязнителей 
поверхностных вод, заставит для их дальнейшего выживания и продолжения 
своей деятельности нарушать Водный кодекс Украины и экологические норма-
тивы, что и в дальнейшем будет приводить к ухудшению качества поверхност-
ных вод.
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RESPONSE OF BRASSICA NAPUS TO ENVIRONMENTAL STRESS INDUCED 
BY FLOODING

T.I. Balakhnina1, Ph.D.; Z. Stępniewska2, Dr. Sci., Professor;
W. Stępniewski3, Dr. Sci., Professor; I.R. Fomina1, Ph.D.; G. Przywara4;

R.P. Bennicelli2, Dr. Sci., Associated Professor
1Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino, Russia 

2Catholic University of Lublin, Poland 
3Lublin University of Technology, Poland 

4Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland

Adaptive potential of Brassica napus var. oleifera f. annua cv. Lisonne to root hypoxia induced 
by 8-days soil flooding was estimated by specific plant reaction such as alcohol dehydrogenase 
(ADH) activity in roots and nonspecific plant reactions such as intensity of oxidative destruction 
(concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARs)), activities of superoxide 
dismutase (SOD) and guaiacol peroxidase (GPX) in roots and leaves, ascorbate peroxidase (AsP) 
activity and proline concentration in the leaves. Flooding decreasing oxygen diffusion rate (ODR) 
– from 2,6–3,5 to 0,34 µmol O2 m

-2 s-1, and redox potential (Eh) – from 435–480 to 150 mV in the 
soil, induced increase of ADH, SOD and GR activities in the roots and free proline concentration, 
AsP and SOD activities in the leaves. 

Relevance of the topic. Soil flooding, like soil drought, salinity and other 
negative stress factors is one of the serious problems of recent environmental which 
often takes place in nature and results in a decrease of crop production. Increase 
in the adaptation of plants to unfavourable factors under changing environmental 
conditions is one of the important aims of investigations by plant physiologists and 
ecologists. One of the essential negative consequences of soil flooding is oxygen 
deficiency in the tissues of submerged plant organs. Oxygen deficiency affects the 
intensity and direction of a number of physiological and biochemical reactions 
and induces oxidative stress in plant cells The exhaustion of soil oxygen takes place 
within a few hours after flooding. Simultaneously an increase in the concentration of 
carbon dioxide, nitrogen, hydrogen and trace gases, which even at low concentrations 
are toxic (sulfur dioxide, ethylene, methane, etc.) takes place. It is known that the 
mechanisms of plant adaptation to hypoxia include a series of intercorrelated specific 
adaptive responses directed to ensure the plant tissues with oxygen and homeostasis. 
Of particular interest are compensatory changes associated with transformation of 
the respiratory tract, first of all glicolysis, which increases under  oxygen deficiency. 

The main products of anaerobic metabolism are lactate and ethanol; the latter 
one being formed mainly during prolonged and deep hypoxic stress. Increased 
activity of alcohol dehydrogenase (ADH), which catalyzes the oxidation of ethanol to 
CO2 and water, is a reflection of plant adaptation to the action of hypoxia and anoxia. 
Non specific response of plants to different stress factors in nature is the formation of 
reactive oxygen species (ROS). It results in intensification of oxidative processes [8]. 
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Damaging effects of ROS are usually estimated by the intensity of lipid peroxidation 
(LPO), while the antioxidant potential of the plants by the low molecular antioxidants 
and by the activity of enzymes – detoxikators. The increased accumulation of proline, 
according to several authors, also should be regarded as one of the non-specific 
mechanisms of biochemical adaptation of plants [5, 10].

However, the accumulation of proline in plants under hypoxia has been little 
studied. In previous studies on the effect of soil hypoxia on the plants, we focused 
primarily on the non-specific reactions associated with the formation of ROS and 
their neutralization. In this paper we conducted a comprehensive study of specific 
and nonspecific reactions of 4-week winter rape plants (Brassica napus L.) after 8 days 
of flooding.

Materials and methods. Seedlings of Brassica napus var. oleifera f. annua cv. 
Lisonne were grown in a Eutric Histosol under field conditions in Hajdow (Lublin, 
Poland) experimental field (pH 7,2 in 0,01 M KCl; 32,6 % Corg) during the first four 
weeks from sowing. After that the seedlings of the same size were carefully transplanted 
into the experimental pots. Each pot (25 cm × 35 cm and 25 cm in height) was filled 
with the same soil to the height of 15 cm (soil volume in the pot was about 13.13 
dm3). The pots (27 in total) were put into a growth chamber. The following controlled 
physical conditions were maintained in the soil: water content by volume 40–45 %; 
soil moisture tension 15–20 kPa; and air-filled porosity 25–30 % by volume. In the 
growth chamber the air temperature and relative humidity were 20±2оC / 16±2оС and 
45±5/70±5 % during the day/ night, respectively. The light period was 12 h; the light 
intensity (PAR) was 950 kmol photons m-2 s-1 during the day. 

After 7 days of plant acclimation to the experimental conditions in the growth 
chamber the pots were divided into two treatments: 12 pots were kept under the 
control conditions, 12 other pots were irrigated until full saturation of the soil in each 
pot and excess of 15–20 mm of water was maintained permanently on the soil surface 
during entire experiment. Three extra pots were used for initial plant analysis (0 days 
after treatment). Soil and plant measurements were performed after 1, 3, 5 and 8 days 
of the differentiation of soil conditions in the pots. 

To characterize soil aeration status the air-filled porosity (Eg), oxygen diffusion 
rate (ODR) and redox potential (Eh) were determined according [7, 9]. 

To examine specific plant reaction to soil flooding ADH activity was measured 
in the roots. Unspecific reactions: intensity of peroxidation process estimated by 
concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARs), and plant antioxidant 
potential evaluated by the levels of superoxide dismutase (SOD) and glutathione 
reductase (GR) activities were determined in the roots and leaves. Ascorbate peroxidase 
(AsP) activity and proline concentration were measured in the leaves. 

Proline concentration was determined according [3]. The TBARs concentration 
was assessed as described earlier [2]. ADH activity was determined by ethanol 
dependent reduction of NAD+ [4].Total SOD activity was measured as described 
earlier [6]. The activity of AsP and GR were determined as described previously [1, 2]. 
The proline concentration in the leaves was determined according [3]. 



Fig. 1. Alcohol dehydrogenase 
(ADH) activity in roots of Brassica 
napus grown under optimal soil 
watering (control; solid line) and 
flooding (dashed line). The values 
are means of three replicates 
(pots)  ± standard deviations. 
DW – dry weight

Effects of soil flooding on alcohol dehydrogenase (ADH) activity, thiobarbituric acid reactive substances 
(TBARs) concentration, superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (AsP) and glutathione 

reductase (GR) activities and proline concentration of Brassica napus expressed as p-values (probability 
values for rejection of the null hypothesis) from ANOVA test 
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All data in the figures are given as arithmetic means ± standard deviation. For 
statistical analysis, the data were divided into two treatments (control and flooding) 
and one-way ANOVA for 8 days of experiment time was performed. Levels of 
significance for differences between mean values (at p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001) are 
shown in Table.

Results
The development of hypoxic stress in plants. The activity of ADH (Fig. 1) in the 

roots of control plants varied little during the experiment. In the case of submerged 

Parameters
Time (days)

1 3 5 8

Roots (control/flooding)

ADH 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

TBARs 0,009** 0,002** 0,001*** 0,001***

SOD 0,005** 0,301 0,556 0,001***

GR 0,121 0,002** 0,002** 0,001***

Leaves (control/flooding)

TBARs 0,54 0,001*** 0,002** 0,323

SOD 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

AsP 0,003** 0,002** 0,351 0,856

GR 0,088 0,042* 0,553 0,139

Proline 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,186

Effects were tested with one way ANOVAs (GLM 1). Average various traits are given in Figs 1–6. Level 
of significance: *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001.

plants we observed a sharp, more than 6 fold increases 
in ADH activity in roots, which continued during 
the first 3 days of flooding. Then the activity of ADH 
decreased almost to the control level. In the leaves 
the enzyme activity was low in both experimental 
treatments (the data are not shown). 

The contents of TBARs considered as an indicator 
of the intensity of plant cells peroxidation, increased 
under flooding both in the roots and the leaves of the 
plants (Fig. 2). These data are consistent with our results 
obtained previously in peas, corn and barley [8,11] and 
confirm the status of the development of hypoxic stress 
in the aerial parts of the plants that undergo an indirect 
effect of soil flooding.



Fig. 2. Thiobarbituric acid 
reactive substances (TBARs) 
in roots (a) and in leaves (b) of 
Brassica napus grown under 
optimal soil watering (control; 
solid line) and flooding (dashed 
line). The values are means of 
three replicates (pots) ± standard 
deviations. DW – dry weight

Fig. 4. Ascorbate peroxidase 
(AsP) activity in leaves of 
Brassica napus grown under 
optimal soil watering (control; 
solid line) and flooding (dashed 
line). The values are means of 
three replicates (pots) ± standard 
deviations. DW – dry weight

Fig. 3. Superoxide dismutase 
(SOD) activity in roots (a) 
and in leaves (b) of Brassica 
napus grown under optimal soil 
watering (control; solid line) and 
flooding (dashed line). The values 
are means of three replicates 
(pots) ± standard deviations. 
DW – dry weight

161

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

Antioxidant plant 
potential. Functional sig-
nificance of SOD is de-
fined by its ability to cata-
lyze the dismutation of 
superoxide anion radicals. 
In the roots of the rape 
plants increased levels 
of SOD activity (Fig.  3a) 
were recorded during the 
first three days of flood-
ing. Then the enzyme ac-
tivity started to decrease 
and, at 8th day, it was sig-
nificantly lower than that 
of the control plants. SOD 
activity in the leaves of the 
flooded plants increased 
for 3 days and then re-
mained at that level until 
the end of the experiment 
(Fig. 3a). 

The product of superoxide anion radical dismutation is H2O2. The AsP elimi-
nates H2O2 and maintains a high level of reduced ascorbate. The activity of this en-
zyme was measured only in the leaves (Fig. 4). During the first 3 days of flooding the 
Asp activity increased up to 140 %, and then it declined to control level. 

Another important enzyme of the ascorbate-glutathione cycle, which regulates 
the concentration of H2O2 and reduces oxidized glutathione is GR. The GR activity 
was higher in the roots of submerged plants, compared with the control (Fig. 5, top). 

No differences in the GR level in the leaves of both 
the experimental treatments were detected (Fig.   5, 
lower).

Accumulation of proline. Proline is involved in 
a number of common metabolic reactions: it is able 
to activate the respiration of plant tissues, to regulate 
the absorption of oxygen, to participate in the syn-
thesis of certain amino acids, to stabilize proteins, 
polyribosomes, membranes, and to protect enzymes. 
It is suggested that under stress conditions, proline 
plays the role of reserve substance, maintaining the 
nitrogen and carbon, and with a lack of carbohydrates 
it can be oxidized to CO2. Proline is used in the syn-
thesis of chlorophyll. Accumulation of free proline 



Fig. 5. Glutathione reductase 
(GR) activity in roots (a) and 
in leaves (b) of Brassica napus 
grown under optimal soil 
watering (control; solid line) and 
flooding (dashed line). The values 
are means of three replicates 
(pots) ± standard deviations. 
DW – dry weight

Fig. 6. Proline concentration in 
leaves of Brassica napus grown 
under optimal soil watering 
(control; solid line) and flooding 
(dashed line). The values are 
means of three replicates (pots) 
± standard deviations. DW – dry 
weight
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in plants was observed under conditions of water 
stress and salinity and under the influence of high 
and low temperatures [5,10]. The increase in proline 
content under low aeration was observed in the roots 
of squash, tomatoes, corn, and sunflower. Increase of 
proline content in the roots of Brassica napus L. dur-

ing flooding the soil is 
in concert with the con-
cept of development of 
plant adaptation under 
the conditions of hy-
poxic stress.The content 
of proline in the leaves 
of the flooded plants 

showed a significant increase after 1st day of the experiment and rose up 4 fold of the 
control at the 3rd day. Then it decreased to the control level (Fig. 6).

Conclusions
1. A specific stress response to hypoxic condi-

tions induced by soil flooding in B. napus roots is an 
increase of ADH activity.

2. Unspecific stress responses in roots involve 
concurrent high levels of SOD and GR activities: SOD 
activity increases at the beginning of stress develop-
ment and then decreases dramatically when GR activ-
ity maintained at the level above control. 

3. Monotonic increase of TBARs concentration 
indicates that the roots of flooded plants survive strong 
oxidative stress. 

4. The leaves of flooded plants survive indirect ac-
tion of soil hypoxia and display adaptive reactions involving a few days increase of 
free proline concentration and AsP activity, and stable high level of SOD activity. 
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РЕАКЦИЯ ОЗИМОГО РАПСА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС, 
ВЫЗВАННЫЙ ЗАТОПЛЕНИЕМ ПОЧВЫ

Т.И. Балахнина1, к.б.н.; С. Степневска2, профессор,; В. Степневски3, 
профессор; И.Р. Фомина1, к.б.н.; Г. Прживара4; Р.П. Беницелли2, профессор

1ИФПБ РАН, Пущино Московской области
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3Люблинского технологического университета, Люблин, Польша
4Института агрофизики ПАН, Люблин, Польша

Рассматриваются процессы затопления почв, которые, наряду с засухой, засоле-
нием и другими факторами стресса представляют серьезную экологическую проблему и 
приводит к существенному снижению урожая. Одним из решений является увеличение 
адаптации растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, в частности к 
недостатку кислорода в тканях растений, вызывающему окислительный стресс уже в 
течение нескольких часов после затопления. В работе всесторонне изучены специфиче-
ские и неспецифические реакции 4х-недельных растений озимого рапса (Brassica париз L.) 
через 8 дней после наводнения.

Адаптационный потенциал у проростков Brassica napus var. oleifera f. annua cv. 
Lisonne при корневой гипоксии, индуцированной 8-дневным почвенным затоплением, 
оценивали по активности алкогольдегидрогеназы (alcohol dehydrogenase (ADH))  в корнях 
(специфическая реакция) и по неспецифическим реакциям растений, таким как интен-
сивность окислительной деструкции, по концентрации продуктов реагирующих с ти-
обарбитуровой кислотой(concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARs)), 
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активности ферментов-детоксикаторов реакционных форм кислорода: супероксиддис-
мутазы (superoxide dismutase (SOD)) и гваякол пероксидазы (guaiacol peroxidase (GPX)) 
в корнях и листьях, активности аскорбатпероксидазы (ascorbate peroxidase (AsP)) и 
концентрация пролина в листьях. Почвенное затопление, снижающее скорость микро-
диффузии кислорода (oxygen diffusion rate (ODR)) в прикорневой зоне растений от 2,6–3,5 
до 0,34 мкмоль O2 м

-2 с-1, значение окислительно-восстановительного потенциала почвы 
(Eh) – от 435–480 до 150 мВ, индуцировало увеличение активности ADH, SOD и GR в 
корнях и концентрации свободного пролина и  активности AsP и SOD в листьях.

Актуальность темы. Затопление почв, наряду с засухой, засолением и 
другими факторами стресса представляет серьезную экологическую пробле-
му, которая часто возникает в природе и приводит к существенному сниже-
нию урожая. Увеличение адаптации растений к неблагоприятным факторам 
окружающей среды является одной из основных исследовательских задач для 
физиологов и экологов. Одним из основных негативных последствий затопле-
ния почвы является недостаток кислорода в тканях затопленных растений, что 
влияет на течение и интенсивность некоторых физиологических и биохими-
ческих реакций и вызывает окислительный стресс в клетках растений уже че-
рез несколько часов после затопления. Одновременно происходит увеличение 
концентрации углекислого газа, азота, водорода и газовых примесей, которые 
являются токсичными даже в малых дозах (например, сернистый газ, этилен, 
метан и т.д.). Известно, что механизм адаптации растения к гипоксии включает 
в себя серию взаимокоррелированных реакций адаптации, направленных на 
обеспечение тканей растения кислородом и достижению гомеостазиса. Осо-
бый интерес представляют  компенсаторные изменения, связанные с транс-
формированием дыхательных путей, прежде всего  с гликолизом, который воз-
растает при нехватке кислорода. 

Основными продуктами анаэробного метаболизма являются лактат и эта-
нол, причем последний образуется главным образом при длительном и глубо-
ком гипоксическом стрессе. Повышенная активность алкогольдегидрогеназы 
(alcohol dehydrogenase, ADH), катализирующей реакцию окисления этанола с 
получением CO2 и воды, отражает процесс адаптации растений к воздействию 
гипоксии и аноксии. Неспецифическая реакция растений на различные фак-
торы стресса, существующие в природе, состоит в образовании реакционных 
форм кислорода (reactive oxygen species, ROS), что приводит к интенсификации 
окислительных процессов [8]. Деструктивное воздействие ROS обычно оце-
нивают по интенсивности перекисного окисления липидов (lipid peroxidation, 
LPO), в то время как об антиоксидантном потенциале растений судят по низ-
комолекулярным антиоксидантам и активности энзимов-детоксикантов.  По 
данным некоторых авторов, повышенную кумуляцию пролина также следует 
рассматривать в качестве одного из неспецифических механизмов биохимиче-
ской адаптации растений [5,10].

Вместе с тем, процесс накопления пролина в растениях еще мало изучен.  
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В своих предыдущих исследованиях влияния корневой гипоксии на растения 
мы в основном занимались изучением неспецифических реакций, связанных с 
образованием реакционных форм кислорода (ROS), и их нейтрализации. В на-
стоящей работе мы провели всестороннее исследование специфических и не-
специфических реакций четырехнедельных растений озимого рапса (Brassica 
napus L.) на восьмидневное затопление.

Материалы и методы. В течение первых четырех недель с момента посева 
сеянцы Brassica napus (var. oleifera f. annua cv. Lisonne) выращивались в условиях 
открытого грунта на торфяных эуротрофных почвах (Eutric Histosol) экспери-
ментального участка в Хайдоу (Hajdow, Люблин, Польша) (pH 7,2 при 0,01 M 
KCl; 32,6 % Cорг). Затем, с соблюдением необходимых предосторожностей, се-
янцы одинакового размера пересаживались в экспериментальные рассадные 
горшки. Каждый горшок (площадью 25 см × 35 см и высотой 25 см) заполнялся 
почвой того же состава на высоту 15 см (объем почвы в горшке составлял око-
ло 13,13 дм3). Горшки (в количестве 27 шт.) были помещены в вегетационную 
камеру. При этом поддерживались следующие контрольные значения физиче-
ских параметров почвы: содержание воды – 40–45 % по объему, натяжение по-
чвенной влаги 15–20 кПа, воздухоносная порозность почвы – 25–30 % по объ-
ему. Температура и относительная влажность воздуха в вегетационной камере 
поддерживались на уровне 20±2оC / 16±2оС и 45±5/70±5 % в течение дня/ночи 
соответственно. Световой период равнялся 12 часам; интенсивность освеще-
ния (PAR)  в дневной период составила 950 мкмоль фотон м-2 с-1. 

По истечении семидневного периода адаптации растений к эксперимен-
тальным условиям вегетационной камеры горшки были разделены на две экс-
периментальные группы, по 12 горшков в каждой: первая группа содержалась в 
контрольных условиях, вторая группа подвергалась орошению до достижения 
полной влагонасыщенности почвы с образованием слоя избыточной влаги вы-
сотой 15–20 мм, удерживаемого в стабильном состоянии на протяжении всего 
эксперимента. Три дополнительных горшка использовались для начального 
анализа растений (0 дней после воздействия). Измерения параметров почвы и 
растений проводились по истечении 1, 3, 5 и 8 дней с момента дифференциа-
ции параметров почвы в горшках. 

Чтобы охарактеризовать степень аэрации почвы, проводилось определе-
ние воздухоносной порозности (Eg), скорости диффузии кислорода (ODR) и 
окислительно-восстановительного потенциала почвы (Eh) в соответствии с 
методиками, приведенными в работах [7,9]. 

Для изучения специфической реакции растений на почвенное затопление 
проводилось измерение активности алкогольдегидрогеназы в корнях. В кор-
нях и листьях определялись параметры следующих неспецифических реакций: 
интенсивность процесса перекисного окисления, оцениваемая по концентра-
ции  вторичных продуктов перекисного окисления липидов, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой (TBARs), и антиоксидантный потенциал растений, 
определяемый по уровню активности супероксид-дисмутазы (SOD) и глутати-



Влияние почвенного затопления на активность алкогольдегидрогеназы (ADH), концентрацию 
вторичных продуктов перекисного окисления липидов, реагирующих с тиобарбитуровой 

кислотой (TBARs), уровень активности супероксид-дисмутазы (SOD), аскорбат-пероксидазы 
(AsP) и глутатион-редуктазы (GR), а также концентрацию пролина Brassica napus, 

выраженную в форме p-значений (значений вероятности отклонения нулевой гипотезы), 
полученных на основе дисперсионного анализа
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он-редуктазы (GR). Активность аскорбат-пероксидазы (AsP) и концентрация 
пролина измерялись в листьях. 

Концентрация пролина определялась в соответствии с методикой, пред-
ставленной в работе [3]. Определение концентрации ТБКРП проводилось по 
методу, описанному ранее [2]. Активность алкогольдегидрогеназы ADH опре-
делялась на основе этанол-зависимой реакции восстановления кофермента 
NAD+ [4]. Общий уровень активности супероксид-дисмутазы измерялся по ме-
тоду, описанному в [6]. Активность аскорбат-пероксидазы (AsP) и глутатион-
редуктазы (GR) определялись по методу, описанному в работах [1, 2]. Концен-
трация пролина в листьях определялась по методу, описанному в работе [3]. 

Данные, приведенные на рисунках, представлены следующим образом: 
среднеарифметическое значение ± стандартное отклонение. Для проведения 
статистического анализа все данные были разделены по экспериментальным 
группам (изучавшимся в контрольных условиях и в условиях затопления). За-
тем результаты за все восемь дней  эксперимента подверглись однофакторному 
дисперсионному анализу. Уровни статистической значимости разностей сред-
них значений (при p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001) приведены в таблице.

Результаты
Развитие гипоксического стресса у растений. На протяжении экспери-

мента активность ADH (рис. 1) в корнях растений в контрольном режиме изме-

Параметры
Время (дни)

1 3 5 8

Корни (контрольные условия/условия затопления)

ADH 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

TBARs 0,009** 0,002** 0,001*** 0,001***

SOD 0,005** 0,301 0,556 0,001***

GR 0,121 0,002** 0,002** 0,001***

Листья (контрольные условия/условия затопления)

TBARs 0,54 0,001*** 0,002** 0,323

SOD 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001***

AsP 0,003** 0,002** 0,351 0,856

GR 0,088 0,042* 0,553 0,139

Пролин 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,186

Изучение указанных воздействий проходило с использованием однофакторного дисперсион-
ного анализа (one way ANOVAs) (GLM 1). Усредненные значения различных характеристик 
приведены на Рис. 1–6. Уровень значимости: *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001.
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нялась незначительно. В группе растений, находившихся в режиме затопления¸ 
наблюдался резкий, более чем шестикратный рост активности ADH в корнях, 
продолжавшийся в течение первых трёх дней заводнения. Затем активность 
ADH снизилась почти до контрольного уровня. Активность энзимов в листьях 
обеих экспериментальных групп была низкой (данные не представлены). 

Рис. 1. Активность алкогольдегидрогеназы (ADH) в корнях Brassica napus, выращенных в 
условиях оптимального полива (контрольный режим, сплошная линия) и в условиях затопления 
(пунктирная линия). Приведенные данные являются среднеарифметическими от трёх 
экспериментальных значений ± стандартное отклонение. DW – сухой вес1

Содержание TBARs, рассматриваемое как показатель интенсивности пере-
кисного окисления  клеток растений, выросло как в корнях, так и в листьях 
группы растений, содержавшихся в условиях заводнения (рис. 2). Эти данные 
согласуются с результатами, полученными нами ранее при изучении растений 
гороха, кукурузы и овса [8,11], и подтверждают факт развития гипоксическо-
го стресса в надземных частях растений, подвергающихся косвенному воздей-
ствию почвенного затопления. 

Рис. 2. Вторичные продукты перекисного окисления липидов, реагирующих с тиобарбитуровой 
кислотой (TBARs) в корнях (a) и листьях (b) Brassica napus, выращенных при оптимальном 
поливе почвы (контрольный режим, сплошная линия) и в условиях затопления (пунктир). 
Приведенные данные являются среднеарифметическими от трёх экспериментальных 
значений ± стандартное отклонение. (DW) - сухой вес

 SOD (супероксиддисмутазы) определяется ее способностью катализиро-
вать дисмутацию радикалов супероксид-анионов. В корнях растений рапса по-
вышенные значения активности супероксид-дисмутазы (рис. 3a) были зареги-
стрированы в течение первых трёх дней затопления. Затем активность энзимов 
начала снижаться и на восьмой день, стала значительно ниже аналогичного па-
раметра контрольных растений. Активность SOD в листьях группы растений, 
находившихся в условиях затопления, возрастала на протяжении трёх дней, а 
затем оставалась на стабильном уровне до конца эксперимента (см. рис. 3a).

Рис. 3. Активность супероксид-дисмутазы (SOD) в корнях (a) и листьях (b) Brassica 
napus, выращенных при оптимальном режиме полива (контрольный режим, сплошная 
линия) и в условиях затопления (пунктирная линия). Приведенные данные являются 
среднеарифметическими от трёх экспериментальных значений ± стандартное отклонение. 
(DW) - сухой вес.

Продуктом дисмутации радикала супероксид-аниона является H2O2. The 
AsP устраняет H2O2 и поддерживает высокий уровень концентрации восста-
новленного аскорбата. Активность этого энзима измерялась только в листьях 
(рис. 4). На протяжении первых трёх дней затопления активность Asp возросла 
до 140 %, а затем снизилась до контрольного уровня.

Рис. 4.  Активность аскорбатпероксидазы (AsP) activity в листьях Brassica napus, выращенных 
при оптимальном режиме полива (контрольный режим, сплошная линия) и в условиях 
1 Рисунки и список литературы приведены в англоязычном варианте публикации.
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затопления (пунктирная линия). Приведенные данные являются среднеарифметическими от 
трёх экспериментальных значений ± стандартное отклонение. DW – сухой вес

Другим важным энзимом аскорбат-глутатионового цикла, регулирующим 
концентрацию H2O2 и восстанавливающим окисленный глутатион, является 
глутатион-редуктаза (GR). Активность GR в корнях растений, находившихся 
в режиме затопления, была выше аналогичного параметра, наблюдавшегося у 
растений контрольной группы (Рис. 5, верхний график). В листьях обеих экс-
периментальных групп не было зарегистрировано никаких различий в актив-
ности GR (рис. 5, нижний график).

Рис. 5. Активность глутатионредуктазы (GR) в корнях (a) и листьях (b) Brassica 
napus выращенных при оптимальном режиме полива (контрольный режим, сплошная 
линия) и в условиях затопления (пунктирная линия). Приведенные данные являются 
среднеарифметическими от трёх экспериментальных значений ± стандартное отклонение. 
DW – сухой вес

Кумуляция пролина. Пролин участвует в ряде стандартных метаболиче-
ских реакций: он обладает способностью активировать дыхательные процессы 
в тканях растений и регулировать абсорбцию кислорода, принимает участие 
в синтезе некоторых аминокислот, стабилизирует белки, полирибосомы, мем-
браны, защищает энзимы. Предполагают, что в условиях стресса пролин играет 
роль резервного вещества, стабилизирующего уровень азота и углерода, при 
нехватке карбогидратов он может окисляться до CO2. Пролин участвует в син-
тезе хлорофилла. Кумуляция свободного пролина в растениях наблюдалась в 
условиях дефицита воды и ее повышенной минерализации, а также под воз-
действием высоких и низких температур [5, 10]. Повышение содержания про-
лина при сниженной аэрации наблюдалось в корнях тыквы, томатов, кукурузы 
и подсолнечника. Повышение содержания пролина в корнях Brassica napus L. в 
период затопления согласуется с концепцией развития механизмов адаптации 
растений к условиям гипоксического стресса. Содержание пролина в листьях 
растений, содержавшихся в режиме затопления, существенно возросло после 
первого дня эксперимента и к третьему дню увеличилось в четыре раза. Затем 
оно снизилось до контрольного уровня (рис. 6).

Рис. 6. Концентрация пролина в листьях Brassica napus L. выращенных при оптимальном 
режиме полива (контрольный режим, сплошная линия) и в условиях затопления (пунктирная 
линия). Приведенные данные являются среднеарифметическими от трёх экспериментальных 
значений ± стандартное отклонение. DW – сухой вес

Выводы
1. Специфическая реакция на стресс, вызванный условиями гипоксии, 

индуцированными почвенным затоплением, проявляется в форме повышения 
активности алкогольдегидрогиназы в корнях B. napus L. 

2. Неспецифические реакции на стресс проявляются в виде одновремен-
ного повышения уровней активности супероксиддисмутазы и глутатионре-
дуктазы: активность супероксиддисмутазы повышается на начальной стадии 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНАХ И ДРУГИХ ПОЛОЖЕНИЯХ В БИОСФЕРНЫХ 
НАУКАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОЧВОВЕДЕНИЯ)

Л.Г. Богатырёв, к.б.н., доцент
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва

Обсуждается проблема законов в почвоведении. Показано, что они играют важную 
роль в развитии научного мировоззрения. Описана история развития законов. Даны раз-
личные подходы в классификации законов для их использования в системе экологического 
образования.   

REVISITED THE LAWS AND OTHER REGULATIONS IN THE BIOSPHERE 
SCIENCE (BY THE EXAMPLE OF SOIL SCIENCE)

L.G. Bogatyrev, Ph.D
Lomonosov Moscow State University, Moscow

The article discusses a problem of laws in soil science. Laws are proved to play an important 
part in the development of scientific view of the world.  The history of the laws is presented. 
Different approaches to the laws classification to be used in the system of ecological education are 
discussed.

«...почва, растительный и животный мир идут здесь рука об руку! Вот поче-
му я высказал мысль, что в мире царствует, к счастью, не один закон великого 
Дарвина, закон борьбы за существование, но действует и другой, противопо-
ложный, закон любви, содружества, самопомощи, особенно ярко проявляющийся 
в существовании наших зон, как почвенных, так и естественноисторических»

В.В. Докучаев [1]
Введение. Слова выдающегося естествоиспытателя В.В. Докучаева глу-

боко созвучны и актуальны в свете современных глобальных экологических 

развития стресса, а затем резко падает, в то время как активность глутатион-
редуктазы постоянно поддерживается на уровне, превышающем аналогичный 
параметр контрольной группы. 

3. Монотонное возрастание концентрации вторичных продуктов пере-
кисного окисления липидов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, сви-
детельствует о том, что корни растений в условиях затопления способны вы-
держать значительный окислительный стресс. 

4. Листья растений, находящихся в условиях затопления, успешно перено-
сят косвенное воздействие почвенной гипоксии и демонстрируют адаптивные 
реакции, проявляющиеся в многодневном увеличении концентрации свобод-
ного пролина и активности аскорбат-пероксидазы, а также в стабильно высо-
ком уровне активности супероксиддисмутазы.
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процессов и образно отражают желаемый характер взаимоотношения компо-
нентов, входящих в состав наземных экосистем биосферы. Сегодня, бесспор-
но, роль почвы, как важнейшего компонента биосферы, осознана на уровне 
господствующего мировоззрения в рамках глобального экологического мыш-
ления. Исторически не менее знаменательно напомнить высказывание М. Пет-
тенкофера о роли почвы в функционировании биосферы: «Как бы крепко мы 
не закрывались в своих квартирах, две нити все-таки связывают нас с почвой – 
это вода, которую мы иногда достаем из нее, и воздух, часть которого мы всегда 
получаем из нее же» [2].

В системе современного экологического знания основные концепции есте-
ствознания заняли прочные позиции. В меньшей степени это касается разного 
рода обобщений в виде законов, принципов, положений. Между тем они заслу-
живают не меньшего внимания.

Очевидно, что формирование научных знаний сопровождается синтезом 
важнейших положений в виде иерархии законов, принципов, аксиом и правил 
в области философии и естественных дисциплинах, каждый раз являясь от-
ражением исторической эпохи. Нередко положения, выдвинутые одними ис-
следователями в виде предположений, трансформируются последователями 
в виде законов. Ярким примером являются некоторые идеи В.И. Вернадского, 
которые на начальном этапе были сформулированы в виде предположений, 
но впоследствии приобрели статус законов. Почвоведение, занимая прочное 
место в системе биосферных наук, за длительный период своего развития не 
только сформулировало ряд важнейших законов, но и органично восприня-
ло положения многих смежных дисциплин, интерпретируя их в рамках своих 
концепций и взглядов на почву как биокосное тело природы. Если учесть одно 
из положений В.И. Вернадского о том, что биосфера – это биокосная система, 
то вполне правомочно рассмотреть формирование законов на примере почво-
ведения.

Значение теоретических работ в естествознании трудно переоценить. 
Классик почвоведения академик К.Д. Глинка писал: «Мы по своей малокультур-
ности, всегда относились с некоторым пренебрежением к теоретической науке, 
затрачивали на нее гроши, и обычно, в конечном итоге, это стоило нам много 
дороже того, во что бы обошлись надлежаще поставленные научные исследо-
вания». Об этом говорил и великий И.И. Мечников: «… Я особенно выдвигаю 
чисто теоретическое направление, нисколько не боясь возражения, столь часто 
повторяемого у нас в России, что теоретическая наука представляет для нас 
непозволительную роскошь...» и далее «… нам пора позаботиться о том, чтобы 
укрепить знамя теоретического естествознания» [3].

Законы и научное мировоззрение в естествознании взаимосвязаны между 
собой самым тесным образом. По В.И. Вернадскому, становление мировоззре-
ния идет постепенно, эволюционирует, подпитываясь текущими научными 
открытиями. Огромное влияние на становление научного мировоззрения ока-
зывает метод научной работы, без которого немыслима наука и деятельность 
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человека в смежных сферах. В частности В.И. Вернадский отмечал: «Научное 
мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии с 
другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного миро-
воззрения и науки от одновременно или ранее происходящей деятельности че-
ловека в области религии, философии, общественной жизни или искусства не-
возможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно переплетены между 
собой и могут быть разделены только в воображении» [4]. 

Согласно В.И. Вернадскому, научные истины, как часть научного миро-
воззрения, характеризуются согласованностью с действительностью и обяза-
тельностью для научного мышления. В формировании законов огромную роль 
играют научные концепции, но они изменяются, и «до тех пор пока данные 
научного мировоззрения не составляют научной истины или истинность этих 
данных не сможет быть неопровержимо доказана, они могут и должны под-
вергаться критике» [4]. Согласно В.И. Вернадскому, только часть современных 
идей может перейти в научное мировоззрение будущего. При изучении исто-
рии научного мировоззрения В.И. Вернадский предлагает несколько подходов. 
Первый подход – это пытаться найти законы, которые руководят изменением 
научного мировоззрения. Второй подход – это осознание того, что для науч-
ного мировоззрения еще мало того, что истина была высказана или чтобы яв-
ление было доказано. Оценка даже доказанного явления и его признание об-
условлено многими причинами, в т.ч. и общественной психологией, условиями 
внешней социальной среды. В качестве примера В.И. Вернадский приводит 
эволюционные идеи Ламарка, которые приобрели особую значимость только 
после работ Дарвина.

Первый путь исследования научного мировоззрения по В.И. Вернадскому 
– это изучение научных фактов. Об этом же писал М. Планк: «... каждый, кто 
хочет выработать свое научное мировоззрение, должен сначала овладеть дан-
ной областью фактов» [3]. Второй путь – сравнительный анализ научных миро-
воззрений различных эпох. Третий, названный В.И. Вернадским прагматиче-
ским – это наблюдение за развитием современного научного мировоззрения. 

На фоне ясной связи научных концепций и основополагающих законов 
необходимо отметить, что, понимая под концепциями определенную систему 
взглядов, нужно проявлять осторожность, так как легко зачислить в научные 
концепции частные взгляды и умозаключения. В почвоведении далеко не бес-
численное количество концепций. В число концепций, вероятно, может быть 
отнесена такая система взглядов, которая не только инвариантна относительно 
специфики географической принадлежности почв, но и является необходимой 
составляющей для изучения генезиса и классификации почв. Безусловно, этому 
соответствует концепция почвообразовательных процессов по С.С. Неуструе-
ву, концепция биологического круговорота, а также концепции смежных дисци-
плин. К числу последних, например, относятся концепции геохимии ландшафта 
в современной трактовке академика Н.С. Касимова [5], концепция литогенеза 
по Н.М. Страхову, концепция биогеоценоза по В.Н. Сукачеву и ряд других. 
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Более того, становление самого почвоведения как научной дисципли-
ны, по мнению академика В.Р. Вильямса, заключалось в использовании двух 
важнейших идей, фактически сформулированных в естествознании: «При-
знанием необходимости приложения к учению о почве принципов генезиса 
и эволюции… профессор Докучаев сразу поднял и почвоведение до высоты 
естественной науки» [6]. Отсюда становится понятным роль Ж. Бюффона и 
В.В. Докучаева, оказавших, по словам В.И. Вернадского, огромное влияние на 
его становление как ученого. По его словам: «…это определило весь ход моего 
преподавания и отразилось на мысли и научной работе моих учеников и со-
трудников». Роль влияния В.В. Докучаева понятна – В.И. Вернадский был его 
учеником, а Ж. Бюффона – как одного из первых авторов исторического под-
хода при исследовании Земли.

В.И. Вернадский даёт рекомендации по нахождению и формулированию 
законов: «Очевидно только после того, как мы знаем само явление, подлежащее 
нашему изучению, можно стремиться к его объяснению, к нахождению его за-
конов» [4]. Интересно, что В.И. Вернадский обратил внимание на важность за-
конов статистики, в которых, по его словам, «в массовом явлении проявляется 
своеобразная закономерность случая» [4]. 

О законах почвоведения. Об этом довольно определенно находим выска-
зывание у К.Д. Глинки: «Мы тогда будем иметь право заявить: да, педология – 
наука, так как в ней не только собраны и систематизированы многочисленные 
факты, но и созданы законы, т.е. проделаны  логические операции, которые ха-
рактеризуют всякую науку» [7]. 

Существуют различные  взгляды на законы. Так, Б.Г. Розанов, один из бле-
стящих профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова, писал: «Вероятно, в будущем 
будут вскрыты какие-то новые, еще не известные нам законы, позволяющие еще 
более точно моделировать природные процессы, что особенно важно при де-
тальных почвенно-географических исследованиях» [8]. По мнению видного уче-
ного Л.О. Карпачевского, законов слишком много. В этом отношении интересно 
замечание Фурье: «самые разнообразные явления подчинены небольшому числу 
основных законов, которые повторяются во всех явлениях природы» [3]. 

Уже первые законы В.В. Докучаева возводились в ранг аксиом. Так, С.А. За-
харов писал: «Почва есть особое самостоятельное естественно-историческое 
тело, подобно горной породе, минералу, или даже организму. Это главное и ос-
новное положение, или первая почвенная аксиома. Она была провозглашена 
в 1878 году профессором В.В. Докучаевым» [9]. Согласно С.А. Захарову, почва 
представляет производное или функцию от перечисленных выше почвообра-
зователей. Из данного закона и из приведенной выше аксиомы вытекают поч-
ти все дальнейшие основные положения отдельных частей почвоведения. Тем 
самым постулируется построение цепи: закон – аксиома – положения. Поло-
жение С.А. Захарова было развито в основном законе И.А. Крупеникова [10], 
в котором, вслед за В.Р. Вильямсом, сущность почвообразования сводится к 
синтезу и разложению органического вещества, дополненному дифференциа-



Рисунок. Законы, объясняющие разнообразие почв мира (по [8]; без законов И.А. Соколова)
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цией почвы на горизонты с обязательным синтезом гуминовых веществ и фор-
мированием плодородия (рисунок). Под важнейшим генетическим принципом 
Н.М. Сибирцев понимал следующее: «каждый наличный факт и каждое явле-
ние, характеризующее почву, было понято и объяснено в его источниках и его 
последовательном развитии, при тех многоразличных условиях, какие пред-
ставляет нам наблюдаемая действительность» [11]. 

Интерес представляет группировка различных положений. Так, для раз-
дела, касающегося биосферы, их общее число составляет 19, для раздела о био-
геоценозах – 23. В области почвоведения общее число положений достигает 70. 
Конечно, они далеко не все равнозначны. Число аксиом минимально, и, иногда, 
они встроены в общую систему, Примером являются аксиомы, предложенные 
Г.В. Мотузовой [12], встроенные в систему аксиом ландшафтно-географическо-
го характера. Закономерно, что самое большое количество положений касается 
географии почв [13].

Отдельную группу образуют положения, сформулированные для отдель-
ных групп процессов. К ним относятся законы и правила гумусоообразования 
по Д.С. Орлову [14] и положения А.Д. Фокина [15] в области круговорота. До-
вольно существенную группу образуют интерпретационные законы, которые 
используют общие законы экологии для почвоведения, предложенные В.И. Са-
вичем. Несомненна ценность принципов, предложенных в области классифи-
кации почв И.А. Соколовым и Л.Л. Шишовым. До сих пор не потеряли своего 
значения принципы бонитировки почв по Н.М. Сибирцеву.

Нередко положения, сформулированные в смежных областях, имеют  близ-
кое родство. Таков закон предварения по В.В. Алехину и положение  С.А. Заха-
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рова о миграции зон в горах. Близки между собой некоторые принципы выделе-
ния биогеоценотических систем по Ю.П. Бялловичу и ряд положений в области 
геохимии ландшафта. Правило бережливости живых организмов к элементам 
по К.М. Бэру коррелирует с положениями биологического круговорота. В част-
ности, последний признан в качестве важнейшего закона, как в геохимии, так 
и почвоведении. И.А. Соколов выдвигал тезис о необходимости создания «еди-
ного свода законов почвообразования» [16], которые должны «иметь назва-
ние, краткую формулировку, аргументацию – обоснование и достаточно под-
робное толкование» [16]. Им предложены три принципа, которые могут быть 
использованы в основе систематики законов. Первый – это декларация веду-
щих философских представлений о таких категориях как явление, сущность, 
закон и постулат (принцип, аксиома). Второй принцип содержит представле-
ние о внутренней структуре почвоведения, состоящей из следующих разделов: 
1) учение о составе и организации; 2) учение о функционировании; 3) учение о 
взаимодействии с остальными компонентами экзосферы; 4) учение о развитии 
и истории. Степень общности законов должна убывать от законов генезиса и 
экологии к законам организации и функционирования почв и почвенного по-
крова. Третий принцип рассматривает уровни организации почвенной сферы 
с признанием двух ведущих уровней – уровень почвенного профиля и уровень 
почвенного покрова. Согласно И.А. Соколову, «вершину пирамиды свода зако-
нов почвообразования образуют два докучаевских постулата. Первый посту-
лат провозглашает почву самостоятельным естественно-историческим телом, 
как функцию факторов и справедливость законов почвообразования только по 
отношению к почвам нормальным. Второй постулат декларирует равнознач-
ность факторов почвообразования». В реальной жизни исследователи  всегда 
искали ведущие факторы. Этого не избежал К.Д. Глинка, подчеркивая ведущую 
роль климата как фактора почвообразования, назвав его вершителем судеб 
почв. Законы взаимодействия и развития почвы по И.А. Соколову, отнесены 
им к наиболее общим законам почвоведения. Им сформулированы законы 
адекватной рефлекторности, полирефлекторности, приоритета климата, слож-
ной иерархами факторов и ряд других. Отметим, что идея взаимодействия на 
уровне оболочек была высказана еще Н.М. Сибирцевым и детализирована в 
теории экзогенеза [17].

Проведенный анализ показывает, что в почвоведении существует ряд по-
ложений, имеющих различную номенклатуру – от аксиом, законов до прин-
ципов, положений и правил. В этом отношении почвоведение не представляет 
исключение из других наук. На каждом из уровней организации почвенного 
покрова не исключена своя специфика, но отдельные законы играют ведущую 
роль. В их числе закон биологического круговорота. Иерархическая система 
особенно хорошо проявляется в разделе, который описывает разнообразие 
почв земного шара, в других – эти положения могут иметь вид группировок. 
Эволюция обобщений вполне закономерна. Так, установленные исследовате-
лем закономерности могут со временем приобретать статус правил. Таково 
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правило А.А. Роде о неразрывности внешнего и внутреннего функционирова-
ния почвенных систем [18], или два правила С.Н. Виноградского [19]. Нами 
предлагается правило академика Г.В. Добровольского [20], отражающего веду-
щую роль живых организмов, как основного механизма в удержании элемен-
тов от их выноса в процессах миграции.

Наиболее сложным является структуризация законов. Вероятно, также 
как классификация почв по И.А. Соколову, она должна быть последовательна. 
Можно объединять законы по принципу сферы описания, например: законы, 
описывающие структурно-функциональную и пространственную организа-
цию, законы, которые предсказывают поведение почв в критических ситуаци-
ях, законы, детерминирующие эволюцию почв. Последние, вероятно, наиболее 
сложные.

Вряд ли стоит искать нужные и ненужные законы и положения. Они яв-
ляются отражением современного уровня развития теоретического почвоведе-
ния, и последующие этапы развития этой биосферной дисциплины покажут их 
право на существование в системе научного мировоззрения. Представляется, 
что содержание законов почвоведения должно войти в качестве самостоятель-
ного раздела в систему экологического знания.
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РЕСУРСЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ УСЛОВИЙ РОССИИ 

(на примере биотоплива второго поколения)

Г.А. Булаткин, д.б.н.; И.Д. Гурьев, аспирант
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 

Пущино Московской обл.

Для производства биотоплива второго поколения наряду с остатками дерево-
переработки, перспективно сырьё, полученное из мискантуса китайского (Miscanthus  
sinensis A.). Показано, что по сравнению с однолетними полевыми культурами мискан-
тус является высокоэффективной почвозащитной культурой. Затраты технической 
энергии на производство 1т сухой биомассы франко-поле могут быть в 2–2,5 раза ниже, 
чем на солому зерновых и силосную биомассу кукурузы.

RESOURCES OF PLANT BIOMASS FOR PRODUCTION OF RENEWABLE 
ENERGY FOR THE RUSSIANCONDITIONS 

(by the example of the second-generation biofuel)

G.A. Bulatkin, Dr. Sci.; I.D. Gurev, postgraduate student
Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino, Moscow Region

Raw materials obtained from Miscanthus sinensis Andersson seem to be promising for 
production of the 2nd-generation biofuel along with the residues of wood working plants. It has been 
shown that Miscanthus is a highly efficient soil protecting culture compared to field therophytes. 
The expenditures of technical energy on  production of 1 t of dry franko-field biomass may be 2–2,5 
times lower compared to thoseon straw of grains and above-the ground corn biomass.

Использование биомассы в энергетических целях получает все большее 
развитие и в индустриально развитых странах. Так, в странах Европейского 
Союза около 3 % (65 млн т у.т.) всех энергетических потребностей покрывается 
за счет биомассы, в отдельных странах этот показатель достигает 23 % (Фин-
ляндия), 18 % (Швеция) и 12 % (Австрия).

В настоящее время во многих странах делаются интенсивные попытки по-
лучения жидкого топлива из продукции растениеводства. Налажено производ-
ство этанола и бутанола как экологически чистых добавок к углеводородному 
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топливу в целях получения смеси, которую называют биотопливом. В качестве 
сырья в первую очередь предлагаются зерно, корнеплоды сахарной свёклы, 
клубни картофеля, сахарный тростник. 

Засухи 2010–2012 гг. в России и других странах, наводнения на больших 
территориях Земного шара и в результате – явная нехватка продовольствия по-
казывают, что производство биотоплива из продовольственного сырья в боль-
ших масштабах вряд ли перспективно. Вероятно, локально останется Бразилия 
в связи со спецификой климата, благоприятного для выращивания сахарного 
тростника и особенностями биологии этой многолетней культуры.

В России основными источниками сырья для получения биотоплива мо-
гут рассматриваться в первую очередь побочная продукция растениеводства и 
деревопереработки, торф, биомасса мискантуса, в будущем древесина энерге-
тических лесов и т.д.

В ИФПБ РАН разрабатываются альтернативные сценарии развития про-
изводства биотоплива из растительного сырья для условий нашей страны, в 
основу которых положен эколого-энергетический подход к анализу природно-
антропогенных комплексов.

В расчётах оцениваются допустимое изъятие растительного сырья агро-
сферы для промышленной переработки в биотопливо, запасы деловой древеси-
ны и отходы её переработки, площади используемой пашни и залежи, возмож-
ные объёмы производства возобновляемой энергии в настоящем, ближайшем 
будущем и в перспективе.

В настоящее время разработаны методики, выявлены закономерности 
формирования затрат технической энергии на производство биотоплива в 
цепи «поле завод», показана не целесообразность отчуждения органического 
вещества из агросферы и торфяных залежей.

Наши предыдущие исследования [1] показали, что в современной России 
из трёх основных источников растительной биомассы главным резервом про-
изводства биотоплива второго поколения могут быть отходы деревоперера-
ботки, в результате использования которых может быть произведено к 2020 г. 
около 954 млн ГДж технической энергии в виде биоэтанола. Даже при энергети-
ческой эффективности переработки древесной биомассы на уровне 30 % сум-
марная прибавка энергии не превысит 1 % топливно-энергетического баланса 
страны. В связи с этим такие небольшие дополнительные величины энергии в 
форме экологически чистого топлива требуют рационального применения. В 
первую очередь биотопливо необходимо применять внутри страны в качестве 
добавок к автомобильному бензину для улучшения атмосферы в крупных го-
родах и промышленных агломерациях.

В России из хозяйственного оборота в последние два десятилетия выве-
дено по разным данным около 20–40 млн га пахотных земель, которые можно 
использовать для производства биотоплива.

В мире появилось перспективное направление производства биотоплива 
из биомассы, получаемой при выращивании энергетических лесов, посадок 
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мискантуса. Эти многолетние насаждения могут быть даже более энергетиче-
ски эффективны, чем производство биотоплива из зерна, картофеля, сахарной 
свёклы и т.д., не говоря уже о социальных преимуществах.

Мы считаем, что в России в ближайшие годы среди энергетических культур 
основное внимание может быть отведено мискантусу китайскому (Miscanthus 
sinensis Andersson), который также называют «китайский камыш». Мискантус 
– род многолетних травянистых растений семейства мятликовых. Продуктив-
ность его новых форм, выведенных в Институте цитологии и генетики СО 
РАН, составляет 10–15 т/га/год сухой биомассы [2]. Урожайность сухой био-
массы мискантуса во Франции составляет 20 т с 1 га [3]. Мискантус китайский 
может ежегодно на протяжении 20 лет продуцировать на одном поле. Популя-
ция, отобранная в ИЦГ СО РАН, обладает высокой зимостойкостью даже в ус-
ловиях Западной Сибири в отличие от других форм мискантуса, используемых 
в европейских странах.

Растения мискантуса образуют рыхлую дернину с ползучими корневища-
ми. Стебли прямостоячие. Листья кожистые, чешуевидные. Листовые пластин-
ки шириной 0,5–1,8 см, линейные или ланцетно-линейные, очень жёсткие.

Метёлки длиной 10–30 см, более или менее веерообразные (с длинными 
боковыми веточками и сильно укороченной общей остью); колоски длиной 
0,3–0,7 см, с одним вполне развитым цветком; колосковые чешуи равны коло-
скам, тонкокожистые; нижние цветковые чешуи более короткие, перепонча-
тые, без ости или с остью.

Мискантусы вырастают до 2 м при хороших условиях (в первую очередь, 
при обилии света). Эти растения довольно влаговыносливы, однако хорошая 
водопроницаемость почвы – важное условие выращивания мискантусов. 

Мискантус в целом не требователен к почвам, но, естественно, на план-
тации необходимо внесение полной нормы минерального удобрения с учётом 
выноса питательных элементов урожаями. Некоторые авторы считают, что 
это растение не требует удобрения, а «само повышает плодородие почв». Та-
кие рекомендации можно относить только в отношении гумуса почв. За счёт 
систематического поступления в почву биомассы опавших листьев и остатков 
растений после скашивания содержание гумуса в почве может существенно 
повышаться. Однако размеры влияние мискантуса на гумусовый баланс в по-
чве требует дополнительных подробных исследований в разных регионах стра-
ны. Иностранные авторы совершенно справедливо рекомендуют вносить под 
мискантус минеральные удобрения, но дозы азота не выше 150 кг/га, а соот-
ношение N:P:K– около 1:0,4:0,5.

Размножение растения возможно частями корневищ. Обычно корневи-
ща короткие (5–10 см), образуются в течение вегетации, зимуют, а весной 
дают новые побеги. В результате происходит медленная колонизация про-
странства с образованием сильно разросшихся кочек. Высадку проводят вес-
ной отдельными короткими корневищами, размещая их рядами с широкими 
междурядьями (60–75 см). 
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Существует два способа вегетативного размножения мискантуса: делением 
корневищ и способ культуры «меристематического размножения в пробирке». 
Первый способ заключается в разрезании корневища на куски, а затем высадка 
на плантации. Он прост и дает хорошие результаты в виде быстро развивающих-
ся растений, но связан с необходимостью иметь доступ к маточным плантациям 
основного посадочного материала. Подготовка и посадка занимают много вре-
мени и трудоёмки. В свою очередь, получение посадочного материала культур 
«в пробирке» является более технически совершенным, но требует специальных 
лабораторных условий. Благодаря этой технологии в течение короткого време-
ни можно получить большое количество растений. Растения, полученные через 
культуру «в пробирке» принципиально не отличаются от растений, полученных в 
результате деления корневищ, за исключением низкой начальной скорости роста 
и меньшей морозостойкости в первый год после посадки. Тем не менее, эти разли-
чия выравниваются в течение второго и третьего года культивирования и урожай 
биомассы даёт сопоставимые результаты по сравнению с посадкой корневищами.

В случае посадки кусочками корневищ получаются хорошие результаты 
при размещении их на глубине 10–15 см; а глубина посадки сеянцев выращен-
ных «в пробирке» определяется размером полученных растений. Плотность 
посадки растений на 1 м2 должна быть от 1 до 3 штук, что дает на 1 га от 10 000 
до 30 000 саженцев. Посадки 1-го растения на 1 м2 экономит посадочный мате-
риал, что имеет важное значение для сокращения расходов на закупку сажен-
цев. В свою очередь, плотная посадка (3 штуки на 1 м2) позволяет растениям 
мискантуса быть более конкурентными с сорняками на плантациях и быстро 
приводит к смыканию в междурядьях, и тем самым почти полностью устраня-
ет проблему борьбы с сорняками. На практике интервалы между рядами коле-
блются от 0,7 до 1,0 м, а расстояние между растениями в ряду – от 45 до 100 см. 

Наиболее рациональный способ уборки заключается в транспортировке 
биомассы от поля до биозавода без промежуточного хранения. Это означает, 
однако, необходимость размещать насаждения мискантуса в непосредствен-
ной близости к конечному пользователю.

В первый год после посадки производят механическую борьбу с сорня-
ками в междурядьях, используя наборы традиционных культиваторов. Это 
желательно делать на ранних стадиях развития растений сорняков. В случае 
большого засорения посевов двудольными сорняками могут быть применены 
гербициды из группы производных триазинов. После 2 или 3 лет выращивания 
сильно растущий мискантус уменьшает засорённость плантации, подавляя 
сорняки. Снижение засорения продуктивных насаждений происходит за счёт 
интенсивного роста растений и в результате существенного затенения почвы. 
В европейских условиях  мискантус обладает высокой устойчивостью к боль-
шинству вредителей. На плантациях нет необходимости применять химиче-
ские средства, что снижает издержки производства биомассы. 

Из других операций по уходу в первый год после посадки применяется 
мульча толщиной около 30 см почвы вдоль рядка, чтобы лучше защитить рас-
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тения от холода во время зимнего периода. Такой способ защиты корней дает 
очень хорошие результаты, особенно, если саженцы были получены с помо-
щью культуры «в пробирке». В Европе до сих пор не наблюдается появления 
болезней на растениях, но имеетсяодин из вирусов, который приводит к тор-
можению роста и пожелтению растений; однако болезнь не передается от рас-
тения к растению. Её единственным источником являются инфицированные 
саженцы, поэтому важно купить здоровый посадочный материал. (http://www.
cieplej.pl/Ekologia_OZE/1143277381.shtml).

В Новосибирске выделена необычная форма с очень длинными корне-
вищами, которые быстро колонизируют почвенное пространство, и создают 
сплошную ровную плантацию мискантуса без образования кочек. 

Преимущества данного травянистого растения перед энергетическими 
лесами заключается, прежде всего, в том, что товарная продукция получается 
уже со 2 года после посадки. В дальнейшем уборка может производиться как 
через год, так и ежегодно. Для уборки биомассы не требуется набора специали-
зированной дорогостоящей техники и скашивание надземной биомассы может 
производиться обычными кукурузоуборочными комбайнами.

В случае необходимости, посадки мискантуса легко заменить на сельско-
хозяйственные культуры без существенного нарушения почвенного покрова 
по сравнению с энергетическими лесами.

Мискантус образует дернину из переплетенных, грубых, в палец толщи-
ной, корневищ. Посаженные безо всякого ограничения, они вскоре располза-
ются, закрыв всю поверхность почвы. Это свойство растений является чрез-
вычайно полезным для борьбы с водной эрозией почвы на склоновых землях. 
Если принять, что с 1 га посева кукурузывгод смывается в среднем около 30 т 
почвы, то на воспроизводство только гумуса внесением органических удобре-
ний необходимо вложить 1805 МДж/га невозобновимой энергии [4]. Возделы-
вание мискантуса позволяет экономить эти затраты.

Постоянно покрытие дерниной способствует также сокращению испаре-
ния влаги с поверхности почвы. Таким образом, мискантус является и агро-
экологически высокоэффективной культурой.

Посадка мискантуса даже на части не занятой сельскохозяйственными 
культурами площади пашни России позволит получить большое количество 
растительной биомассы, сохранить и даже повысить плодородие почв и пре-
дотвратить зарастание пашни кустарником и редколесьем. Биомасса может 
быть использована в начале эксплуатации насаждений для производства то-
пливных пеллет и брикетов, а после строительства биозаводов – и для произ-
водства жидкого биотоплива. Однако предварительно требуются разработка 
и апробирование технологий возделывания мискантуса в разнообразных по-
чвенно-климатических зонах страны, разработка системы удобрений и оценка 
энергетической эффективности его производства.

Нами на серых лесных почвах заложен микрополевой опыт с мисканту-
сом китайским. Предусмотрены два варианта: 1– контроль (без удобрений) и 
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2– с внесением минеральных удобрений в дозе N120P100K100. Закладка плантации 
произведена весной, 7 мая 2012 г. методом посадки делённых корневищ. Рас-
стояние между рядами – 60 см, между растениями – 20 см. Для лучшей прижи-
ваемости посадочного материала был произведён двукратный полив растений 
после закладки плантации и в течение вегетации с поливной нормой из рас-
чёта 200 м3/га. В течение вегетации проведены три ручных прополки сорняков 
в рядках.

Ежегодные затраты энергии на уход за плантацией и уборку составят не-
большую величину: это внесение минеральных удобрений и ранневесеннее 
боронование, а также скашивание надземной биомассы с помощью кукурузо-
уборочного комбайна.

В сумме затраты на 1 год эксплуатации посадок оцениваются в 8926 МДж/
га прямых и косвенных затрат технической энергии (таблица). Нами разрабо-
тана математическая модель и проведено сравнение энергозатрат и энергети-
ческой эффективности производства биомассы трёх полевых культур на серых 
лесных почвах Центрального региона России. 

Для озимой пшеницы и кукурузы использовались фактические данные 
урожаев и энергозатрат, полученные в многолетнем стационарном полевом 
опыте на серых лесных почвах [4]. Для мискантуса взят урожай на уровне, по-
лученном в России, в полевых экспериментах в Новосибирске [2].

При учёте затрат при производстве соломы зерновых культур рекомен-
дуется брать так называемую технологическую себестоимость [5] на уровне 
франко-поле. В затраты входят: подбор соломы с прессованием, подбор тюков, 
перевозка и складирование тюков на краю поля.

В энергозатраты на восстановление почвенного плодородия по соломе 
озимой пшеницы мы включили компенсацию выноса урожаем таких пи-
тательных веществ, как азот, фосфор и калий. В затраты включены: про-
изводство и транспортировка туков до хозяйства, подготовка смеси, по-
грузка, транспортировка и внесение минеральных удобрений. Остальные 
затраты на восстановление почвенного плодородия отнесли на основную 
продукцию [1].

В литературе имеются только отрывочные данные по химическому со-
ставу растений мискантуса, что не позволяет точно определить количество 
удобрений на запланированный урожай. Поэтому для сравнительных рас-
чётов мы взяли дозы NPK, вносимых под кукурузу в полевых эксперимен-
тах на серых лесных почвах и позволивших получить в среднем за 5 лет 
около 500 ц/га зелёной массы. Масса кусочков корневищ при закладке при-
нята в 20 ц/га.

Таким образом, сравнительные предварительные исследования 
энергетической эффективности выращивания мискантуса китайского, 
как источника для получения биомассы, используемой в целях выработ-
ки биотоплива второго поколения, показывают перспективность даль-
нейших подробных исследований этой культуры в различных регионах 
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России. В первую очередь не-
обходимо рассмотреть важ-
ный вопрос – возможность 
снижения влажности био-
массы мискантуса, которая 
ко времени уборки достигает 
75 %. 

В это направление есть 
приём, позволяющий умень-
шить влажность, а именно – 
уборка биомассы в весенний 
период. Однако данный прием 
может быть эффективен не во 
всех климатических регионах 
России и необходимо всесто-
ронне исследовать данную воз-
можность.

Следующим направлени-
ем следует поставить вопрос 
районирования территории 
России с учётом биоклима-
тического потенциала для 
возделывания мискантуса, 
энергетических лесов (в за-
висимости от пород), других 
возможных энергетических 
культур.
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БИОСФЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ МЫ ХОТИМ

Я.Р. Васильков, В.М. Комаров, к.т.н., Н.В. Рощин 
Некоммерческое партнёрство «АСИ-БИОСФЕРА», Москва

Обосновывается необходимость формирования научно-прикладного направления 
«Биосферная экология» и пути его реализации на основании решения  Конференции ООН 
по устойчивому развитию «Рио+20». Рассматриваются предложения по развитию био-
сферных методов нормирования жизнеспособности экосистем на основе инструмен-
тального диагностирования экологического состояния почвы и реабилитации её эколо-
гических функций.

BIOSPERIC ECOLOGY – A WAY TO THE FUTURE 
WE ARE LOOKING FORWARD TO 

J.R. Vasilkov, V.M. Komarov, Ph.D., N.V. Roshin 
Nonprofit partnership «ASI-BIOSPHERE», Moscow 

The necessity of forming a scientific-applied school «Biosphere ecology» and  ways of its 
implementation on the grounds of decision of the United Nations  Conference on Sustainable 
Development is substantiated. Proposals on developing the methods of ecosystems’ sustainability 
regulation on the basis of instrumental diagnostics of the soil ecological condition and its ecological 
functions reabilitation are considered.  

…Мы признаем, что планета Земля и её экосистемы – это наш дом и что выражение 
«Мать-Земля» широко распространено в ряде стран и регионов, и отмечаем, что ряд 
стран признают права природы в контексте поощрения устойчивого развития. Мы 
убеждены в том, что для обеспечения правильного баланса между экономическими, 
социальными и экологическими потребностями нынешнего и последующих поколений 
необходимо постараться достичь гармонии с природой.

Декларация РИО+20 (п.39) [3]

Конференция ООН по устойчивому развитию, проходившая с 20 по 22 
июня 2012 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), подтвердила актуальность затро-
нутой проблемы, и констатировала наличие трёх взаимосвязанных аспектов её 
проявления. Это социальная, экономическая и экологическая сферы деятель-
ности современной цивилизации. Следует особо отметить, что в п. 39 итогово-
го документа Конференции «Будущее, которое мы хотим» экология природы 
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рассматривается не только как объект утилитарного использования, но и как 
особый субъект международного права [3].

По ряду вопросов Конференции были найдены решения в ходе межправи-
тельственных дискуссий, в т. ч. в области запуска процесса подготовки Целей 
Устойчивого Развития, а также планов разработки новых индикаторов устой-
чивого развития, дополняющих ВВП экологической и социальной составляю-
щей. Были получены финансовые гарантии (более $500 млрд) на программы в 
области устойчивого развития, включая области энергетики, транспорта, зе-
леной экономики, снижение уровня катастроф, опустынивания, загрязнения 
водных ресурсов, вырубки ресурсов и истощения почв.

Дискуссии на международной Конференции проявили необходимость 
в развитии качественно новой биосферной экологии. Соответственно, био-
сферная экология должна заменить доминирующую ранее промышленную 
экологию, которая зародилось в начале прошлого века для обеспечения гар-
моничного развития техногенных систем, в конечном итоге, образовавших ис-
кусственную сверхсистему – техносферу. 

Следует констатировать, что Настоящее и Будущее Время явочным по-
рядком вносят существенные коррективы в сложившуюся технократическую 
парадигму промышленной экологии, которая рассматривает природу в каче-
стве прикладного фактора устойчивого развития техносферы. Настала пора 
практического внедрения учения В.И. Вернадского о самой масштабной при-
родной системе – биосфере, называемой биосферологией или биосфероведением, 
которая в прикладном аспекте трансформируется в – биосферную экологию. 
Основной целью биосферной экологии является решение комплекса междис-
циплинарных задач для обеспечения совместно устойчивого развития соиз-
меримо мощных глобальных систем – биосферы и техносферы, а также поиск 
путей восстановления и поддержания источников производительных сил при-
роды, среди которых наиболее экологически мощный – это почва .

В.И. Вернадский утверждал, что почва выполняет глобальную функцию 
организатора биосферы, занимая особо элитарное место в иерархии природ-
ных систем. В ходе междисциплинарных исследований, организованных НПО 
«АСИ-БИОСФЕРА» [1, 4, 5, 7] подтвердилась глубинная организованность по-
чвы, соизмеримая с уровнем организованности человеческого организма. Эти 
научные изыскания созвучны идеям В.И. Вернадского, его учеников и после-
дователей. В контексте современных знаний указанные идеи могут быть из-
ложены следующим образом – почва способна выполнять роль экологического 
оператора Земли, обладая ресурсами планетарного супербиокомпьютера [8, 9].

Следует отметить, что в первозданных условиях здоровая почва успешно 
поддерживала режим устойчивого функционирования биосферы. В настоящее 
время, при интенсивной глобальной деградации почвенных систем, требуется 
организация специальных почвооздоровительных работ биосферного характе-
ра, не нарушающих остаточную жизнедеятельность почвенного покрова. Это 
система реабилитации почв направленная на восстановление, усиление и поддер-



Рис. 1. Патенты НПО «АСИ-БИОСФЕРА», 
обеспечивающие метод функциональной 

реабилитации почв
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жание её функциональной активности, во всём спектре экологических функций 
[5, 6]. Систематическое проведение реабилитационных мероприятий позволит 
нейтрализовать нарастающие процессы разрушения почв в результате конфрон-
тации биосферы и техносферы. Более того, это обеспечит формирование каче-
ственно нового режима – режима совместно устойчивого развития двух систем. 

На международном уровне проблемы устойчивого развития Земли успеш-
но осваиваются в области «зелёной» экономики, интеллектуальными силами 
наиболее востребованной правовой и экономической сферы знаний. В Рос-
сии прикладные разработки, под грифом «Зелёные стандарты», производятся 
структурами Минприроды России для применения в гражданском строитель-
стве и благоустройстве (например, в ходе строительства олимпийских объек-
тов в Сочи). 

Ряд государственных корпораций («Автодор» и др.), владельцы (пользо-
ватели и распорядители) линейно протяжённых объектов, являющихся частью 
земельного фонда России, также пытаются компилировать международный 
правовой опыт «зелёного» строительства и увязать его с процедурно несогла-
сованной природоохранной законодательной базой страны.

Для объективности следует отметить, что в законодательстве России (cм. 
Ст. 13 Земельного кодекса РФ) существует правовая мотивация для поддержа-
ния всей полноты потребительских свойств почвы, как наиболее ценной части 
земельного фонда. В то же время нормативно технологическая регламентация 
процесса почвовосстановления, сформированная, в основном, в рамках про-
мышленной экологии, предполагает проведение работ только по рекультива-
ции и санации (ремедиации) почв, что обеспечивает получение санитарно ги-
гиенического и декоративного эффекта, без восстановления и поддержания её 
основных качеств – глобальных и локальных экологических функций.

Сотрудниками НПО «АСИ-Биосфера» на основе системы научных взгля-
дов, развитых в работах В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, Г.В. Добровольского, 
Н.В. Тимофеева-Ресовского, А.Н. Тюрюканова, утверждавших, что почва это 
целостное живое природное тело, разработали новую технологию в области 
биосферной экологии почв на основании зарегистрированного открытия 
«Явление эндогенной электрической активности почвы» [4], которое отражает 
уровень и степень единой внутренней организованности и функциональной 
активности почвенной системы. 

В ходе целевых научных изы-
сканий был разработан способ диа-
гностики общей функциональной ак-
тивности почвы (государственные 
патенты №: 2267127, 2279074, 2279073 
и др. – рис. 1), позволяющий оцени-
вать её дееспособность (здоровье) и 
уровень и степень функциональной 
деградации (болезнь). Был создан 
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инновационный диагностический комплекс, способный обнаруживать, реги-
стрировать и визуализировать устойчивые динамические состояния нелиней-
ного характера разных типов почв, а также их микробиологических подсистем. 

Получаемые в ходе диагностики «ритмопортреты» почвы дают возмож-
ность оценить в реальном масштабе времени произошедшие изменения функ-
циональной активности почвенных систем в целом. 

Проведённые исследования позволили нашей организации разработать 
и освоить новый метод оздоровления почвенной системы, направленный на 
ускоренное восстановление и поддержание естественного плодородия и иных 
экологических функций почвы – метод функциональной реабилитации почв, 
который включает в себя следующий ряд взаимосвязанных технологических 
операций:

• экспресс-диагностику состояния почвенного покрова циклического харак-
тера, на основе открытия «Явление эндогенной электрической активности почвы»;

• активизацию органоминеральной и микробиологической компонент по-
чвенной системы; 

• восстановление микробиологического сообщества почвы путём внесе-
ния селективно отобранных высокоактивных географически близких почвен-
ных микроорганизмов с обеспечением процесса их адаптации;

• восстановление почвенной системы до состояния единого природного 
ансамбля, способного к естественному плодородию и продуктивности, а также 
поддержанию рекреационного потенциала ландшафта.

Применяемая в указанной технологии экспресс диагностика основана 
на регистрации, выявлении и анализе спектра нелинейной частотной ди-
намики эндогенной электрической активности почвы. Указанная электри-
ческая активность сопровождает большинство биокосных микропроцес-
сов, согласованно протекающих в наномасштабных почвенных структурах 
(надмолекулярных органоминеральных матрицах), формируя основные ка-
чества почвенных систем. Это позволяет использовать полученные данные 
для оценки состояния жизнеспособности и жизнедеятельности почвенной 
системы в целом.

Следует отметить, что особенность метода заключается в том, что реа-
билитационные мероприятия производятся без нарушения целостности сло-
жившегося почвенного покрова.

Данная экотехнология зарегистрирована в рабочем классификаторе Де-
партамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. 

В течение 13 лет метод функциональной реабилитации почвенного покро-
ва применялся на многих известных объектах Москвы и ближайшего Подмо-
сковья:

• на территориях исторических памятников садово-паркового искусства 
(Московский Кремль, Александровский сад, Кремлёвская набережная, бульва-
ры Бульварного Кольца, территория Храма Христа Спасителя, сквер у Большо-
го театра, Лубянская площадь и др. – рис. 2);



Рис. 2. Александровский сад Московского Кремля – затенённый участок: визуальное состояние 
жизнедеятельности почвенного покрова до и после функциональной реабилитации
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• в зонах детского отдыха и объектах народного образования (Детский 
парк №1, Школа интернат на Ленинском пр-те, д. № 97а, спорт-зона и парк от-
дыха в Южном Бутове и др.); 

• на территориях социально значимых объектов (ГКБ № 20, ДГБ № 1 
им. Морозова, ГКПБ № 1 им. Алексеева, Дом ветеранов № 1 и др.);

• на объектах городской инфраструктуры сопряженных с транспортными 
магистралями (озеленённые территории на транспортной развязке Рижской 
эстакады, сквер у Рижского вокзала, пр-т Мира, участки 3-го Транспортного 
кольца, Олимпийском пр-те и др.); 

• на территориях Подмосковных баз отдыха;
• на особо охраняемых природных территориях столичного мегаполиса 

(Строгинская пойма, Серебряный Бор).
Известно, что в ряде европейских стран, в первую очередь в Швейцарии, 

уделяется особое внимание вопросам поддержания экологически здоровой 
естественной среды обитания, как в целом по стране, так и в местах располо-
жения частных владений. Более того, в Швейцарии уровень и степень экологи-
ческой безопасности регламентируется государством через систему экологиче-
ских стандартов, в первую очередь стандартов международной организации по 
стандартизации – ISO, в которых почва представлена, как особо ценный эколо-
гический ресурс, формирующий живое ландшафтное пространство.

В представленном методе функциональной реабилитации городских почв 
и системы почва–ландшафт учтены опыт экологического и биодинамического 
природопользования в Швейцарии и основные рекомендации, изложенные в 
Европейской конвенции о ландшафтах [2].

Многолетняя практика НП «АСИ-БИОСФЕРА» показала, что для восста-
новления и поддержания важнейших почвенных экологических функций не-
обходимо обеспечить дееспособность режима текущего эксплуатационного 
обслуживания городских почв. Надёжное восстановление и поддержание эколо-
гических ресурсов городских почв возможно только профилактическими ме-
рами, путём организации на всей территории Москвы системы одновременных 
масштабных работ по сезонному уходу за городскими незапечатанными почва-
ми со сложившимся почвенным режимом.
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Следует отметить, что развитые в рамках промышленной экологии мето-
ды рекультивации и санации целесообразно использовать в экстренных ситу-
ациях или при производстве плановых работ по капитальному ремонту ланд-
шафтных территорий с полной или частичной заменой почвенного покрова, 
согласно сложившимся нормативам – не более одного раза в пять–семь лет. 

Методы функциональной реабилитации должны применяться в ходе еже-
годных сезонных работ по эксплуатационному обслуживанию – содержанию и 
уходу за городскими почвами, обеспечивая их жизнеспособность и жизнедея-
тельность в межкапитальный период. Этот метод следует также использовать 
для профилактического оздоровления почвенных ресурсов в прилегающих об-
ластях (Московская, Смоленская, Тверская, Владимирская и др.), испытываю-
щих негативное техногенное воздействие столичного мегаполиса. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Ю.М. Веретенников1; А.В. Овсянкина2, к.б.н.
1Российская академия сельскохозяйственных наук

2Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Рассматриваются проблемы, связанные с регулированием применения пестицидов 
и агрохимикатов в сельском хозяйстве, хранением запрещенных или непригодных к ис-
пользованию химических средств защиты и минеральных удобрений, с негативным вли-
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янием контрафактных и фальсифицированных пестицидов на химическую и продоволь-
ственную безопасность страны.

CONSEQUENCES OF APPLICATION OF PESTICIDES AND MINERAL 
FERTILIZER IN AGRICULTURE

Yu.M. Veretennikov1, A.V. Ovsyankina2, PhD
1Russian Academy of Agricultural Sciences

2Russian Federal service for veterinary and phytosanitary surveillance

Regulation of pesticides and agrochemicals application in agriculture,  problems of storage 
of chemical means of protection forbidden or unsuitable for application and mineral fertilizers,  
negative influence of the counterfeit and forged pesticides on chemical and food security of the 
country are considered in the paper.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве ежегодно при-
меняется 64–65 тыс. т средств защиты растений (пестицидов) и более 2,16 млн т 
минеральных удобрений. Без применения средств защиты растений, в первую 
очередь химических, производство продукции растениеводства, как в мировой 
практике, так и в России невозможно. Без применения минеральных удобре-
ний земли утрачивают свое плодородие из-за истощения. Контроль и надзор 
за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами в сельскохозяй-
ственном производстве в мировой практике доверяется только специалистам 
в этой области – агрономам и, соответственно, государственным органам, от-
вечающим за обеспечение сельскохозяйственного производства.

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 99 [1] и в соот-
ветствии с Федеральными законами «О государственном регулировании обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»[2], Водным 
кодексом [3] и Земельным кодексом [4], принята федеральная целевая про-
грамма «Сохранение и восстановление плодородияпочв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России 
на 2006–2010 годы и на период до 2013 года».

Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сель-
скохозяйственного производства подтверждает необходимость проведения 
комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяй-
ственных угодий, обеспечивающих повышение плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения, а также улучшение общей экологической об-
становки.

От грамотного применения пестицидов и агрохимикатов зависит не толь-
ко величина урожая, но и его безопасность, как для человека, так и животных. 
Существенное значение имеет также предотвращение загрязнения почвы пе-
стицидами и токсическими веществами (соли тяжелых металлов, радионукли-
ды), содержащимися в минеральных удобрениях.
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Несоблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов 
приводит не только к получению опасной продукции, но и, зачастую, к поте-
рям, а иногда и к гибели урожая.

Особую тревогу вызывает применение фальсифицированных, запрещен-
ных или с истекшим сроком хранения пестицидов, которые негативно влияют 
на растение, продукцию и почву. Фальсификация минеральных удобрений – 
заниженное содержание питательных элементов, компенсируется инертными 
наполнителями содержащими указанные токсиканты, что приводит не только 
к недобору ожидаемого урожая, но и к загрязнению почвы.

Неправильное применение пестицидов и агрохимикатов, приводит также 
к загрязнению водоемов, водных биологических объектов и других организ-
мов, поэтому применение пестицидов и агрохимикатов является важнейшей 
составляющей технологии производства сельскохозяйственной продукции.

По данным Россельхознадзора (по состоянию на 01.08. 2011 г.), на терри-
тории Российской Федерации в различных условиях хранения находится более 
18 тыс. т запрещенных или непригодных к использованию пестицидов (хло-
рорганических, ртутьсодержащих, фосфорорганических, в т. ч. чрезвычайно 
опасных). Спектр оказываемого вредного влияния пестицидов, особенно от-
носящихся к первому классу опасности, для здоровья человека очень широк: 
от нарушения жизнедеятельности в виде отравления до более отдалённых про-
явлений тератогенности, мутагенности, канцерогенности и других. Особенно 
большие объемы непригодных к применению и устаревших пестицидов нако-
плены в Алтайском крае, в Брянской, Курганской, Амурской, Смоленской об-
ластях и в Приморском крае.

По оценкам специалистов, при длительном хранении некоторые пестици-
ды в значительной степени теряют опасные свойства. Однако это не относится к 
стойким хлорорганическим соединениям, ртуть- и мышьякосодержащим препа-
ратам. Более того, некоторые пестициды в процессе длительного хранения и раз-
ложения могут образовывать метаболиты, являющиеся по степени воздействия 
на окружающую среду и здоровье человека более опасными веществами.

Постоянно выявляются новые места хранения непригодных пестицидов. 
Так, в Алтайском крае на берегу горного озера Телецкое, включённого ЮНЕ-
СКО в Список природных объектов Всемирного наследия, обнаружены два не-
санкционированных захоронения ДДТ. В местах, рядом с захоронениями, кон-
центрация ДДТ в почве в тысячи раз превышает допустимые нормы.

Санкционированные захоронения в ряде случаев представляют собой не 
меньшую опасность. На территории Курьинского района Алтайского края рас-
положен полигон, где захоронено более 524 тпестицидов. Указанный полигон 
был законсервирован в 1983 г. На территории Ростовской области находится 
захоронение 1,5 тыс. т запрещённых или непригодных к использованию пе-
стицидов, свезённых из Краснодарского, Ставропольского краев, Калмыкии, 
Ростовской области по решению Совмина РСФСР № 497-р от 16.04.1976  г. 
Это захоронение расположено в 30-километровой зоне от г. Ростова-на-Дону, 
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в 1300 м от артезианской скважины, в близости от автомобильной дороги, не 
ограждено. Имеется свободный доступ для людей и животных. Часть шурфов 
обвалилась, просматривается нависание верхнего грунтового слоя над пусто-
тами в местах захоронений. В Республике Тыва, в 20 км от г. Кызыл, расположен 
полигон захоронения непригодных и запрещенных к применению пестицидов, 
куда в 1970–1993 гг. в заглубленные траншеи в грунт было захоронено более 
1000 т токсичных веществ. Непригодные или запрещенные к применению пе-
стициды на территории Российской Федерации имеются почти повсеместно, 
вне зависимости от степени интенсивности ведения сельского хозяйства. Всего 
на территории страны выявлено 136 санкционированных и несанкциониро-
ванных захоронений пришедших в негодность или запрещённых к примене-
нию пестицидов, в которых находится 17,5 тыс. т химических веществ, в т. ч. 
особо опасных, относящихся к стойким органическим загрязнителям, ртуть-
содержащим и другим.

Сокращение норм расхода пестицидов на единицу обрабатываемых пло-
щадей, химическая и биологическая безопасность природы и человека – это с 
одной стороны, а, с другой, – получение максимально возможных урожаев пу-
тем глобализации химзащитных мероприятий, – это две глобальные, противо-
стоящие друг другу, экономические и научно-технические коллизии современ-
ности.

Более полувека они решаются только за счет корпоративного прогресса 
химии пестицидов путем замены традиционных «тяжелых» пестицидов на су-
перпестициды с граммовыми, погектарными нормами их расхода.

Но, несмотря на все эти полувековые попытки радикально изменить сло-
жившееся положение дел в области защиты пестицидами растений [5], техника 
и агротехнологии применения современных суперпестицидов остались на на-
учно-техническом уровне распыления технологических жидкостей 60-х годов 
прошлого века. Это тупиковое направление научно-технического развития.

По нашему мнению, менять надо не пестициды на суперпестициды, а по-
лидисперсные агрохимические технологии опрыскивания на  монодисперсные, 
дифференцируя их по видам сельскохозяйственных культур, вредоносным 
биологическим объектам, пестицидам, распыливающим форсункам и нормам 
расхода пестицидов на единицу площади.

Мы считаем, что главное условие успеха в деле создания энерго- и ресур-
сосберегающих агрохимических технологий для защиты растений – это созда-
ние монодисперсных распылительных устройств под конкретные химические 
препараты и нормы их расхода (растворы, эмульсии, суспензии) на единицу 
площади, под конкретную опрыскивающую технику и, соответственно, под 
конкретные сельскохозяйственные технологии. Потому что только новая тех-
ника рождает новую технологию. А не наоборот.

Но для этого государственная регистрация новых препаратов должна про-
водиться вместе и одновременно с государственной регистрацией новой тех-
ники и распылительных устройств, рассчитанных на применение новых препа-
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ 

РАДИОАКТИВНЫМ СТРОНЦИЕМ

И.В. Гешель; Н.И. Санжарова, д.б.н., профессор, чл.-корр. РАСХН; 
Д.В. Крыленкин, аспирант

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии, Обнинск, Калужская обл.

ратов, что должно стать юридической нормой. Она обяжет транснациональные 
химические корпорации вести согласование, разработку, испытания, регистра-
цию и внедрение химических препаратов совместно с разработчиками новой 
техники и агротехнологий для применения их препаратов.

На протяжении последних лет относительная стабилизация в сельскохо-
зяйственном производстве способствует росту российского рынка химических 
средств защиты растений и агрохимикатов, происходит увеличение обрабо-
танных пестицидами площадей (до 60 млн га – самые большие показатели за 
последние 15 лет). Принимая во внимание тенденцию планомерного снижения 
применения химических средств защиты растений в Европе и ужесточающи-
еся требования к их свойствам, следует ожидать дальнейшего активного про-
движения запрещенных в странах Евросоюза веществ на рынок и территорию 
Российской Федерации, увеличивающих долю контрафактных и фальсифици-
рованных пестицидов, что, безусловно, негативно отразится на состоянии хи-
мической и продовольственной безопасности страны.

Чрезмерная интенсификация земледелия без учета экологических послед-
ствий ведет не только к деградации почв, но и ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов. Современная система защиты зерновых культур должна 
основываться на агротехнологических и биологических компонентах и по воз-
можности вести к сокращению химической нагрузки на растения.
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Изучено влияние различных доз нитрата аммония на подвижность 90Sr в дерново-
подзолистой почве и его биологическую подвижность. Применение нитрата аммония 
привело к изменению почвенных характеристик и, как следствие, к увеличению содержа-
ния доступных форм 90Sr в почве, что вызвало увеличение накопления радиостронция в 
проростках ячменя.

RATIONALE FOR APPLYING OPTIMAL RATES OF NITROGEN FERTILIZER 
ON SOD-PODZOLIC SOIL CONTAMINATED WITH RADIOACTIVE 

STRONTIUM

I.V. Geshel, N.I. Sanzharova, Dr.Sci., D.V. Krylenkin, postgraduate student
All-Russian Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, Obninsk, 

Kaluga Region

Effect of various ammonium nitrate rates on 90Sr mobility in sod-podzolic soil ant its 
biological mobility have been studied. Application of ammonium nitrate has led to changes in soil 
characteristics and, therefore, to the increase in content of 90Sr available forms in soil, which has 
resulted in the increase of radiostrontium accumulation in barley germs.

Поступление антропогенных радионуклидов в природные и аграрные эко-
системы является следствием ядерных испытаний и радиационных аварий, а 
также нормализованных выбросов предприятий атомной промышленности и 
ядерной энергетики. Для снижения антропогенной нагрузки разрабатываются 
защитные мероприятия, направленные на уменьшение биологической подвиж-
ности радионуклидов и, как следствие, их накопления сельскохозяйственной 
продукцией. Среди приемов реабилитации загрязненных территорий важное 
место занимает применение агромелиорантов, которые обеспечивают сниже-
ние миграции радионуклидов в сельскохозяйственных цепочках. Общеприня-
тые агрохимические приемы, в т.ч. известкование почвы, применение органи-
ческих и минеральных удобрений, направленные на повышение плодородия 
почвы, оказываются эффективными для снижения накопления радионукли-
дов в сельскохозяйственных растениях. Применение агротехнических приемов 
оказывает влияние на изменения состава почвенного раствора и адсорбцион-
но-связывающих свойств почвы [1].

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в зону загрязнения попали 
территории полесья, почвенный покров которых представлен преимуществен-
но дерново-подзолистыми почвами, характеризующимися низкой обеспе-
ченностью элементами минерального питания и, в первую очередь, азотом. В 
связи с этим возделывание сельскохозяйственных культур на этих почвах не-
возможно без использования азотных удобрений. Однако в ряде исследований 
было показано, что применение азотных удобрений приводит к увеличению 
перехода радионуклида в сельскохозяйственную продукцию [2, 3, 4]. В связи 
с этим на радиоактивно загрязненных территориях должны быть определены 



Вариант 
опыта

доза N, 
мг/кг pHKCl

Легко-
гидр. 
азот, 

мгN/кг 

Обменные формы катионов
Ca Mg Na K

мг-экв/100г

контроль 0 5,28 36,60 4,81 0,36 0,48 0,29
NH4NO3 25 5,31 36,56 4,18 0,36 0,77 0,25

50 5,23 41,46 4,29 0,37 0,71 0,24
100 5,06 65,55 3,50 0,32 1,01 0,22
200 5,04 66,25 4,40 0,40 0,86 0,25

Таблица 1 
Агрохимическая характеристика почвы
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виды удобрений, в наименьшей степени влияющие на переход радионуклида, а 
также установлены их оптимальные дозы.

В данном исследовании в качестве азотного удобрения было выбрано наи-
более применяемое в агромелиорации удобрение – нитрат аммония.

Исследования по изучению подвижности 90Sr и его биологической доступ-
ности при применении азотных удобрений проводились на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой крупнопылевато-песчаной почве со следующими агро-
химическими характеристиками: рНkcl – 6,9; гидролитическая кислотность по 
Каппену – 2,06 мг-экв/100 г; сумма обменных оснований по Каппену – 5,3 мг-
экв/100 г; обменный калий и фосфор по Кирсанову – 105,0 и 165,9 мг/кг соот-
ветственно; гумус по Тюрину – 1,7 % [5].

90Sr был внесен в виде раствора соли SrCl2 из расчета 19 кБк/кг. Далее почва 
инкубировалась в течение 14 дней для достижения равновесия между 90Sr и 90Y.

Нитрат аммония вносился по следующей схеме: контроль, 25, 50, 100, 
200  мг/кг. Влажность почвы поддерживали на уровне 60 % ППВ.

Модельный эксперимент проводился в сосудах вместимостью 1 кг воздуш-
но-сухой почвы по общепринятой для почвенных культур методике в контро-
лируемых условиях (температура, влажность воздуха) [6]. Повторность опыта 
4-х кратная. Опытная культура – ячмень сорта Зазерский 85. Пророщенные 
семена высевали из расчета 25 штук на сосуд. Через 21 день растения срезали, 
высушивали при температуре 105°С и размалывали. 

Для определения форм нахождения радионуклидов в почве (водораство-
римая, обменная и кислоторастворимая) использовали метод последователь-
ных вытяжек [7]. 

Определение удельной активности 90Sr в почве, вытяжках и растениях 
проводили на радиометрической установке «Nuclear-Chicago». Ошибка изме-
рения составляла ±10%.

Анализ результатов определения агрохимических характеристик показы-
вает, что внесение азотного удобрения приводит к увеличению кислотности 
почвы (табл. 1). 

Нитрат аммония оказывает влияние на снижение содержания обменного 
кальция, но практически не влияет на содержание обменного калия и магния.



Вариант опыта доза N мг/кг водорастворимая обменная подвижная
Контроль 0,2 74,0 24,0

NH4NO3 25 0,3 64,4 30,9

50 0,5 68,7 27,7
100 1,6 70,0 25,0
200 7,0 46,8 26,5

Таблица 2 
Содержание различных форм 90Srв дерново-подзолистой почве 

при внесении удобрения, % внесенного
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Внесение удобрения привело к изменению содержания легкогидролизуе-
мого азота в почве. Анализ данных показывает, что максимальное увеличение 
содержания легкогидролизуемого азота(в 1,8 раз) характерно для варианта с 
внесением NH4NO3 в дозе 200 мгN/кг. 

Изменение физико-химических свойств почвы, вызванное применени-
ем различных доз азотного удобрения, оказывает влияние на состояние 90Sr 
в почве. Происходит увеличение содержания 90Sr в водорастворимой форме в 
35 раз по сравнению с контролем, наблюдаемое при внесении NH4NO3 в дозе 
200 мг N/кг (табл. 2). Анализ результатов подтверждает литературные данные 
об увеличении содержания водорастворимого радиостронция с уменьшением 
рН почвы [1]. Коэффициент корреляции между содержанием радионуклида в 
водорастворимой форме и рН составляет R2> 0,60.

90Sr относится к группе элементов с обменным типом поведения [8]. Во 
всех вариантах опыта радионуклид находится в почве преимущественно в 
обменной форме. Применение изучаемого удобрения приводит к снижению 
содержания обменной формы в среднем в 1,2 раза по отношению к контро-
лю. Снижение содержания радионуклида в обменной форме вероятно свя-
зано с изменением катионного состава почвенного раствора, в частности 
с увеличением концентрации NH4

+. Преобладающим механизмом поглоще-
ния 90Sr твердой фазой почв является ионный обмен; в связи с этим сорб-
ция 90Sr зависит от присутствия макроконцентраций катионов в почвенном 
растворе. Установлен следующий ряд влияния конкурирующих катионов 
на сорбцию 90Sr: Al3+>Fe3+> Ba2+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4

+>Na+ [9]. Таким обра-
зом, увеличение концентрации ионов NH4

+ обуславливает снижение доли 
обменного90Sr в почвах.

В связи с изменением рН почвенного раствора и его катионного состава 
происходит незначительное увеличение доли подвижной формы радионукли-
да в среднем в 1,1 раза.

В результате проведенного эксперимента было выяснено, что концентра-
ция азота в почвенном растворе существенно влияет на коэффициент распре-
деления 90Sr (Kd). Резкое снижение Kd наблюдается даже при внесении неболь-
ших концентраций азотного удобрения.

Продуктивность является интегральным показателем, отображающим 
влияние свойств почв на развитие растений и эффективность применения 



Зависимость коэффициента распределения Kd 90Sr от дозы 
внесенного N

Доза азота мг N/кг почвы Биомасса ячменя г/сосуд КН 90Sr

0 5,8 10,88 ± 1,69

25 5,7 13,31 ± 3,1

50 6,7 17,77 ± 0,51

100 5,9 18,85 ±0,02

200 6,9 22,75 ± 2,34

Таблица 3
Влияние различных доз нитрата аммония на биомассу проростков ячменя и коэффициент 

накопления 90Sr
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и рН, Кн и Kd существует очень сильная корреляционная связь: R2 = 0,7539 и R2 
= 0,9697, соответственно.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что на дер-
ново-подзолистых почвах внесение азотных удобрений в виде нитрата аммо-
ния приводит к изменению почвенных характеристик и, как следствие, к уве-
личению содержания доступных форм 90Sr в почве. В результате наблюдается 
увеличение накопления радионуклида в 21-дневных проростках ячменя. При 
недостатке азота в почве снижается урожай, но, с другой стороны, применение 
только азотных удобрений усиливает накопление не только радионуклида, но 
и нитратов в злаковых травах. Таким образом, стратегии восстановления почв, 
загрязненных радионуклидом в результате антропогенного воздействия, долж-
ны быть сосредоточены на улучшении сорбционных свойств почв и регулиро-
вании состава почвенного раствора, чтобы обеспечить необходимый состав и 
концентрацию веществ, конкурирующих с радионуклидами при поглощении 
корневыми системами. Опыт реабилитации сельскохозяйственных земель по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС показал, что необходимо применять азот-
ные удобрения в оптимальных дозах и в комплексе с фосфорно-калийными 
удобрениями. 

удобрений. Анализ результатов показывает, что применение нитрата аммония 
приводит к увеличению биомассы ячменя (табл. 3).

Полученные дан-
ные свидетельствуют о 
том, что азотные удо-
брения способствуют 
увеличению накопле-
ния 90Sr в 1,2–2 раза. 
Вероятнее всего это 
связано с изменением 
почвенных характери-
стик, в первую очередь 
рН. Корреляционный 
анализ показывает, что 
между значениями КН 
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Р.В. Голева, д.г.-м.н., профессор, академик РЭА
ФГУП «ВИМС», Москва

Недропользование – глобальный экологический фактор, обеспечивающий человече-
ское сообщество необходимыми видами минерального сырья в целях существования и 
развития цивилизации. Рассматриваются экологические проблемы в нефтегазодобыче, 
разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых на континентах, 
континентальном шельфе и в Мировом океане. 

SUBSURFACE RESOURCES MANAGEMENT AS 
A GLOBAL ECOLOGICAL FACTOR  

R.V. Goleva, Dr. Sci., Professor
FGUP «VIMS», Moscow

Subsurface resources management is a global ecological factor, providing human community 
with all types of mineral raw materials necessary for survival and development of civilization. 
Ecological problems caused by onshore and offshore oil & gas production, exploration and 
development are considered.  

Задачей недропользования является обеспечение человеческого сообще-
ства в целях существования и развития цивилизации необходимыми видами 
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минерального сырья. Масштабная деятельность минерально-сырьевого ком-
плекса оказывает глобальное негативное воздействие на окружающую среду.

Разнообразны и многочисленны экологические проблемы, сопровождаю-
щие современное недропользование.

Факторы воздействия предприятий минерально-сырьевого комплекса на 
природную среду, а соответственно и необходимые меры для снижения эко-
логических рисков, существенно различаются в основных сферах недрополь-
зования: нефтегазодобыче, разведке и разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых, геологоразведке и добыче углеводородного сырья и ме-
сторождений твердых полезных ископаемых на континентальном шельфе.

Актуальной экологической проблемой современного недропользования 
является процесс трансформации структуры мировой минерально-сырьевой 
базы из сугубо континентальной в общепланетарную, в связи с подготовкой к 
освоению твердых полезных ископаемых дна Мирового океана: железомарган-
цевых конкреций, кобальтоносных рудных корок и глубоководных сульфидов.

Подготовка к опытной, а далее и к промышленной добыче минерального 
сырья с океанских глубин требует, в соответствии с рекомендациями Между-
народного органа по морскому дну (МОМД), создания научно-обоснованных 
методических подходов обеспечения экологической безопасности в этих новых 
специфических условиях недропользования.

Углеводородное сырье. В нефтегазовом комплексе основные техногенные 
потоки формируются в пластовых жидкостях, из сырой нефти, газа, нефтяных 
вод эксплуатационных скважин, попутных газах нефтяных залежей, законтур-
ных водах нефтяных пластов, газах и сточных водах, в результате сепарации 
пластовой жидкости и первичной подготовки нефти, подземных водах, исполь-
зуемых для поддержания пластового давления в нефтяных залежах, буровых 
растворах, химических реагентах для обработки скважин и увеличения нефте-
отдачи, различных присадок, ингибиторов коррозии и осаждение солей нефте-
продуктов. На нефтегазодобывающих объектах развивается загрязнение почв 
и грунтов, поверхностных и подземных вод, заболачивание, опустынивание 
территорий, эрозия, активизация криогенных процессов, загрязнение атмос-
ферного воздуха при сгорании газовых факелов. Наиболее опасным факторов 
воздействия на окружающую среду в нефтегазодобыче – это безусловно разли-
вы нефти. Важной недостаточно изученной на сегодня экологической пробле-
мой нефтегазового комплекса является необходимость оценки радиационной 
безопасности. Практически не оценено и не учитывается также экологическая 
роль содержащихся в нефтях, продуктах их деградации и нефтяных газах не-
органических элементов (Hg, Sb, V, As, Ni, Cu, Co, Cr, Fe, Pb и др.). Разработка 
технологий их учета и извлечения как попутных компонентов при переработке 
нефти может решать сразу две задачи: экологическую (очистка) и экономиче-
скую – получение дополнительных полезных продуктов [2].

Твердые полезные ископаемые. Не меньше экологических проблем в сфе-
ре недропользования, связанных с разведкой и разработкой разнотипных ме-
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сторождений твердых полезных ископаемых. Их разнообразие по составу руд, 
условиям залегания, масштабам и т.д. определяет специфику экологических 
проблем и возникающих экологических рисков.

Основные виды экологического воздействия на окружающую среду в 
связи с подготовкой и освоением месторождений твердых полезных ископае-
мых – это газоаэрозольное и пылевое, гидродинамическое, гидрохимическое, 
механическое, химическое, шумовое, сейсмическое, тепловое воздействие, а 
также отчуждение и изъятие земель и ресурсов из недр и нарушение природ-
ного ландшафта [7]. На примере эталонных групп рудных месторождений и 
разработкой принципиальной геоэкологической модели рудного месторож-
дения показана возможность создания геоэкологической типизации рудных 
месторождений на основе экологической опасности их состава и подготов-
лены методические рекомендации по изучению и комплексной оценке эко-
логического риска при освоении месторождений разных геоэкологических 
типов [3]. Введены понятия: «геоэкологические индикаторы» и «виды» эко-
логически опасных элементов в составе руд и вмещающих пород, контроль 
за которыми должен быть обязательной частью экологического мониторинга 
на всех стадиях геологоразведочных и добычных работ на твердые полезные 
ископаемые.

Минеральное сырье шельфовых областей. Российская Федерация обла-
дает обширными территориями континентального шельфа с разными геогра-
фическими и климатическими условиями: шельф северных территорий, шельф 
южных морей и шельф дальневосточных морей. Минерагения шельфовых тер-
риторий России разнообразна – это и углеводородное сырье (нефть, газ, газо-
гидраты) и различные месторождения твердых полезных ископаемых.

Основные показатели развития минерально-сырьевой базы шельфа Рос-
сии в сфере нефтегазодобычи определены «Энергетической стратегией раз-
вития страны до 2020 г.». Все этапы освоения нефтегазовых месторождений 
на шельфе (сейсморазведка, разведочное бурение, обустройство месторожде-
ний, монтаж платформ, трубопроводов, береговых терминалов, эксплуатация 
и ликвидация нефтепромысла) сопровождаются различными видами воздей-
ствия на окружающую среду. Активно разрабатываются для углеводородных 
объектов на шельфе технологии снижения экологического риска, систематизи-
руются факторы воздействия на окружающую среду, создаются системы эколо-
гического мониторинга и экологического контроля.

На континентальном шельфе локализованы разнообразные объекты твер-
дых полезных ископаемых: россыпи золота, олова, платины, хромита, алмазов, 
минералов титана, железа, циркона, абразивов, камнесамоцветов, янтаря, фос-
форитов, залежи общераспространенных строительных материалов (песок, 
гравий, глина). Особо выделяются залежи мамонтовой кости, а также железо-
марганцевые оксидные руды [1, 4].

Для экологического сопровождения продуктов освоения твердых полез-
ных ископаемых на шельфе, можно адаптировать технологии, разработанные 
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для месторождений суши, с учетом условий континентального шельфа различ-
ных географических климатических зон.

Следует обратить внимание на разрабатываемые российскими и зару-
бежными исследователями методики оценки уязвимости морской среды с со-
ставлением карт уязвимости для интегрального количественного определения 
состояния морской акватории в качестве базовой основы для экологического 
мониторинга (отчеты WWF – 2011).

Экологические проблемы освоения полезных ископаемых Мирового 
океана. Российские геологоразведочные работы на твердые полезные ископа-
емые в Мировом океане ведутся уже более полувека: на рудном поле Клари-
он-Клиппертон по контракту с МОМД на железомарганцевые конкреции, в 
пределах гайотов Магеллановых гор на кобальтоносные рудные корки, в Ат-
лантическом океане на глубоководные сульфиды.

Экологическое сопровождение этих работ осуществляется в соответствии 
с рекомендациями Международного органа по морскому дну (МОМД) и пол-
ностью отвечают требованиям Конвенции ООН по морскому праву.

В связи со специфичностью недропользования в пределах Мирового океа-
на экологические задачи, которые следует решать, весьма сложны. МОМД сле-
дит за осуществлением международных экологических исследований в океане 
весьма тщательно. На Совете XVII сессии МОМД (2012 г.) в части реализации 
экологических рекомендаций было предписано контракторам инициировать 
разработку законов, правил и административных мер, обеспечивающих со-
блюдение условий и обязательство по охране Мирового океана.

Необходимо упомянуть принципиальное решение МОМД о создании де-
вяти заповедных участков в зоне Кларион-Клиппертон – где ведется подготов-
ка к добыче железомарганцевых конкреций. Предполагается, что после добыч-
ных работ биота с этих заповедных участков восстановит экологический ущерб 
во время рекультивации площади добычных работ.
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НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕРЗЛОТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ 
(на примере Норильского промышленного района)

Гребенец В.И., к.г.-м.н., доцент
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва

Рассматриваются геокриологические условия г. Норильска, включая промышленную 
зону. Рекомендуются подходы для стабилизации геоэкологической ситуации в городе.

NEGATIVE CHANGES IN PERMAFROST ECOLOGICAL CONDITIONS AND 
GEOTECHNICAL SITUATION IN URBAN TERRITORIES OF CRYOLITIC 

ZONE (by the example of Norilsk industrial region) 

V.I. Grebenets, PhD., Assistant Professor 
Lomonosov MSU, Geographical Dept., Moscow

Geocryological conditions in Norilsk and its industrial zone are considered. Recommendations 
are given on  stabilizing treatment of Geoecological situation in the area. 

Катастрофическое нарастание числа деформированных объектов, особен-
но, в относительно «старых» городах Севера (Игарка, Воркута, Лабытнанги и 
др.) [1] выдвинуло необходимость поиска причин этого негативного процесса 
и методов обеспечения устойчивости зданий и сооружений в области распро-
странения многолетнемерзлых пород (ММП). Наиболее остро эти проблемы 
проявляются в Норильском промышленном районе (НПР) – крупнейшей ин-
дустриальной зоне Заполярья, интенсивное освоение которой продолжается 
почти 80 лет.

НПР отличается суровым климатом: среднегодовая температура наружно-
го воздуха составляет -9,8 °С, около 250 суток в году она имеет значения ниже 
0°С, среднезимняя скорость ветра – 7,8 м/с. Анализ изменения температуры 
воздуха в НПР показал, что в настоящее время в районе не наблюдается тен-
денции к потеплению климата.

Строительство зданий и сооружений ведётся, в основном, в пределах 
Норильско-Рыбинской долины, центральная часть сложена сильнольдисты-



Рис. 1. Схема расположения в долине р. Норильской 
подземных льдов разного генезиса, вызывающих при 

протаивании деформации зданий и сооружений
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ми суглинками (i до 0,3–0,6), 
подстилаемыми плотными 
и нельдистыми Вальковски-
ми ленточными глинами, а в 
предгорных частях – песками, 
супесями и гравийно-галечни-
ковыми грунтами. Характерно 
наличие большого количества 
пластовых и повторно-жиль-
ных льдов (рис. 1), часто за-
легающих в пределах глубины 
заложения свайных фунда-
ментов (3–10 м). 

Мощность ММП в пределах долины р. Норильская составляет 20–200 м, 
в горных частях достигает 450 м, кровля залегает на глубинах от 0,5 до 3,5 м. 
В долине р. Норильская талики составляют около 30 % площади (под рекой и 
крупными озерами). Талики в районе г. Талнаха с выходами теплых глубинных 
вод в тектонических разломах, а также техногенным сбросом. Среднегодовая 
температура грунтов изменяется от 0°С в таликовых зонах до -6°С на Нориль-
ском плато [2].

Промышленное и гражданское строительство на начальных этапах осу-
ществлялось в предгорных и горных районах с использованием столбчатых и 
ленточных фундаментов, опирающихся на скальные основания [3]. Централь-
ная часть города вдоль Ленинского проспекта имеет квартальную застройку 
4-х, 5-ти и 6-ти этажными кирпичными зданиями 1945–1957 гг. 

Со второй половины 50-х годов повсеместное распространение получи-
ли свайные фундаменты, прежде всего, буроопускные висячие вмороженные 
сваи. В 60-е годы жилая застройка осуществлялась, в основном, 5-ти этажными 
жилыми домами серии 1-447 (кирпичные) и 1-464 (панельные). В 70–80-е годы 
застройка велась 9-ти и 12-ти этажными кирпичными домами серий К-69, 111-
84, 111-112 и НК-12. 

При строительстве жилых и гражданских зданий в НПР использует-
ся принцип I СНиП [4], т. е. с сохранением грунтов в мерзлом состоянии. По 
принципу II СНиП построены крупнейшие промышленные объекты на скаль-
ных породах.

В настоящее время под влиянием техногенеза в г. Норильске отчетливо 
прослеживается тенденция к деградации многолетнемерзлых пород, так как 
около 25 % элементов городской застройки отепляющее действует на многолет-
немерзлые грунты (таблица). Около 16 % площади селитебной зоны г. Нориль-
ска занято зданиями (плотность застройки колеблется от 5,5 % до 32 %) [5].

По данным специальной комиссии при Администрации г. Норильска,в 
1997 г. около 250 зданий гражданского назначения в городах НПР имели дефор-
мации, около 100 находились в аварийном (или близком к нему) состоянии. К 



Элемент городской 
застройки

Пло-
щадь, 
тыс. м2

Температура поверхности Характер изменения 
температуры (°С) и 
глубины сезонного 
оттаивания (СТС)  

диапазон 
изменения

средне-
взвешенное 

значение от до 

1. Здания с проветриваемы-
ми подпольями, в т.ч. 

1160 

а) без утечек из коммуника-
ций с нормальным режимом 
работы подполья 

780 -6,0 -0,5 -3,5 Понижение темпе-
ратуры, уменьшение 
глубины СТС 

б) с нарушениями в эксплуа-
тации сетей и вентилирова-
нии подполья 

380 -3,0 + 1,5 -2,5 Повышение температу-
ры, значительное увели-
чение глубины СТС 

2. Отапливаемые здания с 
полами по грунту 

5 +6,0 + 12,0 +7,5 Формирование локаль-
ных зон оттаивания, 
повышение температуры 

3. Подземные тепловыделя-
ющие сооружения (коллек-
тора для коммуникаций, 
насосные станции, объекты 
ГО и др.) 

80 -0,1 +5,0 +3,0 Протаивание и обводне-
ние грунтов, повышение 
температуры 

4. Поверхности, регулярно 
очищаемые от снега (мосто-
вые, тротуары)

1320 -3,5 -1,0 -2,5 Понижение темпе-
ратуры, уменьшение 
глубины СТС 

5. Внутриквартальные дво-
ровые территории, в т.ч. 

4774    

а) участки, регулярно убира-
емые от снега 

3280 -3,5 -2,5 -3,0 Понижение темпе-
ратуры, уменьшение 
глубины СТС, особенно 
значительные на зате-
ненных летом участках 

б) зоны складирования 
снегоотвалов при механизи-
рованной снегоуборке 

1490 -0,1 0,0 -0,5 Повышение температу-
ры, увеличение глубины 
СТС 

6. Стадионы, парковые зоны 150 -3,5 -2,5 -3,0 Сохранение температу-
ры и глубины СТС или 
незначительное пониже-
ние температуры 

7. Внутригородские озера 30 0,0 +4,0 +0,5 Талые зоны 

Изменения геокриологических условий в г. Норильске 
в пределах различных элементов городской застройки [5]
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2007 г. около 40 шт. 5-ти и 9-ти этажных домов постройки 1950–90-х годов были 
снесены в связи с недопустимыми деформациями, связанными с протаивани-
ем или отеплением мерзлых оснований. В настоящее время у 15–20 % зданий 
произошло образование локальных таликов в основании [6].

Характерно, что техногенные изменения геокриологических условий на-
чинаются до застройки территории: выпадение кислотных дождей, снего- и 
мусороотвалы, нарушение растительного покрова летом и уплотнением снеж-



Рис. 2. Деформации жилого дома по улице Хантайской в 
г. Норильске

Рис. 3. Изменение температуры ММП под зданиями 
лыжной базы (а) и дома № 58 ул. Лауреатов (б) за 

период эксплуатации
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ного зимой, временные соору-
жения – все это способствует 
развитию деградационных яв-
лений. Уже в середине 70-х го-
дов массовая застройка вышла 
на участки (нынешние улица 
Кирова, Талнахская, Лауреа-
тов, Хантайская, Набережная 
Урванцева), которые в течение 
предыдущих десятилетий под-
верглись интенсивным техно-
генным воздействиям. Резуль-
татами длительных отеплений 

явились обширные талики и пластичномёрзлое состояние грунтов в зоне их 
инженерного освоения, а также интенсивное развитие деформаций (рис. 2).

В окрестностях Норильска под воздействием выбросов диоксида серы, 
хлора и других загрязняющих веществ металлургическими заводами за послед-
ние несколько лет произошло частичное, а местами полное уничтожение зоны 
лесотундры с образованием обширных участков модифицированной тундры, 
представляющей собой полого-волнистую поверхность, занятую злаково-мо-
ховой растительностью с редкими кустарниками (ольха, ива) и остовами по-
гибших лиственниц и берез [7]. 

До застройки температура мерзлых пород в долине на уровне нулевых го-
довых колебаний изменялась от 0–-0,5 до -4°С, а в пределах селитебной тер-
ритории составляла -3–-4°С [2]. Согласно нашим исследованиям [8], средне-
интегральная температура поверхности пород в пределах селитебной части 

Норильска в 1990 г. составила 
-2,3°С, что на 0,7°С выше на-
чальной температуры до за-
стройки. Поле температуры в 
городе чрезвычайно контраст-
но.

Для городской застройки 
характерны разнонаправлен-
ные изменения: произошло 
как повышение температуры 
грунтов вплоть до образова-
ния несливающихся мерзлых 
толщ, так и понижение темпе-
ратуры в ряде случаев на 2–3°С 
(рис. 3 а, б). Так, под зданием 
лыжной базы Оль-гуль, распо-
ложенным в 3 км от города на 
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сильнольдистых высокотемпературных глинах, за 30 лет эксплуатации произо-
шло понижения температуры мерзлых пород за счет работы проветриваемого 
подполья (рис 3 а). Дом № 58 по ул. Лауреатов, построенный на мощных техно-
генных подсыпках (до 10–12 м), находится в одной из самых проблемных зон с 
точки зрения устойчивости фундаментов: с одной стороны, огромный вклад в 
повышение температуры грунта вносят сами подсыпки [9], с другой стороны, 
ул. Лауреатов – наиболее низкое в гипсометрическом отношении место Но-
рильска, куда стекают талые, дождевые и техногенные воды.

Повышению температуры мерзлых пород и их деградации способствова-
ли следующие факторы: 

1) в единый мерзлый, достаточно холодный массив оказалась включенной 
подземная тепловыделяющая решетчато-образная система коллекторов для 
инженерных коммуникаций [8];

2) механизированное перераспределение снежных отложений с ежегод-
ным формированием отвалов от 2–3 м до 7–8 м;

3) наличие теплых сооружений с «полами по грунту» или объектов с на-
рушенным режимом эксплуатации подполий.

Перечисленные воздействия относятся к мерзлотно-экологическим и ин-
женерно-геокриологическим факторам. Важнейшим геотехническим факто-
ром является работа проветриваемого подполья. При проектировании зданий 
и сооружений, возведенных по принципу I СНиП 2.02.04-88 [4] рассчитывается 
среднегодовая температура воздуха в подполье Тс,а, при которой сохраняется 
многолетнемерзлое состояние оснований. Требуемое для сохранения мерзло-
ты Тс,а достигается за счет вентилирования подполья, интенсивность которого 
выражается в модуле вентилирования М. Эффективная вентиляции подполья 
определяется соотношением Мфакт>Мрасч, т.е. фактический модуль вентилиро-
вания (соотношение площади отверстий к площади здания) больше расчетно-
го. На практике часто оказывается, что фактический модуль вентилирования 
во много раз больше, чем расчетный, например, для дома № 10 по ул. Кирова 
Мрасч=0,0009, Мфакт=0,004. Это вызвано наличием дополнительных, непредус-
мотренных проектом отверстий и щелей в цокольной забирке, но, несмотря на 
это, температура пород основания повышается, и здания имеют деформации. 
За период эксплуатации отдельных зданий температура мерзлых пород осно-
вания повысилась до -0,5– -0,8°С, а в некоторых частях образовались зоны не-
сливающихся мерзлых пород. Это объясняется тем, что зимой часто продухи 
заносятся снегом и зарастают инеем, и вентилирование подполья значительно 
снижается, а зачастую, и вовсе отсутствует. Еще одним важными фактором яв-
ляется аварийность коммунальных сетей, значительные отепления от сбросов 
воды. Расчет модуля вентилирования не может этого учесть. Таким образом, 
фактический модуль вентилирования зачастую не отражает общую картину 
работы подполья. 

В настоящее время для трети всех объектов НПР характерно уменьшение 
несущей способности оснований и разрушение материала фундаментов. Важ-
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нейшим параметром в расчете несущей способности вмороженных свай явля-
ется температура грунта, которая определяет сопротивление мерзлого грунта 
или грунтового раствора сдвигу по поверхности смерзания. Соответственно, 
чем ниже температура вмещающих грунтов, тем прочнее смерзание сваи с 
грунтом, и тем выше несущая способность [10].

В НПР, особенно в западной промзоне г. Норильска, попадающей в зону 
регулярных выбросов Медного завода, наблюдается сульфатно-хлоридная 
агрессия грунтовой влаги по отношению к материалу фундаментов – проис-
ходит усиление коррозии подземных железобетонных и металлических кон-
струкций. Износ материала фундаментов составляет от 10–15 % до 65–80 % от 
проектных значений прочности материала [11].

В настоящее время в НПР сложилась сложная геокриологическая ситу-
ация. Процесс деградации ММП и деформаций зданий можно относительно 
стабилизировать при применении следующих подходов:

1) выявить сложившиеся за десятилетия каналы подземной фильтрации 
ливневых, паводковых и сбросных вод и «отсечь» их от домов (с помощью, на-
пример, сезонно-охлаждающих устройств) к подземным коллекторам;

2) исключить складирование снега во дворах, обеспечив снегоочистку не 
менее 2–3 раз в месяц в зимнее время;

3) в пределах оттаявших супесчано-песчаных оснований осуществлять 
цементацию грунтов по специально разрабатываемым технологическим при-
емам, предусматривающим кратковременность подачи раствора с последую-
щим повторением процесса;

4) при реконструкции фундаментов увеличивать их опорную часть, заглу-
бляя «рубашки» усиления на 0,5–1 м в грунт;

5) применить в отдельных случаях искусственную вентиляцию подполий;
6) устроить лотки вокруг зданий для препятствования стока ливневых и 

паводковых вод в подполья.
Работа выполнена при поддержке Программы «Ведущие научные школы 

РФ», проект НШ-500.20085.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
МОРСКОЙ СРЕДЫ

Г.В. Данилин, чл.-корр. РЭА; В.В. Снакин, академик РЭА
Фонд поддержки научно-технического развития «Наукоёмкие технологии»

ООО «Энергодиагностика», Москва

Обсуждаются проблемы загрязнения нефтью морской среды. Приводятся данные о 
крупнейших авариях, повлекших существенные экологические и экономические послед-
ствия. Рассматриваются естественные механизмы детоксикации нефти в морской 
среде, а также природные источники поступления нефти на дневную поверхность.

GLOBAL ASPECTS OF MARINE ENVIRONMENT CONTAMINATION 
WITH OIL 

G.V. Danilin, V.V. Snakin
R&D Support Fund «High Technology», «Energodiagnostika» LLC, Moscow 

Problems of marine environment contamination with oil are under consideration.  
Theauthorspresent data about the largest accidents which caused major ecological and economical 
consequences. Mechanisms of oil natural detoxification in marine environment and natural 
sources of oil leakage on to the daylight surface are considered in the paper. 

Введение. Загрязнение нефтепродуктами является одним из существен-
ных и широко освещаемых в прессе глобальных аспектов загрязнения. Добы-
ча, перевозка и переработка нефти в шельфовой зоне нередко сопровождают-



Рис. 1. Пожар на платформе Deepwater  
Horizon 20.04.2010 (фото http://ru.wikipedia.

org/wiki/Deepwater_Horizon)
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ся утечкой её на морских буровых платформах, авариями танкеров, сбросом 
очистных вод танкеров в море и спуском сточных вод нефтеперерабатываю-
щих заводов. Всё это приводит к тому, что ежегодно в Мировой океан попадает 
ок. 6 млн т нефти, следствием чего является долговременный урон, наносимый 
животному и растительному миру морей. На суше утечки на трубопроводах и 
нефтехранилищах чреваты опасностью загрязнения почв и грунтовых вод. При 
дальнейшей переработке и сжигании нефти выделяются различные загрязня-
ющие вещества. Учитывая опасность нефтяного загрязнения для природных 
объектов и туристической индустрии и в связи с аварией танкера «Exxon 
Valdez» (Аляска, март 1989), в 1990 в США был издан специальный закон «О не-
фтяном загрязнении» (OilPollutionAct), предусматривающий процедуры пред-
упреждения разлива нефти, оповещения и оказания федеральной поддержки 
при ликвидации загрязнений; был сформирован новый национальный вне-
бюджетный Фонд компенсации ущерба в результате разлива нефти.

Крупнейшие аварии, повлекшие загрязнение морской среды нефтью. 
Крупные разливы нефти (более 100 тыс. т) не так уже редки (таблица). 

Одной из самых крупных и, пожалуй, самой громкой катастрофой была ава-
рия на платформе компании «British Petroleum» в Мексиканском заливе (апрель 
2010 г., рис. 1). Произошла страшная трагедия, унесшая 11 человеческих жизней, 
нанесшая огромный урон природе и народному хозяйству региона. Прогнозы 

звучали один пессимистичнее другого:
• «произошла трагедия, послед-

ствия которой могу отразиться на 
всей экологии нашей планеты»;

• «авария грозит полным уничто-
жение всего животного и раститель-
ного мира близлежащих окрестностей 
и, в целом, принесёт неоценимый вред 
всей экологической обстановке стра-
ны» (США);

• «взрыв на нефтяной платформе 
станет причиной гибели практически 
всей флоры и фауны побережья и не 
только, ведь нефтяное пятно может 
подойти к дельте реки Миссисипи, а 
это грозит экологическим бедствием 
для многих стран»;

• «по самым мрачным предполо-
жениям, уже сейчас под угрозой истре-
бления находятся популяции ламан-
тинов и морских черепах в заливе. Не 
минует гибель и креветок с устрицами, 
которые специально разводятся у по-



Крупнейшие аварии, повлекшие нефтяное загрязнение морской среды

Дата, место 
аварии Причина

Объем вы-
лившийся 

нефти

Жертвы, экологиче-
ский ущерб Оценка ущерба

1 2 3 4 5

1978, у побере-
жья Бретани 
(Франция)

танкер «Amoco 
Cadiz» сел на 
мель

223 тыс. т. 
нефти 

Загрязнено 360 км 
побережья, погибли 
20 тыс. птиц

Июнь 1979, 
мексиканская 
нефтяная плат-
форма Ixtoc I 
(Мексиканский 
залив)

авария до 460 тыс. т 
сырой нефти 
в течение 9 
месяцев

впервые в истории 
были организова-
ны специальные 
рейсы по эвакуации 
морских черепах из 
зоны бедствия

$1,5 млрд

Июль 1979, Ка-
рибское море

Столкнове-
ниетанкеров 
«Atlantic 
Empress» и 
«Aegean Captain»

Ок. 290 тыс. т 
нефти

побережье не по-
страдало 

4 февраля 1983, 
Персидский за-
лив, Иран

Два инцидента 
на иранской 
платформе 
«Nowruz Field 
Platform» во 
время ирано-
иракской войны 
(столкновение 
с танкером и 
атака иракских 
вертолётов)

260 тыс. т нефти 20 человек 
убиты

Март 1989, залив 
Принц Уильямс 
у побережья 
Аляски

танкер «Эксон 
Валдез» (Exxon 
Valdez) сел на 
мель

свыше 48 тыс. 
т нефти

Загрязнено ок. 2 
тыс. км побережья

Январь 1991 
(Иракско-
Кувейтский 
конфликт), Пер-
сидский залив

В целях обороны 
иракцы опорож-
нили танкеры

До 1,5 млн т 
нефти 

Загрязнено ок. 
600 км побережья

11 апреля 1991 
Средиземное 
море возле 
Генуи, Италия

Судно «MT 
Haven» после 
взрыва и пожара 
затонуло

144 тыс.т 
нефти

Погибли 6 членов 
команды, 12 лет 
Средиземноморское 
побережье Италии 
и Франции было за-
грязнено, особенно 
вокруг Генуи и 
южной Франции

28 мая 1991, в 
1300 км от бере-
га Анголы

Авария на 
танкере «ABT 
Summer»

260 тыс. т 
нефти
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1 2 3 4 5
Январь 2000, 
бухта Гуанабара, 
близ Рио-де-
Жанейро, 
Бразилия

Авария на 
трубопроводе 
компании «Пе-
тробраз»

1,3 тыс. т 
нефти

нефть остановили 
на пятом загради-
тельном барьере

Ноябрь 2002, 
побережье Ис-
пании

разломился и 
затонул танкер 
«Prestige»

64 тыс. т 
мазута

После этого случая 
ЕС закрыл однокор-
пусным танкерам 
доступ в свои воды.

На ликвидацию 
последствий 
затрачено €2,5 
млн. Пра-
вительство 
Испании по-
дало судебный 
иск на $5 
миллиардов к 
американскому 
мореходному 
бюро

11 ноября 2007, 
Керченский 
пролив

В результате 
шторма затонули 
4 судна, 6 сели на 
мель, 2 танкера 
получили по-
вреждения 

Из танкера 
«Волго-
нефть-139» 
вылилось 
более 2 тыс. 
т мазута, на 
затонувших 
сухогрузах 
находилось 
около 7 тыс. т 
серы

По оценкам 
Росприроднад-
зора экологи-
ческий ущерб 
составил 6,5 
млрд руб., в 
т.ч. от гибели 
птиц и рыб ок. 
4 млрд руб. 

20 апреля 2010, 
Мексиканский 
залив, 

Взрыв на плат-
форме Deepwater  
Horizon (ВР), вы-
звавший пожар, 
после которого 
платформа за-
тонула

За 152 дня (по 
19 сентября) 
из скважины 
вытекло ок. 
700 тыс. т 
нефти

Погибли (про-
пали без вести)11 
человек; на 2.11.2010 
собрано 6814 мерт-
вых животных, в 
т.ч. 6104 птицы, 609 
морских черепах, 
100 дельфинов и 
других млекопитаю-
щих, и одна репти-
лия; загрязнено 1100 
миль побережья, 
введён запрет на 
рыбную ловлю в 
акватории залива

На март 2012, 
расходы BP 
ок. 22 млрд $, 
в т.ч. 8,1 млрд 
выплачены 
частным лицам, 
компаниям 
и госучреж-
дениям и ок. 
14 млрд $ на 
мероприятия 
оперативного 
реагирования

Продолжение таблицы
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бережья в специальных фермах. Специалисты-экологи выдвигают мнение, что 
разлив нефти коснётся свыше 25 природных территорий в США, и в итоге по-
страдают больше 40 видов различных морских млекопитающий и птиц. Уже сей-
час находят много погибших птиц, которые покрыты толстым слоем «чёрного» 
золота. И массовая гибель птиц будет и дальше продолжаться. Нефть попадёт в 
пищевую цепочку, а большинство видов птиц питается именно в районах, где 
есть нефтяные загрязнения»;



Рис. 2. Нефть в лунке, пробуренной во льду 
озера Байкал в районе мыса Нижнее Изголовье 

полуострова Святой Нос перед входом в 
Баргузинский залив(фото В.П. Исаева, 

Иркутский Государственный Университет)
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• выдвигалось даже предположение, что в результате аварии Гольфстрим 
может изменить свое течение, что приведет к климатической катастрофе для 
Европы. 

Действительно, последствия аварии в Мексиканском заливе были печаль-
ные (гибель и людей, и животных невозможно восстановить), колоссальны 
и расходы компании ВР по ликвидации ущерба (см. таблицу). Тем не менее, 
мрачные прогнозы о гибели всего живого в акватории залива и глобальных по-
следствий для всего земного шара, к счастью, не оправдались. В чем причина?

Судьба нефти в море. Сравнительно быстрое перерабатывание нефти мо-
рем объясняется несколькими механизмами.

1. Нефть является продуктом биосферы и представляет собой смесь раз-
личных углеводородов, часть из которых испаряется (лёгкая бензиновая фрак-
ция), часть растворяется. По имеющимся оценкам, за сутки испаряется не ме-
нее 10 % сырой нефти, а примерно за 20 дней – 50 %.

2. Нефть частично эмульгируется, диспергируется, чему способствует вол-
нение на море. В результате  сплошность нефтяной пленки нарушается, что 
способствует воздухообмену вода–атмосфера.

3. Оставшаяся после испарения тяжелая фракция нефти опускается на 
дно. Этому способствуют различные организмы, поселяющиеся на поверхно-
сти комков битума, и активизирующие их механическое разрушение в течение 
нескольких лет.

4. Важнейшую роль играют микробиологические процессы разложения 
нефти. Известно более ста видов бактерий, грибков, водорослей и губок, пи-
тающихся нефтью и способных превращать углеводороды нефти в двуокись 
углерода и воду.

5. Происходит химическое разложение нефти, а также фотохимические 
реакции разложения под действием солнечного излучения.

Природное загрязнение нефтью. Нефтяное загрязнение возникает не только 
в результате аварийных ситуаций, но и вследствие естественных причин. Напри-
мер, в результате просачивания нефти 
из месторождений, что имеет место на 
оз. Байкал (рис. 2, 3) и других местах. В 
проливе Санта-Барбара у Калифорнии 
уже многие века ежегодно из трещин и 
расселин в морском дне просачивается 
до 3 тыс. т нефти. При этом, однако, за-
грязнения берегов не наблюдается.

Значительный интерес представ-
ляют результаты исследования мест 
выхода углеводородов на дне озера 
Байкал экспедициями с глубоковод-
ными аппаратами «Миры» в 2008 и 
2009 гг. Во время погружений аппа-



Рис. 3. Пропарина во льду Байкала с 
признаками выхода газа в районе пос. 

Посольск (фото В.П. Исаева, Иркутский 
ГУ, http://www.studfiles.ru/dir/cat17/subj306/

file2089/view3031/page2.html)
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По данным Государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах 
по его охране в 2007 году», наиболее изученные выходы нефти располагают-
ся в прибрежной акватории озера Байкал севернее залива Провал, напротив 
устьев рек Сваловая (Стволовая), Большой и Малой Зеленовских. Кроме того 
на дне озера обнаружены также уникальные запасы газогидратов со средней 
толщиной слоя примерно 350–400 м. Существующий газогидратный слой на 
дне Байкала играет важную экологическую роль, экранируя водную толщу от 
проникновения метана из многокилометровой осадочной толщи.

Заключение. Таким образом, нефтяное загрязнение представляет собой 
один из самых распространённых видов загрязнения, принявший в последнее 
время глобальный характер и имеющий серьезные технологические, экономи-
ческие и экологические последствия.

В то же время, учитывая природное происхождение нефти и наличие есте-
ственных выходов на дневную поверхность нефти в районах месторождений, 
имеются реальные перспективы успешно решить проблемы негативных послед-
ствий аварийных разливов. Для этого необходимо продолжить всестороннее из-
учение механизмов природной детоксикации и разрушения нефтепродуктов.

раты «Мир-1» и «Мир-2» обнаружи-
ли на Байкале несколько мест, где на 
поверхность выходит нефть. Два не-
фтяных источника были обнаружены 
на глубине около 600 м у восточного 
побережья Байкала. Еще один источ-
ник углеводородов был найден южнее 
Баргузинского залива на глубине око-
ло 850 м. По некоторым оценкам, еже-
годно в воды озера поступает около 
четырех тонн нефти, однако «нефте-
перерабатывающие» бактерии не дают 
ей распространиться по Байкалу.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 
РАЗВИТИЕ ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЕТР

В.В. Демидов, д.б.н., профессор 
Институт фундаментальных проблем биологии, Пущино Московская область

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва

В работе рассмотрена проблема влияния глобальных климатических изменений 
на почвенно-эрозионные процессы на территориях Московской, Курской и Воронеж-
ской (Каменная степь) областей. Проведен анализ метеорологических показателей за 
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100-летний период, литературные данные запасов воды в снеге, слоёв стока, смыва по-
чвы и дней с выпадением осадков 10 мм и более (стокоформирующие осадки).

IMPACT OF GLOBAL CLIMATIC CHANGES ON SOIL-EROSION PROCESSES  
IN SOME EUROPEAN AREAS OF RUSSIA

V.V. Demidov, Dr. Sci., Professor 
Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino Moscow region

Lomonosov Moscow State University, Moscow

In paper deals with the problem of the global climatic changes’ influence on soil-erosion 
processes in the territories of Moscow, Kursk and Voronezh regions (Stone steppe). The analysis 
of meteorological parameters for 100-year period, literary data of water content in snow, runoff 
layers, soil washout and days with rainfall of 10 mm and more (a rainfall formed runoff) has been 
carried out.

В настоящее время, как в отечественной, так и зарубежной литературе до-
вольно широко обсуждаются вопросы изменения климата. Следует отметить, 
что за последние два десятилетия произошел взрывной рост исследований в 
области изменения климата, толчком к которому дали ранее сделанные про-
гнозы катастрофических последствий глобального потепления, связанного с 
антропогенными выбросами в атмосферу парниковых газов, в первую очередь, 
двуокиси углерода, образующейся при сжигании ископаемого топлива.

Проводимые исследования учеными различных стран с помощью кли-
матических моделей позволяют строить прогнозы изменения климата на дли-
тельные сроки (вплоть до конца XXI в.). При этом рассматриваются различные 
сценарии природных и антропогенных воздействий на климатическую систе-
му, и оценивается предполагаемая реакция системы на эти воздействия [21].

Основными особенностями изменения глобальной температуры на Земле 
в ХХ в. являются два периода роста: 1910–40 гг. и продолжающееся в настоящее 
время потепление, начавшееся около 1970 г.

Данные мониторинга современного климата России показывают, что в по-
следние годы тенденция к потеплению значительно усилилась. Так, за период 
1990–2000 гг., по данным наблюдений наземной гидрометеорологической сети 
Росгидромета, среднегодовая температура приземного воздуха в России воз-
росла на 0,4оС, тогда как за всё предыдущее столетие прирост составил 1,0оС. 
Потепление более заметно зимой и весной и почти не наблюдается осенью. В 
последнее 30-летие произошло даже некоторое похолодание в западных регио-
нах. Потепление происходило более интенсивно к востоку от Урала.

Прогноз изменения климата, основанный на результатах экстраполяции, 
показывает, что фактически наблюдаемый тренд в потеплении на территории 
России к 2015 г. сохранится и приведет к росту, по сравнению с 2000 г., средне-
годовой температуры приземного слоя воздуха на 0,6±0,2оС. Эта оценка сдела-
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на Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭ-
ИК) на основании расчета по ансамблю гидродинамических моделей климата. 
К 2015 г. на большей части территории России ожидается дальнейшее повыше-
ние температуры воздуха зимой на 1,0оС с определенными вариациями в раз-
личных регионах страны. Летом, в целом, ожидаемое потепление будет слабее, 
чем зимой. В среднем оно составит 0,4оС [15].

Анализ данных режима осадков и их колебаний в континентальных райо-
нах земного шара, полученных со станций за последнее столетие, показал, что 
было отмечено значительное увеличение осадков в средних широтах конти-
нентов Северного полушария (включая территорию бывшего СССР), а умень-
шение осадков отмечалось за последние три–четыре десятилетия прошлого 
столетия в низких широтах [5]. 

По данным МГЭИК, на территории России прогнозируется дальнейший 
рост среднегодового количества осадков преимущественно за счет их увели-
чения в холодный период. На преобладающей части территории России зимой 
будет выпадать осадков на 4–6 % больше, чем в настоящее время. Самое суще-
ственное увеличение количества осадков зимой ожидается на севере Восточ-
ной Сибири (прирост до 7–9 %).

Предполагаемые через 5–10 лет изменения накопленной массы снега к на-
чалу марта имеют разные по знаку тенденции в разных регионах России. На 
большей части Европейской территории России и юге Западной Сибири про-
гнозируется постепенное уменьшение массы снега по сравнению с многолет-
ними средними значениями, которое к 2015 г. составит 10–15 % и продолжится 
в дальнейшем. На остальной территории России (Западная и Восточная Си-
бирь, Дальний Восток) ожидается увеличение снегонакопления на 2–4 % [15].

Вследствие ожидаемого изменения режима температуры и осадков к 
2015 г. наиболее значительно изменится годовой объем стока рек в Централь-
ном, Приволжском федеральных округах и в юго-западной части Северо-За-
падного федерального округа – увеличение зимнего стока составит 60–90  %, 
летнего – 20–50 % по отношению к наблюдаемому в настоящее время. В осталь-
ных федеральных округах также ожидается увеличение годового стока, кото-
рое будет находиться в пределах 5–40 %. Вместе с тем, в областях Черноземного 
центра и в южной части Сибирского федерального округа сток рек в весенний 
период уменьшится на 10–20 %.

Потепление должно сопровождаться увеличением испарения и увлаж-
нением климата в целом. Это в свою очередь может привести к изменению 
площадей природных зон. По прогнозам ученых наиболее заметным станет 
возможное сокращение площади тундры и лесотундры. Так, если в настоящее 
время тундра и лесотундра занимают примерно 19,5 % территории СНГ, то при 
потеплении на 2,2оС (прогноз на 2025 г.) эти зоны будут занимать всего 3 % его 
площади [11]. Что касается хвойных лесов – их площади также могут сокра-
титься с 38,7 % до 11,3 %. Ареал же широколиственных лесов при этом, напро-
тив, расширится с 1,1 % до 14,5 %. Площади лесостепей увеличатся в 2,3 раза, а 
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степей – в 1,8 раза [11]. Однако ситуация, складывающаяся на территории Рос-
сии и СНГ, оказывается более сложной: потепление чаще всего сопровождается 
увеличением количества осадков в районах севернее 50° с.ш. (широта Львова, 
Харькова, Камышина) и уменьшением – в некоторых более южных районах.

Последние 10–15 лет минувшего столетия оказались самыми теплыми и 
влажными в России. Особенно заметно возросла повторяемость засух на Евро-
пейской территории страны в последнее десятилетие прошлого века. Погодные 
условия были засушливыми в 1996, 1998 и 1999 гг. Заметно изменились зимние 
условия. На Европейской части уменьшение высоты снежного покрова было 
связано с повышением температуры воздуха зимой, уменьшением зимних 
осадков и частыми оттепелями [2].

В связи с этим можно предположить, что в ближайшие 30–50 лет клима-
тические условия в средних широтах на территории Европейской части России 
приблизятся к современным условиям районов, лежащих юго-западнее. Совре-
менный климат южной части Центрального района и всех Центрально-Черно-
земных областей России с довольно снежной зимой и преобладанием эрозии 
почв в период весеннего снеготаяния над дождевой эрозией сменится клима-
том, характерным в настоящее время для правобережной Украины, с умеренно 
снежной, более мягкой зимой, сильными летними ливнями и превосходством 
дождевой эрозии над весенним смывом почвы. Изменение соотношения ука-
занных видов эрозии может произойти, главным образом, за счет уменьшения 
запасов воды в снеге к моменту весеннего снеготаяния, глубины промерзания 
почвы и, следовательно, коэффициента стока.

Климатические изменения, происходящие на земном шаре, оказывают 
разнообразное влияние на человека, природу и различные отрасли народного 
хозяйства. Эти изменения, по-видимому, будут оказывать влияние и на про-
текание эрозионных процессов и их перераспределение в зональном аспекте. 
Следовательно, при оценке влияния климатических факторов на процессы 
эрозии необходимо учитывать не только зональные их особенности, но и вли-
яние глобальных изменений климата.

Для оценки влияния изменений климата на эрозионные процессы нами 
были проанализированы данные многолетних метеорологических наблюдений 
(1896–1995 гг.) за температурой воздуха и количеством осадков холодного и те-
плого периодов года, данные о количестве дней с дождями более 10 мм теплого 
периода года по метеостанциям Каменной степи, Курска и Москвы [4, 6, 12, 13, 
22]. Холодное время года охватывало период, начиная с ноября по март месяцы 
включительно для Каменной степи и те же месяцы + первая декада апреля для 
Курска и Москвы. Первая декада апреля была нами включена в анализ в связи 
с тем, что сток талых вод, как правило, заканчивается в начале апреля (первая 
декада). 

Анализу по литературным данным также были подвергнуты запасы воды 
в снеге (с учетов осадков за период снеготаяния), величины стока талых вод 
и смыва почвы, полученные различными исследователями на черноземных, 
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серых лесных и дерново-подзолистых почвах Каменной степи1 (Воронежская 
область), Курской и Московской областей. Анализ количества осадков и тем-
пературы проводился по метеорологическим данным вышеуказанных мете-
останций за 100-летний период (исключение составляют данные по средней 
температуре холодного периода года и количество дней с осадками >10 мм для 
Каменной степи – 96-летний период). Результаты наблюдений за эрозионными 
процессами в Курской области были представлены 106 годоопытами и охваты-
вали 34-летний период с 1962 по 1995 гг. [1, 3, 7, 8, 10, 14]. Результаты наблю-
дений за стоком талых вод в Каменной степи были представлены данными за 
41 год в период с 1935 по 1975 гг. [18]. Результаты наблюдений за эрозионными 
процессами в Московской области представлены данными, полученными на 
Подмосковной воднобалансовой станции (Одинцовский район Московской 
области) и Истринском опорном пункте [9, 16, 17].

Проведенный нами графический анализ показателей температуры возду-
ха за холодный период года показал, что наблюдаются довольно значительные 
колебания средней температуры воздуха. Тем не менее, за многолетний период 
прослеживается положительный тренд повышения температуры воздуха хо-
лодного периода года на 2,3оС/96 лет в Каменной степи, на 1,8оС/100 лет по дан-
ным метеостанции Курск и на 3,1оС/116 лет в Москве. За указанные периоды 
наблюдений произошло повышение средней температуры воздуха холодного 
периода с –6,1о до –3,8оС (Каменная степь), с –4,7о до –2,9оС (Курск) и с –7,1о до 
–4,0оС (Москва).

Анализ сумм осадков холодного периода показал, что средняя их величина 
за 100 лет наблюдений в Каменной степи составила 135 мм, в Курске 213 мм и в 
Москве 195 мм. Тем не менее, как и с температурой воздуха, наблюдается общая 
для этих показателей тенденция повышения. Сумма осадков за этот период в 
Каменной степи увеличилась на 41 мм (со 149 до 190 мм), в Курске увеличение 
составило 40 мм (со 190 до 230 мм), а в Москве – на 83 мм (со 172 до 255 мм).

Таким образом, анализ данных метеорологических наблюдений за 100-лет-
ний период на станциях Каменная степь, Курск и Москва показал, что просле-
живается повышение средней температуры воздуха и суммы осадков за холод-
ный период года. 

Основными показателями, используемыми для характеристики эрозион-
ных процессов при снеготаянии, являются запасы воды в снеге перед снеготая-
нием, величины стока талых вод и смыва почвы. 

Проведенный нами анализ литературных данных наблюдений за запасами 
воды в снеге (с учетом выпадения осадков за период снеготаяния) на террито-
риях Воронежской (Каменная степь), Курской и Московской областей показал, 
что, не смотря на достаточно большие колебания запасов воды в снеге по го-
дам, наблюдается устойчивая тенденция их снижения. Так, например, в Камен-
ной степи за период с 1935 по 1975 гг. запасы воды в снеге перед снеготаянием 
уменьшились на 20 мм (с 80 до 60 мм). В Курской области величина запасов 
1 Данные по величинам смыва почвы в литературе не найдены.
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воды в снеге за период наблюдений с 1962 по 1995 гг. снизилась на 30 мм – со 
110 до 80 мм. В Московской области за 46-летний период наблюдений умень-
шение запасов воды в снеге перед снеготаянием составляет 90 мм – со 155 до 
65 мм. Это можно объяснить тем, что, несмотря на увеличение осадков в зим-
ний период, происходит частичное уменьшение запасов воды в снеге к началу 
снеготаяния за счет зимних оттепелей, связанных с общим потеплением кли-
мата, приводящим к таянию и испарению снежного покрова в этот период.

Уменьшение запасов воды в снеге приводит к уменьшению слоя стока 
талых вод. Графический анализ литературных данных показал, что снижение 
стока талых вод в Каменной степи составило 25 мм (с 40 до 15 мм). В Курской 
области уменьшение составило 20 мм (с 50 до 30 мм), а в Московской – на 95 мм 
(снижение со 125 до 30 мм). Такие изменения в снижении слоя стока воды на-
прямую связаны с уменьшением величин запасов воды в снеге.

Анализ показателей смыва почвы, полученных в условиях Курской и Мо-
сковской областей, показал, что его величина в основном зависит от объема 
стока талых вод, формирующегося на водосборной территории. При этом на-
блюдается слабая тенденция к уменьшению величин смыва почвы в период 
с 1965 по 1985 гг. В то же время, начиная, с 1985–87 по 1995 гг. наблюдается 
тенденция некоторого увеличения величин смыва почвы. Это, по-видимому, 
связано с повышением температуры воздуха в весенний период, приводящее к 
более интенсивному таянию снежного покрова. В целом анализ данных за весь 
период показывает, что происходит увеличение величины смыва почвы. В Кур-
ской области величина увеличения составила 0,3 т/га. В Московской области 
также наблюдается увеличение смыва почвы на 0,4 т/га. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что, начиная с 50-х – 60-х го-
дов и практически до конца прошлого столетия, наблюдалось снижение запа-
сов воды в снеге и стока талых вод и, тем не менее, прослеживается некоторое 
увеличение величин смыва почвы в период весеннего снеготаяния. 

Анализ данных по выпадению осадков в теплый период года за 100 лет по-
казал, что происходит увеличение суммы осадков. В Каменной степи величина 
эта составила 120 мм (с 260 до 380 мм). В Курске количество осадков увели-
чилось на 100 мм (с 340 до 440 мм). В Москве также наблюдалось увеличение 
количества осадков в теплый период года на 170 мм (с 340 до 510 мм).

Следует отметить, что количество дней с выпадением осадков 10 мм и 
более (стокоформирующие осадки) также имеет тенденцию к увеличению. За 
анализируемый период произошло увеличение числа дней с таким слоем осад-
ков в Каменной степи на 7 дней (с 5 до 12), в Курске на 5 (с 9 до 14), а в Москве 
на 4 дня (с 8 до 12).

Следовательно, интенсивность дождевой эрозии должна увеличиваться. 
Об этом свидетельствуют также результаты расчета гидрометеорологического 
параметра (Кгм) ливневого поверхностно-склонового процесса [19]. Величина 
этого параметра зависит, главным образом, от количества осадков, выпавших 
с интенсивностью выше критической (образующей смыв). В работе С.Г. Чорни 
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показано, что параметр Кгм можно приблизительно рассчитать по простой эм-
пирической зависимости [20]:

Кгм≈0,02е0,01Р,
где Р – годовое количество осадков, мм.

Результаты расчета по формуле показали, что Кгм за 96-летний период 
увеличился по Каменной степи с 0,55 до 0,65 или на 18 %, а за 100-летний пе-
риод по Курску с 1,02 до 1,4 или на 37 % и по Москве с 0,73 до 1,48 (на 103 %).

Таким образом, на основании проведенного анализа установлены следую-
щие закономерности:

• в холодный период года наблюдается тенденция повышения температу-
ры воздуха и увеличение количества осадков;

• установлено уменьшение запасов воды в снеге к началу снеготаяния, сни-
жение слоя стока, но, тем не менее, прослеживается некоторое увеличение ве-
личин смыва почвы при весеннем снеготаянии;

• в теплый период года наблюдается тенденция увеличения количества 
осадков;

• количество дней с осадками 10 мм и более (стокоформирующие осадки) 
имеют тенденцию к увеличению;

• расчетами гидрометеорологического показателя (Кгм) установлено, что 
количество осадков, выпадающих с интенсивностью выше критической (обра-
зующей смыв) увеличивается.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ ПАЛЕОПОЧВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В СВЯЗИ 

С ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ КЛИМАТА ЗА ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Т.С. Дёмкина, к.б.н.; Т.Э. Хомутова, к.б.н.; Н.Н. Каширская, к.б.н.; 
В.А. Дёмкин, д.б.н., профессор

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино Московской обл.

Проведены микробиологические исследования палеопочв разновозрастных археоло-
гических памятников (курганов) эпох энеолита, бронзы, раннего железа и средневековья 
(IV тыс. до н.э. – XIV в. н.э.) на территории сухих и пустынных степей Нижнего Повол-
жья. Выявлены микробиологические параметры, дающие контрастную характеристи-
ку состояния почвенных микробных сообществ в аридные и гумидные климатические 
периоды. Особенности изменчивости микробиологических параметров в связи с вековой 
динамикой климата за историческое время оказались синхронными и однонаправленны-
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ми, хотя исследованные палеопочвы были приурочены к различным почвенно-географиче-
ским зонам, природным районам и элементам рельефа.

CHANGES IN PALEOSOIL MICROBIAL COMMUNITIES OF THE LOWER 
VOLGA REGION ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS WITHIN THE 

CLIMATIC CHANGES FOR HISTORICAL TIME

Tatiana S. Demkina, PhD; Tatiana E. Khomutova, PhD; N.N. Kashirskaya, PhD; 
Vitaliy A. Demkin, Dr. Sci., Professor

Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS, 
Pushchino, Moscow Region

Microbiological studies of paleosols of archeological monuments (burial mounds) of the 
Neolithic, Bronze, Early Iron, and Middle Ages (the fourth millennium BC to the fourteenth 
century AD) located in the dry and desert steppe of the Lower Volga region were conducted. The 
microbiological parameters that give a contrasting characterization of the state of the microbial 
communities in the soils during the arid and humid climatic periods were revealed. The variations 
of microbiological parameters relative to the century-long dynamics of the climate over the 
historical time were synchronous and unidirectional, though the studied soils were found in 
different soil-geographical zones, natural regions, and landforms.

Как известно, характеристика микробного сообщества почвы относится к 
числу важнейших диагностических показателей, отражающих условия почвоо-
бразования. За последние 15–20 лет убедительно показано, что микробиологи-
ческая характеристика погребенных почв и осадочных пород является весьма 
информативной и может быть использована при изучении истории почвоо-
бразования и динамики природных условий в масштабе геологического време-
ни (десятки и сотни тысяч лет). В частности, это подтверждается результатами 
исследований вечномерзлых разновозрастных отложений в тундровой зоне 
России, в Арктике и Антарктиде (работы Д.Г. Звягинцева и Д.А. Гиличинского 
с соавторами, E.I. Friedmann), где микробный комплекс оказался законсервиро-
ванным и практически сохранил исходные свойства. При исследовании глубо-
ких (сотни метров) осадочных пород, не подверженных влиянию мерзлоты, мно-
гими зарубежными учеными (F.S. Colwell, P.B. McMahon, D.F. Williams, J.T. Morris, 
W.C. Ghiorse, J.L. Sinclair и др.) неоднократно обнаруживались активные микро-
организмы, хотя возраст этих отложений составляет сотни тысяч лет. Наряду с 
этим, работы по микробиологии более молодых палеопочв и осадков голоцено-
вого возраста (последние 10000–12000 лет) практически отсутствуют. Можно со-
слаться лишь на единичные данные, которые получены при изучении археологи-
ческих памятников степной полосы Евразии. Это исследования подкурганных 
почв раннежелезного века (II–I вв. до н.э.) на Алтае (З.А. Савостьянова, В.Д. На-
щокин,), бронзового и раннежелезного веков (III–II тыс. до н.э. и VI–IV вв. до 
н.э.) на юге Украины (В.П. Золотун); почв, погребённых под Траяновым валом в 
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начале нашей эры в Молдавии (И.А. Крупеников). В работах упомянутых авто-
ров только констатируется наличие живых микроорганизмов в палеопочвах ар-
хеологических памятников и отмечается их существенно меньшая численность 
по сравнению с современными фоновыми почвами.

К настоящему времени нами проведены палеопочвенно-микробиологи-
ческие исследования более 100 археологических памятников (курганов) эпох 
энеолита (IV тыс. до н.э.), бронзы (III–II тыс. до н.э.), раннего железа (V в. до 
н.э. – IV в. н.э.) и средневековья (XIII–XIV вв. н.э.) в различных природных 
районах Нижнего Поволжья (Среднерусская, Приволжская и Ергенинская воз-
вышенности, Прикаспийская низменность). Объекты (курганные могильники) 
находились в сухо- и пустынно-степной зонах в ареалах современных темно-
каштановых и каштановых почв, светло-каштановых почв и солонцов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в подкурганных па-
леопочвах до настоящего времени сохраняются микробные сообщества, суще-
ствовавшие во время сооружения археологических памятников [2, 3, 4, 8]. Это 
подтверждено выявленными закономерностями распределения численности 
микроорганизмов различных трофических групп в курганных насыпях, погре-
бенных и современных почвах [4], данными определения возраста микробной 
фракции с использованием метода 14С атомной масс-спектрометрии [8]. Со-
хранению микроорганизмов прошлых эпох способствовали их адаптационные 
механизмы выживания (анабиоз, переход бактерий в наноформы и др.) в не-
благоприятных экологических условиях. С применением электронной микро-
скопии нами установлено, что в гор. А1 подкурганной каштановой почвы 77 % 
клеток относятся к наноформам (их объемы не превышают 0,09 мкм3), а в со-
временном аналоге – 63 %. Форма и ультраструктура микробных клеток в со-
временных и подкурганных почвах сходны, а их средние объемы различаются 
(0,37 и 0,28 мкм3 соответственно). Клетки имеют внешний органо-минераль-
ный слой, увеличивающий их объем в среднем в пять раз. Суммарная биомасса 
микробных сообществ подкурганных палеопочв, включающая клетки на раз-
ных стадиях их жизненного цикла, в том числе и нежизнеспособные, состав-
ляет 20–40 % микробной биомассы современных аналогов. Во всех почвах при-
сутствует определенный пул жизнеспособных микроорганизмов (оцененный 
по содержанию фосфолипидов), причем он сопоставим с таковым в фоновых 
почвах (24–46 % современного уровня). Биомасса активных микроорганиз-
мов, способных давать отклик на внесение глюкозы, в сообществе палеопочв 
колеблется от ничтожно малых величин (0,3 %) до 19–41 % их содержания в 
современной почве. Биомасса мицелия микроскопических грибов в подкурган-
ных палеопочвах снижается до 43–50 %. При этом в структуре мицелия доля 
темноокрашенного увеличивается до 98–100 %, что объясняется его высокой 
устойчивостью к неблагоприятным условиям обитания.

Цитологические исследования искусственно образованных наноклеток 
позволили предполагать, что их формирование представляет универсальную 
ответную реакцию организма на неблагоприятные условия и стресс-факторы. 
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Бактериальные сообщества, выжившие в условиях природной консервации, 
привлекают особое внимание в связи с наличием у них эффективных механиз-
мов, обеспечивающих длительное сохранение их жизнеспособности. Длитель-
но переживающие сообщества отличаются высокой степенью гетерогенности, 
что проявляется в несоответствии потенциальной биологической активности, 
определяемой прямым методом дифференцированного подсчета «живых» и 
«мертвых» бактериальных клеток (краситель DAPI) и реально выявляемой при 
их культивировании в стандартных условиях на питательных средах. Соглас-
но современным представлениям, микробные популяции представляют собой 
сложную, дифференцированную систему, которая характеризуется функци-
ональной специализацией клеток. Координация деятельности таких клеток 
требует наличия регуляторных (коммуникативных) связей, осуществляемых с 
помощью сигнальных молекул. Показана возможность стимулировать прорас-
тание законсервированного длительно покоящегося микробного пула на 2–3 
порядка при выделении его из образцов подкурганных палеопочв с помощью 
β-индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) как сигнального вещества [8].

Результаты исследований показали, что изменчивость микробных со-
обществ в отдельные исторические периоды была значительной (Северные 
Ергени, возраст курганов: рубеж IV–III тыс. до н.э., XIX–XVII вв. до н.э. II–III 
вв.  н.э., IV в. н.э.; Северный Прикаспий, возраст курганов: рубеж III–II тыс. 
до н.э., XVI–XV вв. до н.э., III–IV вв. н.э., XIII–XIV вв. н.э. и др.), в другие – 
сравнительно небольшой (вторая терраса Волго-Ахтубы, возраст курганов: 1-я 
пол. I в. н.э., I–II вв. н.э., II–III вв. н.э.).

Нами установлены микробиологические параметры, дающие контрастную 
характеристику микробного сообщества в степных палеопочвах в аридные и 
гумидные климатические периоды [5]. К их числу относятся: (1) активная био-
масса микроорганизмов С-СИД [7]; (2) ее доля от Сорг. почвы; (3) эколого-тро-
фическая структура микробного сообщества (ПА:НА:БС), характеризующаяся 
соотношением микроорганизмов (в %), растущих на почвенном агаре и исполь-
зующих элементы питания из рассеянного состояния (ПА), на нитритном ага-
ре и потребляющие гумус (НА), на богатой органической среде и разлагающие 
растительные остатки (БС); (4) соотношение численности микроорганизмов, 
использующих легкодоступное органическое вещество – растительные остат-
ки (БС) и труднодоступное – гумус (НА): БС/НА; (5) индекс олиготрофности 
(ПА/БС.100) [6], который характеризует способность микробного сообщества 
ассимилировать из рассеянного состояния зольные элементы питания, то есть, 
чем выше его значение, тем к более бедным условиям питания приспособлены 
почвенные микроорганизмы и, наоборот, чем ниже, – тем к более богатым ус-
ловиям, связанным с большим поступлением в почву растительных остатков. 
Количественные характеристики состояния микробных сообществ, такие как 
значительная биомасса активных микроорганизмов и их высокая доля от Сорг 
почвы, преобладание в эколого-трофической структуре микроорганизмов, ис-
пользующих легкодоступные органические вещества, высокие значения отно-



Время
С-СИД, 
мкг С/

г почвы

СЧ* микро-
организмов, 

млн КОЕ/
г почвы

ЭТС, % 
ПА:НА:БС БС/НА

Индекс
олиго-

трофности

С-СИД/
Сорг., 

%

Каштановые почвы (Приволжская возвышенность, «Авиловский»)

I в. н.э. 45,9 68,96 56 : 4 : 40 11 143 0,6

II–III вв. н.э. 6,5 50,58 58 : 3 : 39 11 146 0,05

Современность 657,9 42,80 55 : 4 : 41 9 135 4,2

Каштановые почвы (Северные Ергени, «Перегрузное»)

I в. н.э. 63,2 62,87 65 : 4 : 31 7 208 0,7

II–III вв. н.э. 2,0 68,40 64 : 5 : 31 6 206 0,03

Современность 497,2 61,76 59 : 2 : 39 21 155 3,2

Светло-каштановые почвы (Северные Ергени, «Абганерово»)

II–III вв. н.э. 21,4 16,30 58 : 6 : 36 6 157 0,5

III–IV вв. н.э. 32,6 8,91 35 : 19 : 46 2 75 0,7

Современность 1310,8 159,76 42 : 14 : 44 3 95 9,0

* СЧ – суммарная численность

Характеристика микробных сообществ подкурганных и современных почв 
Нижнего Поволжья
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шения численности микробов, использующих растительные остатки и гумус, 
низкие величины индекса олиготрофности дают основания говорить о воз-
растающем поступлении в почву растительной массы. Известно, что в засуш-
ливых областях, к каковым относится и исследованная территория Нижнего 
Поволжья, увеличение растительной массы прежде всего обусловлено повыше-
нием атмосферных осадков в тот или иной исторический период. Усиление же 
аридизации климата в масштабе исторического времени, напротив, приводит 
к снижению четырех первых показателей и увеличению пятого. Особенности 
изменчивости микробиологических параметров в исследованных палеопочвах 
оказались синхронными и однонаправленными, хотя они были приурочены к 
различным почвенно-географическим зонам (сухо- и пустынно-степная), при-
родным районам (Приволжская, Ергенинская возвышенности, Прикаспийская 
низменность), элементам рельефа (водоразделы, речные террасы, морская 
равнина). Таким образом, целенаправленное изучение этих свойств позволяет 
выявить динамику палеоклиматических условий, в первую очередь, периоды 
аридизации и гумидизации степей Нижнего Поволжья.

В качестве примера рассмотрим результаты микробиологических исследо-
ваний хроноряда подкурганных палеопочв, погребенных в I, II–III и III–IV вв. 
н.э. на территории Приволжской и Ергенинской возвышенностей в сухо- и пу-
стынно-степной зонах (таблица). Так, в каштановых палеопочвах в I в. н.э. био-
масса активных микроорганизмов (С-СИД) была в 7–32 раза, а доля С-СИД/
Сорг. в 12–23 раза выше, чем во II–III вв. н.э.. При этом в эколого-трофической 
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структуре микробных сообществ рассматриваемых палеопочв зафиксированы 
несущественные отличия, что указывает на незначительные изменения клима-
та в сторону аридизации. Выявленные различия в состоянии микробных со-
обществ подкурганных почв были обусловлены сменой относительно гумид-
ных условий почвообразования более аридными, которая приходилась скорее 
всего на середину II в. В светло-каштановых палеопочвах к концу III–IV вв. н.э. 
по сравнению со II–III вв. н.э. отмечено возрастание в 1,5 раза С-СИД и в 1,4 
раза С-СИД/Сорг. За это время в эколого-трофической структуре на 10 % увели-
чилась доля микроорганизмов, использующих растительные остатки, и на 23 % 
уменьшилась доля микроорганизмов, довольствующихся низкими концентра-
циями элементов питания из рассеянного состояния. Индекс олиготрофности, 
напротив, снизился в 2 раза. Известно, что чем ниже его значение, тем в бо-
лее богатых условиях по легкодоступному органическому субстрату обитают 
микроорганизмы, и наоборот, чем выше эта величина, тем к более бедным ус-
ловиям приспособлены микробные сообщества. Следовательно, в конце III – 
начале IV вв. н.э. произошла заметная гумидизация климата. Таким образом, 
в хроноинтервале I–IV вв. н.э. закономерности развития почвенных микроб-
ных сообществ были обусловлены динамикой атмосферных осадков, сменой 
сравнительно влажных условий (I – первая половина II вв.) засушливыми 
(вторая половина II – первая половина III вв.), а затем вновь влажными (конец 
III–IV  вв.). Изменение количества атмосферных осадков в рассматриваемые 
хроноинтервалы, реконструированное по результатам исследований морфоло-
гических и химических свойств подкурганных палеопочв сарматского времени 
[1], составляло 30–50 мм/год. Крайне важной представляется согласованность 
палеоэкологических выводов, полученных на основе микробиологических дан-
ных, с природными реконструкциями, проведенными путем традиционного 
морфолого-химического анализа палеопочв. Более того, микробиологические 
данные заметно детализировали и уточнили эти реконструкции. Причем по 
сравнению с параметрами солевого, гумусового, карбонатного профилей пале-
опочв микробиологические показатели оказались заметно более чувствитель-
ными к изменениям атмосферной увлажненности.

Исследования проводились при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Программы фундаментальных исследований Президи-
ума РАН.
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ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭКОПРОЦЕССОВ В СОДЕРЖАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Е.Н. Дзятковская, д.б.н., профессор 
ФГГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО

Поставлена задача системного изучения глобальных экологических процессов в шко-
ле. Рассматриваются негативные последствия раздельного изучения проблем дефицита 
адаптационных резервов экологических систем на планете и снижения ресурсов здоровья 
современного человека. Отрыв образования в области здоровья человека от экологиче-
ского образования лишает его методологической основы, сводит к набору эмпирических 
советов, имеющих ограниченную сферу применения, обедняет социально-гуманитарную 
составляющую экологического образования для устойчивого развития. 

PROBLEM OF AN ADEQUATE REFLECTION OF GLOBAL ECOPROCESSES
 IN THE CONTENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AT SCHOOL

Elena N. Dzjatkovskaja, Dr. Sci., Professor
RAE Institute of teaching methods and content

There is a problem of providing systematic study of global environmental processes at school. 
So far the insufficiency of adaptation reserves of ecological systems and loss of human health 
resources have been considered separately, which has had a negative effect. The divorce of human 
health education with environmental education deprives it of the methodological framework and 
reduces it to a set of tips of limited application, whereas the environmental education loses an 
important humanitarian component.

Особенность современной экологии, зародившейся в недрах биологии, в 
том, что она сегодня представляет собой многофункциональное «многоэтаж-



226

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ное здание» в социально-общественной жизни и опирается на комплекс есте-
ственных, общественных и технических наук. 

Одна из центральных междисциплинарных экологических проблем – на-
блюдаемая на фоне ускорения развития цивилизации и стремительного уве-
личения масштабов преобразования окружающей среды опасная тенденция 
истощения адаптационных резервов природных систем. Практически исчер-
панными оказываются пределы устойчивости наземных экосистем к антропо-
генному давлению, их «хозяйственная ёмкость», определяющая способность 
регенерировать отходы человеческой жизнедеятельности [1, 2]. Возникающие 
при этом глобальные экологические проблемы обостряют все остальные про-
блемы безопасности цивилизации, общества, человека, его здоровья, вслед-
ствие их тесной взаимосвязанности. В условиях значительного и быстрого 
изменения социоприродных условий и образа жизни происходит истощение 
ресурсов адаптации человека. Скорость изменения природного окружения че-
ловека, разрушения традиционных культур и укладов жизни достигает крити-
ческих значений. В этих условиях с неизбежностью возрастает роль образован-
ности человека и его культуры – как социального ресурса адаптации человека, 
способного в значительной мере компенсировать ограниченность биологиче-
ских и психологических ресурсов приспособления к новым условиям жизни. 

Правомерно возникает проблема системности изучения глобальных эко-
логических процессов в школе – как вопрос формирования научной экологиче-
ской картины мира, экологического мышления, опережающего проектирова-
ния адекватных действий по отношению как к «внешней», так и «внутренней» 
природе человека. Системный подход нашел отражение в новой модели школь-
ного экологического образования, имеющей общекультурную естественнона-
учно-гуманитарную направленность (Концепция общего экологического обра-
зования для устойчивого развития, РАО, 2010). Для нее характерны:

- включение в содержание общего образования междисциплинарной со-
циально-проблемной, гуманитарно-естественнонаучной экологической про-
блематики;

- культурно-деятельностный подход, системное рассмотрение глобальных 
экологических процессов с позиции разных наук, разных форм общественного 
сознания;

- направленность всех учебных предметов и внеурочной деятельности на 
формирование субъекта деятельности, экологически безопасной для социо-
природного окружения и себя;

- дифференциация в содержании экологического образования содержа-
тельных линий экологии природных систем, экологии человека и социальной 
экологии, включая вопросы устойчивого развития общества и природы; 

- опыт межпредметного переноса знаний и умений в образовательные и 
внеобразовательные (социально-проектные) экологические ситуации.

Системообразующим началом для образования в области экологии, здо-
ровья и безопасности выступают идеи образования для устойчивого развития. 
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Их реализация предусматривает интеграцию экологического, экономического 
и социально-гуманитарного образования; введение новых ключевых понятий, 
которые носят общекультурный, междисциплинарный, естественнонаучно-
гуманитарный характер (экологический императив, качество жизни человека, 
качество окружающей среды и др.) [5, 6]. Место экологического образования в 
образовании для устойчивого развития и системе общего образования опре-
деляется его общекультурной направленностью, вхождением в предметные 
области: «естественнонаучные предметы» (биология, химия, физика), «обще-
ственно-научные предметы» (география, обществознание), «технология», «фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», причем в фун-
даментальном, а не в прикладном аспекте. 

Готово ли сегодня массовое школьное образование страны к реализации 
экологического образования, удовлетворяющего требованиям системности?

К сожалению, несмотря на ряд удачных опытно-экспериментальных про-
ектов, дидактика системного проектирования экологического образования для 
устойчивого развития еще требует серьезного развития. Необходимо опреде-
лить цели интеграции содержания, отрефлексировать новые, интегративные 
виды деятельности, структурно-организационные механизмы интеграции, 
описать новые планируемые системные результаты, разработать технологию 
практической реализации интеграционных процессов в образовании в усло-
виях действия стандартов нового поколения. До настоящего же времени эле-
менты экологического образования для устойчивого развития реализуются в 
содержании общего образования дифференцированно, в отрыве друг от друга, 
и не образуют систему. В частности, остаются практически не связанными друг 
с другом экологическое и здоровьесберегающее образование, что приводит не 
только к частичному дублированию учебного материала, но и существенно 
снижает качество каждого из них. 

Продолжает доминировать подход к воспитанию здорового образа жизни, 
не связанный с пониманием его зависимости от среды жизни и экологической 
культуры человека. Ценность здоровья практически во всех учебниках рассма-
тривается антропоцентрически: как наивысшая ценность на Земле, природа же 
прагматически оценивается лишь как необходимое условие для его сохранения. 
Ценностные представления о жизни во всех ее проявлениях, вне зависимости 
от ее утилитарной значимости здесь и сейчас, не закладываются. Оторванное от 
экологического мышления и экологической культуры, образование в области 
здоровья скатывается к эмпирическому набору «полезных советов», которые 
нередко становятся вредными, если у детей не формируется представление об 
объективной ограниченности их «полезности» конкретными экологическими 
условиями и экологическими «табу», экологическим императивом, который ча-
сто вообще не принимается в расчет, когда идет речь о здоровье человека. Рас-
смотрение вопросов здорового образа жизни остается на прикладном уровне. 

Школьное экологическое образование в массовой школе тоже реализует-
ся в весьма усеченном виде, ограничивается вопросами биоэкологии. Эколо-
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гическое воспитание направлено на формирование бережного отношения к 
природе, окружающей человека, но не к природе собственного «Я». Пробле-
ма общности закономерностей саморегуляции живых систем разного уровня 
организации в их взаимодействии с окружающей средой в школе не ставится. 
Экологическое образование остается чисто теоретическим, далеким от реше-
ния личностью практических задач социализации в современном обществе. 
Показательно, что в «школах здоровья» не считают необходимым вводить кур-
сы экологического образования, а в школах с углубленным изучением экологии 
– учить здоровью. 

Разобщенность между экологическим и здоровьесберегающим образова-
нием лишает образование для устойчивого развития фундамента экологиче-
ского мировоззрения – интегрированного рассмотрения экологических и соци-
ально-гуманитарных проблем общества. 

Между тем, интеграция двух ключевых линий образования для устойчи-
вого развития – экологического и здоровьесберегающего – способна повысить 
качество каждой из них, снизить учебную нагрузку за счет исключения дубли-
рования учебного материала, обеспечить структурированность и системность 
содержания. Доказана эффективность интеграции экологического и здоро-
вьесберегающего образования не только для повышения их педагогической 
результативности, но и для профилактики широкого спектра нарушений здо-
ровья ребенка [3].

Хотя системообразование в образовательном процессе – объективный, 
перманентно протекающий процесс, отражающий естественную динамику со-
циокультурных процессов в обществе, в условиях неопределенности резерва 
времени, отпущенного на достижение результатов образования для устойчи-
вого развития, обоснована целесообразность перехода на сознательное, опе-
режающее и целенаправленное проектирование интеграционных процессов в 
образовании, на управление этим процессом. 

Решение проблемы интеграции школьного образования в области эколо-
гии, здоровья и безопасности в интересах устойчивого развития видится как 
на пути дальнейших научно-теоретических и опытно-экспериментальных ис-
следований этих процессов, так и на основе более полного использования воз-
можностей той нормативной базы, которая предусматривается ФГОС общего 
образования.

Рассмотрим некоторые теоретические основания интеграции экологиче-
ского и здоровьесберегающего образования на уровне общности объекта и 
предмета их познания, а также системных образовательных результатов. 

Экологические науки представляют собой широкий спектр естествен-
нонаучного (экология природных систем, агроэкология, экология города) и 
гуманитарного (экологическая психология, экологическая этика) знания об 
экологических связях и отношениях в системе «человек–общество–природа». 
Что касается наук о здоровье человека, они направлены на изучение здоровья, 
как состояния, процесса, результата взаимодействия внутренней и внешней 
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среды организма. То есть, объектом изучения наук в области здоровья чело-
века является система: «человек – окружающая социоприродная среда» (труды 
М.В. Сеченова, И.П. Павлова, Л.С. Выготского). Поскольку система «человек–
окружающая его социоприродная среда» является составной частью системы 
«человек–общество–природа», следует признать их комплементарность.

Предметом изучения в экологических науках выступают механизмы са-
морегуляции биологических систем разного уровня организации во взаимо-
действии с окружающей их средой, а также ресурсы их устойчивого развития, 
компенсирующие дестабилизирующие (стрессовые) воздействия внутренней и 
внешней среды, как природного, так и антропогенного характера. 

В науках о здоровье, основу которых составляет нормальная и патоло-
гическая физиология, ключевым предметом исследования выступают регу-
ляторные системы человека (нервно-психическая, эндокринная, иммунная). 
Функциональное состояние регуляторных систем определяет жизнедеятель-
ность организма в относительно стабильных условиях, адаптацию к изменяю-
щимся природным и антропогенным условиям жизни, компенсацию (стресс-
лимитирование) возникающих патологических (стресс-реализующих) 
процессов на разных уровнях интегральной индивидуальности человека. Из 
сопоставления предметов познания в экологии и физиологии следует, что речь 
идет об одних и тех же, системных механизмах жизни – саморегуляции, само-
организации, адаптации, самовосстановлении – но на разных уровнях органи-
зации живой материи. 

Законы саморегуляции живых систем носят объективный и универсальный 
характер. Существенное изменение среды за пределы адаптационных возмож-
ностей живого может привести организм к гибели, экосистему – к замене на 
другую, а биосферу – к точке бифуркации, с мало предсказуемыми изменениями 
регулируемых ею параметров (концентрация кислорода в воздухе, содержание 
углекислого газа, соединений азота и т.д.). При этом новое качество биосферы 
может приобрести такие характеристики, которые будут несовместимы с жиз-
ненными потребностями многих биологических видов, в т. ч. человека. 

Объективность механизмов саморегуляции, самоорганизации сложных 
природно-социальных систем, в которых человек является лишь подчиненным 
элементом, выступает научным аргументом для признания универсального 
характера экологического императива и сознательного отказа от антропоцен-
трических позиций, которые господствовали в умах людей тысячелетиями, в 
пользу экоцентрических [4]. Изучение законов саморегуляции живых систем 
и их «мягкого» социального управления должно быть включено в содержание 
школьного образования как одна из основ системности экологического образо-
вания. Законы такого управления – предмет изучения в биологии, информати-
ке, обществознании, ОБЖ, физической культуре, технологии. Оно опирается 
на понятие «экологического императива», предложенного Н.Н. Моисеевым, 
как объективности границ дозволенных манипуляций с живыми объектами. 
Объем этого понятия включает не только глобальные экосистемы (биосферу), 
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но и природные системы более мелкого порядка, в т.ч. организм отдельного 
человека. С точки зрения экологического мышления, известный в медицине 
принцип «не навреди» получает новый смысл, как универсальный принцип 
взаимоотношения человека с любыми живыми системами на Земле, в том чис-
ле со своим организмом. Его смысл: «заботиться о здоровье, действуя в согла-
сии с законами природы и с их помощью» («лечит не врач, а природа, он лишь 
ей помогает»). 

Понятие экологического императива позволяет рассматривать механизм 
развития современного экологического кризиса как глобальный экологиче-
ский процесс нарастания дефицита ресурсов саморегуляции биологических 
систем всех уровней. Это, в свою очередь, позволяет понять сущность механиз-
мов альтернативного кризисному – устойчивого (сбалансированного, гармо-
ничного) развития общества, как развития, которое осуществляется в пределах 
адаптационных возможностей живых систем, ресурсной емкости биосферы, ее 
способности к самовосстановлению. 

Признание тождественности механизмов «живучести» природных систем 
на уровне биосферы и на уровне организма создает основу для экстраполяции 
предложенного академиком Н.Н. Моисеевым понятия «экологический импера-
тив» в область здоровья человека. Хотя негативные последствия волюнтарист-
ского отношения к своему здоровью, может быть, не так заметны (в отличие 
от глобального экологического кризиса они носят индивидуальный характер), 
однако для конкретного человека они могут быть судьбоносными. Примеры 
антиэкологичного подхода к своему здоровью – широко распространенные 
среди молодежи антропоцентрические модели поведения: мода на регуляцию 
собственного веса, независимо от наследственной предрасположенности, со-
стояния здоровья, образа жизни и т.д.; неумение «слышать» свое тело и вовре-
мя, адекватно изменять характер питания, физической нагрузки, режим дня в 
ответ на его запросы и т.д. 

Оторванность здоровьесберегающего образования от задачи формиро-
вания экологической грамотности учащихся, низкий уровень теоретических 
экологических знаний приводит к тому, что сведения об охране здоровья боль-
ше принимаются на веру, нежели заставляют мыслить. Учащиеся не понимают 
взаимосвязи здоровья, адаптации и болезни, в основе которых лежат одни и те 
же механизмы регуляции (этих знаний нет и в содержании учебных программ). 
Детям остается недоступной логика здоровьесберегающих мероприятий. Это 
приводит к серьезным методологическим ошибкам и негативным последстви-
ям при попытках «улучшения» своей природы. Эти ошибки аналогичны тем, 
которые периодически приводят человечество к экологическим кризисам. Ведь 
как только фокус внимания человека, намеревающегося из лучших побуждений 
управлять состоянием здоровья своего или других природных объектов, уходит 
от признания абсолютного и объективного приоритета в таком управлении за-
конов природы (саморегуляции, самоорганизации, самовосстановления), сразу 
возникают предпосылки «кризисов управления живыми системами» [7].
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Системное изучение глобальных экологических проблем невозможно без 
понимания универсальности механизмов саморегуляции в природе; включен-
ности проблем здоровья в экологическую проблематику; зависимости здоро-
вья человека от его экологической культуры. В центре экологического здоро-
вьесберегающего образования школьников должно быть формирование у них 
умения «мягкого» управление сложными, самоорганизующимися системами в 
границах экологического императива. Основой экологического мышления, как 
средства системного рассмотрения глобальных экопроцессов, выступает осво-
ение школьниками экосистемной познавательной модели, умение применять 
ее в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации, способность придавать экологическую направленность 
любой деятельности. В основе экологического воспитания – формирование 
экологической направленности личности, базирующейся на приоритетности 
нравственных категорий экологической этики, экологического императива и 
личной ответственности за свои действия по отношению к миру природы (не 
только «внешней», но и «внутренней», требующей не меньшего уважения). 

Интегральным результатом системности экологического образования вы-
ступает экологическая культура, включающая в себя культуру здоровья чело-
века и его безопасной жизнедеятельности. 

Только системная реализация экологического образования позволяет ста-
вить и решать задачи мировоззренческого характера: 

• формирования целостных представлений о закономерностях взаимодей-
ствия человека с миром природы, к которому он и сам относится; 

• осознания себя частью целого (биосферы), 
• понимания обоснованности «табу» во взаимодействии с природой (как 

собственного организма, так и окружающего мира); 
• ценности повышения своей экологической грамотности в целях выявле-

ния и предотвращения экологических опасностей для здоровья и окружа-
ющей среды, упреждения их, предосторожного поведения; 

• понимания возможности сохранения жизни и здоровья даже в неблаго-
приятных и угрожающих жизни условиях, путей адекватного реагирова-
ния на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; спо-
собов успешно переносить моральные, психологические и физические 
нагрузки и развивать ресурсы своего здоровья. 
Проблема системности изучения глобальных экологических процессов в 

школе сегодня – это вопрос эффективности формирования научной экологи-
ческой картины мира, экологического мышления, опережающего проектирова-
ния адекватного поведения в условиях появления новых экологических рисков. 
Она требует дальнейших исследований в партнерстве разных специалистов.
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ВЫБРОСЫ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
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М.Д. Диаров1, д.г.-м.н., академик НАН; М.Н. Бабашева2, к.т.н.; 
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2ТОО НИИ «Каспиймунайгаз», г. Атырау, Республика Казахстан

Район Каспийского моря является одним из наиболее антропогенно нагруженных 
регионов Казахстана, экологическое напряжение в котором обусловлено, прежде всего, 
разведкой, добычей и транспортировкой нефти. В данной статье дан прогноз возник-
новения возможных экологических последствий и катастроф при аварийных ситуациях 
на морских нефтегазовых месторождениях. Рассмотрены некоторые рекомендации по 
ведению мониторинговых исследований по обнаружению предвестников возникновения 
катастрофических нарушений земной коры.
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The Caspian Sea region is one of the most anthropogenically loaded regions of Kazakhstan, in 
which the environmental stress is caused, first of all, by exploration, production and transportation of 
oil. In this paper possible environmental consequences and disasters caused by emergency situations 
in the offshore oil and gas fields are forecasted. Some recommendations on monitoring the studies 
with the aim of detecting the symptoms of catastrophic disturbances of Earth crust are considered.
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Советский ученый В.И. Вернадский впервые вскрыл масштабы деятель-
ности человека. Он назвал геологическую эпоху, которая протекает сейчас, 
«психозойской эрой». Человек оказал грандиозное влияние на природу. Он 
создал новую сферу – ноосферу. Биосфера претерпевает необратимые измене-
ния. Происходят физические и химические изменения в воздушной оболочке 
Земли, а также в её природных водах.

Глобальное масштабное загрязнение окружающей среды на Земле физиче-
ски уничтожило огромное количество видов животных и растительности. Осо-
бую тревогу вызывают у ученых всего мира физико-химические процессы, про-
исходящие в настоящее время в воздушной оболочке Земли. В ней имеется более 
2 000 000 химических соединений. Из них человечеством изучены только по-
рядка 1500–2000 соединений. Как воздействует на воздушную среду оставшаяся, 
подавляющая часть химических загрязняющих веществ остается под вопросом. 
Многие поллютанты, попадающие в атмосферу, не исчезают, а накапливаются и 
видоизменяются, переходят в другие соединения, часть из них поступает в кос-
мос. При этом существует вероятность ускорения атмосферных процессов, по-
скольку некоторые химические соединения служат катализатором, ускоряющим 
критические атмосферные явления (ливни, дожди, снега, торнадо и др.).

На некоторых участках Земного шара за считанные часы выпадают полу-
годовые и годовые осадки. Такие погодные аномальные явления волнуют как 
учёных, так и общественность. В чем причина? Возможно человечество стоит 
перед критическими изменениями климата.

Мнение ученых разделились. Некоторые считают, что нас ожидает гло-
бальное потепление, а другие – глобальное похолодание. Изучение истории 
Земли показало, что климат периодически меняется, чередуются похолодание 
с потеплением.

Для получения достоверной информации о древнем климате Земли СССР 
и США в 1960–1998 гг. пробурили во льдах Гренландии и Антарктиды более 
десятка скважин глубиной порядка 5000 м. По результатам этих исследований 
установлено, что за последние 450 тыс. лет в истории Земли было шесть циклов 
чередования похолоданий с периодами потепления. Каждый цикл длился до 
100 000 лет. В период похолодания распространяются полярные и высокогор-
ные ледники. Уровень моря падает. Климат становится более суровым и засуш-
ливым.

При глобальном потеплении льды тают. Влажность увеличивается. Уро-
вень моря возрастает. Береговые зоны суши подвергаются затоплению.

Ожидаемое глобальное потепление климата Земли – результат масштаб-
ного загрязнения окружающей среды. Основная причина – парниковый эф-
фект. Установлено [1], что за последние сто лет из-за увеличения содержания 
углекислого газа в атмосфере земная поверхность в целом стала теплее на 0,60С. 
Определяющим в парниковом эффекте является содержание в воздухе углекис-
лого газа. Основная его масса образуется в процессе сжигания энергетических 
ресурсов. При этих окислительных процессах расходуется ещё и кислород. 
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Ежегодно в мире в атмосферный бассейн выбрасывается ок. 6,0–7,0 млрд т 
углерода [1]. В течение прошлого столетия при сжигании топлива в атмосфер-
ный бассейн было выброшено 400 млрдт углерода. Некоторые ученые считают, 
что при сжигании всех известных сегодня топливных ресурсов содержание 
углекислого газа в атмосферном бассейне может увеличиться в ближайшем бу-
дущем в 10 раз, что является катастрофическим для окружающей среды.

В настоящее время происходит масштабное поступление в атмосферный 
бассейн углекислого газа и метана, в процессе чрезмерной добычи нефти и 
газа. Интенсивная добыча углеводородных ресурсов ведется в Мексиканском 
заливе, на Северном море, Сахалине и других частях Мирового океана. Как 
следствие, водная масса планеты во всевозрастающем масштабе загрязняется 
углеводородами. 

Пока остались нетронутыми недра Северного Ледовитого океана и Антар-
ктиды. Но подготовка к масштабной эксплуатации углеводородных ресурсов 
подо льдами Арктики активно ведётся.

Очень опасны для усиления парникового эффекта поступление в атмос-
ферный бассейн углекислого газа и метана в результате аварий– катастрофиче-
ских нефтяных и газовых выбросов из недр Земли в экстремальных условиях с 
аномально высоким естественным давлением.

20 апреля 2010 г. произошел катастрофический нефтегазовый выброс в 
Мексиканском заливе. В сентябре 2009 года пробурили скважину, самую глу-
бокую в то время, глубиной 10680 м, из них 1259 м – вода. Через полгода для 
проверки герметичности ее в скважину были закачаны буровые растворы (в 
три раза больше расчетного количества). В это время на глубине 1500 м про-
изошел взрыв. Платформа сгорела. Через три дня платформу затопили. Ликви-
дировали аварию в течение 87 дней. Выброшены были в атмосферный бассейн 
и водную среду 5 млн. баррелей или 795000 т. нефти. Скорость выбросов до 
200 км/час, температура, до 400°С. Давление 8 т/см2. Погибли дельфины, киты. 
Популяции краб, устриц и креветок исчезли на пять лет, нефть попала в Атлан-
тический океан и Гольфстрим. В Мексиканском заливе пострадали всё морское 
сообщество, включая морское дно.

Однако главный вывод заключается в том, что скважина, пробуренная в 
Мексиканском заливе глубиной 10680 м, показала, что в заливах, шельфовой 
зоне морей с фантастически большим скоплением нефтей и газов могут нахо-
диться по опубликованным данным в отдельных ее участках трещины, разло-
мы, из которых вытекают нефтяные флюиды или отдельные смеси содержащие 
углерод и водород. Благодаря этому образуется фантастическое количество 
скоплений углеводородов на сравнительно небольших активных участках зем-
ной коры. 

Катастрофические выбросы нефтяных углеводородов в атмосферный бас-
сейн произошло и в Казахстане в 1985 г. на Тенгизском  подсолевом нефтяном 
месторождении, расположенном в 5 км от восточного побережья Северного 
Каспия из скважины № 37.



Основные данные
Месторождения

Кашаган Кайран Актоты Королевское Тенгиз

Глубина залегания, м 4000–5500 3200–5500 3600–5000 4000 4000–5500

Пластовое давление, атм. 800–1100 700–1000 800–1000 800 800–1100

Пластовая  температура, °С 110–130 100–130 110–130 110–130 800–1100

Содержание сероводорода 
(Н2S), %

19–22 16–20 22 16 19–23

Характеристики подсолевых месторождений нефти и газа в Казахстане
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Параметры и последствия чрезвычайных ситуаций: 
- длительность ликвидации аварии с 23 июня 1985 по 27 июля 1986 г. со-

ставила 398 суток;
- продукты нефтегазового горения в атмосферном бассейне: нефть – 

3,4 млн т, горючие газы – 1,7 млрд м3, в т.ч. 516 тыс. т Н2S (или 1,0 млн т SО2), 
850 т меркаптаны, 1,0 млн т несгоревшие углеводороды и 900 тыс. т сажи;

- физические воздействия аварии на природную среду: высота пламени до 
300 м, диаметр – 50 м, воздух у устья скважины нагревался до 1500°С, почва 
вокруг скважины до 440°С и она превратилась в стекловатую массу, как вулка-
ническое стекло;

- превышения предельно допустимой концентрации сернистого газа (SО2) 
составили у устья скважины до 1100 раз, в 0,3 км от устья скважины до 100 раз, 
в 0,5 км до 46 раз, в 15 км – 42 раза (Волгоградский комплекс), в 45 км – 24 раза 
(п. Каратон), в 100 км – 20 раз (п. Косчагыл) и в 120 км от устья скважины – 16 
раз (г. Кульсары);

- радиус зоны катастрофического воздействия сернистого газа (превыше-
ние ПДК в 10 раз) вокруг фонтанирующей скважины составил 130 км;

- заболеваемость населения области выросла на 50 %.
Если сравнивать материалы по катастрофическим выбросам нефтяных 

флюидов в Мексиканском заливе и в Тенгизском месторождении, то имеем, что 
за сутки ликвидации в среднем выбрасывалось в Мексиканском заливе 9138 т, 
а на Тенгизском месторождении – 8548 т нефти. Весовое количество выбросов 
нефтяных флюидов в обоих регионах примерно совпадает.

Возможные последствия будущих чрезвычайных ситуаций в случае их 
возникновения на морских месторождениях Северного Каспия Кашаган, 
Кайран и Актоты будут более тяжелыми, чем Тенгизских катастрофических 
аварий поскольку  все морские месторождения расположены в мелководной 
зоне моря глубиной от 1,0 до 5,0 м. В связи с этим даже подъездные пути 
к местам катастрофических нефтегазовых выбросов представляют большую 
сложность.

Нефтяные резервуары подсолевых месторождений [2] Казахстанского сек-
тора Каспийского моря (таблица) представляют собой погребенные на значи-
тельную глубину (3900–5600 м), занимающие пространства в длину до 160 км, 
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ширину до 70 км и высоту до 1600 м громадную природную емкость чрезвы-
чайно фантастической большой внутренней энергией типа «Нефтяного вулка-
на», содержимое которого в любую секунду, при малейшей неосторожности 
может вырваться на дневную поверхность. 

В этих условиях для предупреждения чрезвычайных ситуаций нефтяные 
резервуары должны находиться, особенно их целостность и статическое состо-
яние, под постоянным детальным контролем.

При систематическом и всё увеличивающемся объеме добычи подсолевых 
нефтей в морских месторождениях в акватории Казахстанской части Каспий-
ского моря возможны катастрофические нефтегазовые выбросы, ликвидация 
которых потребует от одного до нескольких месяцев. При этом возможны сле-
дующие негативные процессы:

- устье аварийной скважины будет представлять «кипящий гейзер»;
- вода, смешиваясь с нефтью и газом образует «гремучий столб» высотой 

до 300 м и диаметром до 50 м;
- воздух и морское дно у устья аварийной скважины и вокруг нее нагреют-

ся на несколько сот градусов;
- горячая вода вокруг скважины распространится на многие километры, 

уничтожая биоресурсы моря;
- непрерывно попадающие в морскую среду нефть распространится на не-

сколько сот километров от места аварии; тяжелые остатки нефти опустятся на 
морское дно;

- в условиях мелководья (1,0–5,0 м) при ветровом течении нефть и газ сме-
шается на всю толщу морской воды, усиливая токсичность всей толщи;

- произойдут изменения химического состава морской воды за счет по-
ступления сероводорода, меркаптанов, оксидов серы, азота, углерода; высокая 
температура флюидов из недр Земли может ускорить все химические реакции 
в морской среде;

- на значительных территориях моря произойдёт гибель водной раститель-
ности, планктона, зоопланктона, бентоса, зообентоса, рыб, тюленей и птиц.

Для того чтобы своевременно обнаружить предвестников возникновения 
катастрофических нарушений земной коры необходима, прежде всего, органи-
зация мониторинга за статическим состоянием земной коры.

Основной задачей мониторинга является своевременное выявление 
зон с повышенным напряжениям недр, где происходят слабые местные зем-
летрясения, сейсмический шум, активные просадки, изменения сейсмиче-
ского, гравитационного, геомагнитного полей и флюидального режима зем-
ной коры.

Исходя из совокупности факторов риска и форм их проявления, монито-
ринг должен быть комплексным и включать в себя:

- непрерывные сейсмические наблюдения с системами постоянных сква-
жинных телеметрических станций и временных наземных скважин для реги-
страции сейсмических явлений с магнитудой М-1 и ниже;
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- сейсмическое просвечивание в районах аномального развития сейсмо-
деформационных процессов с поверхностными источниками невзрывного 
типа и скважиной системой регистрации;

- повторное точное нивелирование для своевременного контроля актив-
ности разломов, просадок земной поверхности и развития аномальных дефор-
маций в районах потенциальных очаговых зон (периодичность нивелирования 
1–2 раза в год);

- повторные высокоточные геофизические наблюдения (гравиметриче-
ские, геомагнитные) для контроля деформационных и флюидинамических 
процессов. Режим (сети) геофизического мониторинга совмещается с геодези-
ческими;

- геохимический мониторинг путем отбора проб в зонах по-тенциального 
риска возникновения аварийных ситуаций; повторные наблюдения за соста-
вом подпочвенной атмосферы, спонтанных и растворенных газов (метан, азот, 
водород, сероводород, гелий, радон), воды и почв.
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Постепенное истощение запасов нефти и газа на суше и обострение мирового 
энергетического кризиса обусловило необходимость все более и более широкого освоения 
нефтегазовых ресурсов морского дна, в недрах которого сосредоточено почти в 3 раза 
больше нефти и газа, чем на суше. Впервые за всю историю Северного Каспия начиная с 
2000 г. нефтяные операции ведутся непосредственно на акватории Северо-восточного 
Каспия, которая ведет за собой постепенное загрязнение природной среды, в том числе 
морской воды.

NORTH CASPIAN MARINE ECOSYSTEMS ARE IN DANGER

M.D. Diarov1, Dr.Sci.; NAS Academician, M.N. Babasheva2, PhD.; 
E.K. Idrisova2, PhD.

1Atyrau Oil & Gas Institute, Atyrau, Republic of Kazakhstan
2Research Institute «Caspijmunajgaz» LLP, Atyrau, Republic of Kazakhstan 
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Gradual depletion of oil and gas reserves onshore and exacerbation of world energy crisis 
have caused the necessity of wider development of oil and gas resources of sea bed, where almost 
three times as much oil and gas is focused than on shore. For the first time since 2000 in the history 
of the North Caspian Sea the petroleum operations have been performed directly on the aquatory 
of the North-East Caspian Sea, which has resulted  in gradual pollution of the environment, 
including the sea water.

Северная часть Каспийского моря является экологически наиболее уязви-
мой. На эту часть моря приходится 27,74 % всей площади акватории Каспий-
ского моря и 0,94 % общего объема воды. Если условно вылить одну тонну неф-
ти в разных частях Каспийского моря, то в Северной части моря влияние одной 
тонны нефти на биологическую среду будет в сто раз сильнее.

Глубина моря в районах месторождения Кашаган – 2,0–3,0 м, Кайран и Ак-
тоты – 1,0–1,5 м. Средняя глубина воды в Северной части моря 6,2 метра.

Эта часть моря является областью нагула рыб и тюленей с богатым фито-
планктоном, зоопланктоном и зообентосом.

Несмотря на экологическую уязвимость и особую биологическую цен-
ность, именно в этой части моря проводят масштабные нефтяные операции.

Проведены сейсмические геофизические работы на всей акватории Север-
ного Каспия. Открыты крупные нефтяные подсолевые месторождения Каша-
ган, Кайран и Актоты. Построены острова для буровых платформ. Пробурены 
поисковые разведочные и эксплуатационные буровые скважины.

Заканчивается обустройства нефтяного месторождения, и в декабре 2012 г. 
начнётся опытно-промышленная эксплуатация крупнейшего нефтяного место-
рождения Кашаган. Кроме того, разрабатывается подсолевое нефтяное место-
рождение Тенгиз, расположенное в 5 км от восточного побережья Каспийского 
моря. Его эксплуатация ведется с большим ущербом для окружающей среды.

Так, в 1993–2011 гг. на Тенгизском месторождении добыты 229,6 млн т 
нефти и выброшено в атмосферный бассейн 1,0 млн т химических соединений 
(оксидов серы, азота, углерода и углеводородов). При этом на одну тонну добы-
той нефти выбросили 4,345 кг ядовитых веществ в атмосферный бассейн, при 
проектной норме 2,0–2,6 кг на одну тонну, т.е. проектный показатель превышен 
практически в два раза.

В акватории Казахстанского сектора Каспийского моря и его побережья 
ведутся масштабные нефтяные операции.

Проект добычи ранней нефти месторождения Кашаган включает в себя 
строительство:

- перерабатывающего комплекса на море (остров буровых работ, пере-
рабатывающие блоки, парагенерирующая установка, энергоснабжение, факел);

- нефтепроводов для доставки нефти на берег производительностью 
300 000 баррелей в сутки;

- газопровод, рассчитанный на 6 млрд м3, а также 12 газопроводов для 
топливного газа;
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- газоперерабатывающего завода на суше, рассчитанного на 2,9 млрд. м3 
в год для доставки нейтрального газа (2,1 млрд м3/год), сжиженного нефтяного 
газа (5000 баррелей в сутки), серы (0,9 млн т. в год);

- экспертных трубопроводов с наземного перерабатывающего завода и 
существующей нефтегазовой инфраструктуры;

- 7 эксплуатационных скважин.
Места строительства заводов, как на море, так и на суше, являются легко-

ранимыми участками со своеобразными сообществами рыб, птиц, животных 
и растительности.

Месторождение Кашаган находится в мелководной зоне Северо-Восточ-
ного Каспия на путях миграции рыб, птиц, с богатой кормовой базой. 

Поражают масштабы фактических и запланированных работ при проведе-
нии нефтяных операций на акватории Северного Каспия по физическому раз-
рушению недр [1], включая кормовые ресурсы:

• строительство на море островов – 32 острова;
• количество буровых скважин глубиной 4500–5000 м – 240 скважин;
• трубопроводы общей длиной 1775 км; из них 610 км для силовых кабе-

лей; глубина траншей для укладки трубопроводов 1,8 м от верхней стены труб;
• отходы строительства, включая отходы вахтовых поселков, составят 

свыше 130 000 т;
• отходы при эксплуатации – 4363 т/год;
• сточные воды – 3,039 млн м3/год;
• забор воды – 3,2 млн м3/год;
• водный транспорт – свыше 250 единиц.
Проведение этих работ неизбежно ведет к загрязнению среды от умерен-

ного до значительного.
На месторождении Кашаган в 2007 г. продолжились работы в рамках пер-

воначального этапа опытно-промышленной разработки. Развивались оба бло-
ка искусственных островов с бурением скважин глубиной от 4445 до 5900 м.

В районе Западного Кашагана (участок WEST) осуществлялось бурение 
скважин глубиной 4400 м. Продолжались работы по расширению участков, в 
составе которых остров бурения, подъемный остров и защитные барьеры.

На структуре Кайран проводились работы по расконсервированию и бу-
рению оценочной скважины Кайран-2 до проектной глубины 4510 м.

Вспомогательные морские операции проводились на всех структурах су-
дами поддержки и материально-технического снабжения. Суда были задей-
ствованы на доставке грузов для обеспечения процесса бурения скважины, 
обеспечения жизнедеятельности бурового персонала, а также на вывозе отхо-
дов производства, потребления с буровых и жилых плавучих комплексов.

В настоящее время воды Северного Каспия в целом характеризуются как 
умеренно загрязненные. Загрязнение вод Северо-Восточного Каспия токси-
кантами происходит за счет стоков рек Урала и Волги, а также в результате 
затопления отдельных нефтяных скважин, нефтепромыслов, судов и смыва в 



240

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

море производственных отходов и нефтепродуктов при повышении уровня 
моря и нагонно-сгонных явлениях.

При повышении уровня моря и нагонах в зоне затопления оказывают-
ся прибрежные нефтепромыслы и отдельные законсервированные нефтяные 
скважины (в Атырауской области – это Мартыши, Камышитовое, Жанаталап, 
Западная морская Прорва, Теренозек, Ботахан, Карсак и др.; полностью зато-
плены были ме-сторождения Восточная Кокарна, Тажигали, Прибрежное, Пу-
стынное и Морское).

Важно отметить, что впервые за всю историю Северного Каспия начиная с 
2000г. нефтяные операции ведутся непосредственно на акватории Северо-вос-
точного Каспия. При этом идёт систематическое загрязнение природной сре-
ды, в том числе морской воды:

- при бурении поисковых разведочных скважин на месторождениях 
Восточный  Кашаган, Западный Кашаган, Актоты и Кайран;

- при строительстве искусственных островов на месторождениях Вос-
точный  Кашаган и Западный Кашаган (ВК-1, ВК-5, Рla-5, Рla-5, Рla-15, Рla-13, 
Рla-10), а также на месторождениях Актота и Кайран;

- при строительстве трубопроводов от месторождения Кашаган до се-
верного побережья моря;

- при строительстве морского комплекса на блоках «А» и «Д».
Воздействия на морскую воду и планктон оказывают также:
- попадание загрязняющих веществ из атмосферы;
- забор морской воды на технологические нужды;
- попадание в морскую среду углеводородов;
- взмучивание морской воды при движении судов;
- взвеси каменной пыли при обратной засыпке траншей трубопроводов.
Имеющиеся материалы мониторинговых наблюдений уровня загрязнения 

морских вод на участках работ Аджип ККО [2, 3] показали, что: 
- качество морских вод по величине содержания нефтепродуктов и фено-

лов на всех участках работ соответствует уровню ПДК;
- уровень нитритов превышает ПДК в 4–7 раз на всех участках ведения 

работ;
- содержание органических веществ (БПК5) и фосфатов находится в преде-

лах нормативных требований, а СПАВ – повсеместно выше ПДК на 2 порядка; 
по отдельным анализам наблюдаются изменения макросоставов морских вод; 
концентрация сульфат ионов колеблется от 15,5 до 25,5, по хлорид иону от 7,8 до 
13,97, что свидетельствует о закислении морских вод в районе острова «Сункар».

Таким образом, в результате проведения масштабных нефтяных операций 
на акватории Северного Каспия идут деградационные изменения всех сфер 
природной среды. Экосистемы морской среды Северного Каспия в опасности.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ В РОССИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А.И. Дмитришина 
ООО «Энергодиагностика», Москва

Предоставлена информация по потреблению России энергии на единицу ВВП за 
2005 г. Отражены показатели энергоемкости бывших республик Советского Союза в 
1990–2005 гг. Наибольший потенциал энергосбережения может быть достигнут в жи-
лищном секторе, в производстве электроэнергии, обрабатывающей промышленности, 
на транспорте и в системах теплоснабжения.

REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION IN RUSSIA – A CONTRIBUTION 
IN THE GLOBAL ECOLOGICAL SAFETY PROCESSES

A.I. Dmitrishina  
«Energodiagnostika» LLC, Moscow

Data on energy consumption in Russia per GDP unit in 2005 and energy consumption rate 
in the former USSR republics in 1990–2005 are s presented in the paper. It is proved that the 
highest energy consumption potential can be achieved in housing and public utilities, production 
of electrical energy, manufacturing industry, transport and heat supply.  

Глобальные проблемы современности иногда характеризуют тремя бук-
вами «Э»: энергетика, экономика, экология. Энергетика в этом ряду занимает 
особое место. Она является определяющей и для экономики, и для экологи-
ческой ситуации. От нее в решающей мере зависит экономический потенциал 
государств и благосостояние людей. Она же оказывает наибольшее воздей-
ствие на окружающую среду, экосистемы и биосферу в целом. Самые острые 
экологические проблемы (изменение климата, кислотные осадки, глобальное 
загрязнение среды и другие) прямо или косвенно связаны с производством, 
либо с использованием энергии. Энергетике принадлежит пальма первенства 
не только в химическом, но и в других видах загрязнения: тепловом, аэрозоль-
ном, электромагнитном, радиоактивном. Поэтому не будет преувеличением 
сказать, что от решения энергетических проблем зависит возможность реше-
ния основных экологических проблем.

Энергетика – это та отрасль производства, которая развивается невиданно 
быстрыми темпами. Если численность населения в современных условиях уд-
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ваивается за 40–50 лет, то в производстве и потреблении энергии это происхо-
дит через каждые 12–15 лет. При таком соотношении темпов роста населения 
и энергетики, энерговооруженность лавинообразно увеличивается не только в 
суммарном выражении, но и в расчете на душу населения [1].

На сегодняшний день многие страны мира всерьез обеспокоены пробле-
мами энергосбережения и экономии электроэнергии, и эти вопросы стоят на 
повестке дня как никогда остро. Для России эта проблема особенно актуальна, 
у нас «теряются» десятки процентов всей электроэнергии. В масштабах всей 
страны это колоссальные цифры! Огромные «утечки» происходят во всех от-
раслях: в топливно-энергетическом комплексе, в промышленности и на про-
изводстве, в строительстве, в сельском хозяйстве, на бытовом уровне (ЖКХ) 
и т.д. В это непростое время особенно актуальными становятся новые энер-
госберегающие технологии и простые, эффективные мероприятия экономии 
электроэнергии. 

Именно с экономией электроэнергии связаны огромные и реальные воз-
можности уменьшения загрязнения окружающей среды. Особенно велики та-
кие возможности для России за счет снижения энергоемкости получаемых из-
делий. Например, в США на единицу получаемой продукции расходовалось в 
среднем в 2 раза меньше энергии, чем в бывшем СССР. В Японии такой расход 
был меньшим в три раза. Не менее реальна экономия энергии за счет уменьше-
ния металлоемкости продукции, повышения ее качества и увеличения продол-
жительности жизни изделий. Перспективно энергосбережение за счет перехо-
да на наукоемкие технологии.

Экономика России является одной из наиболее энергоемких в мире по лю-
бому агрегированному показателю. В 2005 г. по показателю объема производ-
ства потребление энергии в России составляло 0,42 кг нефтяного эквивалента 
(кг н.э.) на 1 долл. ВВП; по этому показателю Россия занимала одно из лидиру-
ющих мест (12 место из 121 страны мира). Из стран, входящих в десятку круп-
нейших потребителей энергии в мире, ни одна не потребляет больше энергии 
на единицу ВВП, чем Россия. В таблице приведено сравнение России с этими 
крупнейшими потребителями энергии.

Энергоемкость российской экономики снизилась за последние 15 лет, но 
гораздо менее значительно, чем в большинстве бывших Советских республик. 
Только на Украине и в Таджикистане этот показатель снижался более медленны-
ми темпами: на 2,7 % и 1,8 % в год соответственно. В то же время в государствах 
Балтии, Беларуси, Болгарии, Казахстане, Кыргызстане энергоемкость снижалась 
в диапазоне 5–8 % в год. Из бывших республик Советского Союза Россия, зани-
мавшая приблизительно среднее положение по показателю энергоемкости, пре-
вратилась в одну из самых энергоемких стран. На рисунке отражены показатели 
энергоемкости бывших республик Советского Союза в 1990–2005 г.г.

Высокая энергоемкость по-прежнему доминирует во всех секторах рос-
сийской экономики. Россия входит в число 25 самых энергоемких стран в 7 
основных секторах экономической деятельности: сельское хозяйство, стро-



Рисунок. Среднегодовые темпы повышения энергоэффективности по странам 
среди бывших республик Советского Союза

Страна 
Совокупный объем 
энергопотребления, 

млн т нэ

Энергоем-
кость, 

кг нэ/ВВП

Позиция в рейтинге по по-
треблению энергии (из 121 

страны), кг нэ/ВВП (по ППС)

Соединенные Штаты 2340,29 0,19 58

Китайская Народная 
Республика

1717,15 0,20 55

Россия 646,68 0,42 12

Индия 537,31 0,14 87

Япония 530,46 0,14 92

Германия 344,75 0,14 90

Франция 275,97 0,14 88

Канада 271,95 0,25 33

Великобритания 233,93 0,12 101

Корея 213,77 0,20 53

Показатели энергоемкости стран, входивших в десятку 
крупнейших потребителей энергии в 2005 г. [3]
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ительство, обрабатывающая промышленность; транспорт и связь; оптовая и 
розничная торговля, ресторанный и гостиничный бизнес; охота и лесное хо-
зяйство и прочие виды деятельности.

Уровень развития экономики, географические размеры, температуры воз-
духа и структура промышленности объясняют некоторую долю российского 
энергетического «аппетита», но не весь масштаб энергопотребления. Эти фак-
торы часто приводятся в качестве объяснения сравнительно высокой россий-
ской энергоемкости. Подобные объяснения, безусловно, заслуживают внима-
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ния, поскольку в России сложились уникальные условия: она занимает второе 
место в мире по показателю самых низких средних температур воздуха, первое 
место в мире по величине территории, и первое место среди республик быв-
шего Советского Союза по уровню индустриального развития. Однако сово-
купность этих факторов не объясняет в полной мере существующий уровень 
высокой энергоемкости в России.

В целом, чем выше ВВП какого-либо государства, чем больше его терри-
тория, ниже средние температуры воздуха и выше доля промышленной про-
дукции в общем объеме производства, тем выше его энергопотребление. Вкупе 
эти факторы объясняют большинство различий между уровнями потребления 
энергии в разных странах. Однако они объясняют только около 80 % объема 
энергопотребления в России. Другими словами, потребление энергии в Рос-
сии приблизительно на 20 % выше, чем можно объяснить путем проведения 
сравнительного анализа с другими странами. Таким образом, снижение энер-
гопотребления на 20 % выведет Россию на уровень среднего межстранового 
показателя энергоемкости.

Инвестиции в повышение энергоэффективности могут экономить России 
энергоресурсы напрямую, через сокращение потребления энергии у конечных 
пользователей, и косвенно, путем сокращения объема топлива, необходимого 
для преобразования и транспортировки энергии для конечного потребления 
(первичная энергия). Например, снижение потребления электроэнергии до-
мохозяйствами способствует сокращению объема топлива, потребляемого ге-
нераторами для покрытия нагрузки. Чем меньше топлива будет использовано 
генераторами, тем меньше топлива необходимо добыть и транспортировать 
(по трубопроводам, железным или автодорогам), и тем меньше энергии будет 
использовано на добычу этого топлива.

Самое значительное снижение конечного потребления энергии может 
быть достигнуто в жилищном секторе, в производстве электроэнергии, обра-
батывающей промышленности, на транспорте и в системах теплоснабжения.

Наибольший потенциал повышения эффективности конечного потребле-
ния энергии в России существует в жилых, коммерческих и общественных зда-
ниях. Только на долю зданий приходится более одной трети всего конечного 
потребления энергии в России. Две трети потенциальной экономии энергии 
в этом секторе могут быть достигнуты через сокращение потребления тепло-
вой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения в системах центра-
лизованного теплоснабжения. Модернизация существующих жилых зданий 
может принести экономию в размере 30–60 % потребления энергии на цели 
отопления. Значительные возможности энергосбережения достижимы через 
модернизацию систем горячего водоснабжения: устройств регулирования тем-
пературы воды и повышение эффективности теплоизоляции труб системы го-
рячего водоснабжения.

На долю автомобильного транспорта приходится 48 % всего потребления 
энергии на транспорте, и он имеет наибольший потенциал энергосбереже-
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ния. Потенциал энергоэффективности можно реализовать через повышение 
эффективности использования топлива личным автотранспортом, а также с 
помощью структурных изменений, например, через более активное использо-
вание общественного транспорта и сокращение доли использования личного 
автотранспорта.

Потенциал энергоэффективности в обрабатывающей промышленности 
сконцентрирован в трех наиболее энергоемких отраслях – черной металлур-
гии, целлюлозно-бумажной и цементной промышленности. Большая часть эко-
номии может быть достигнута при использовании технологии пылеугольного 
вдувания топлива в доменных печах, позволяющих заменить кокс углем и та-
ким образом избежать необходимости производства кокса. Другие энергосбе-
регающие технологии в порядке уменьшения затрат включают: модернизацию 
электродуговых печей; повышение эффективности систем управления работой 
доменных печей; рекуперативные горелки; программирование процесса на-
грева; утилизацию доменного газа; пылеугольное вдувание топлива; контроль 
уровней кислорода и работы регулируемых электроприводов; автоматизацию 
работы печей на горячем дутье; повышение эффективности процессов добы-
чи и обогащения железной руды; утилизацию вторичной теплоты (охлаждение 
воды); горячую загрузку; непрерывное литье; системы утилизации доменного 
газа и контроль уровня влажности угля.

Энергосберегающие технологии в производстве целлюлозы (в порядке 
возрастания стоимости сэкономленной энергии) включают: модификацию 
аппаратов для размола периодического действия; применение аппаратов для 
размола непрерывного действия; утилизацию теплоты при термомеханической 
обработке целлюлозы.

В производстве цемента в России потребление энергии может быть сокра-
щено путем повышения эффективности производства клинкера. На предпри-
ятиях по производству цемента и клинкера в России природный газ использу-
ется в качестве основного топлива. Наибольший потенциал энергосбережения 
в производстве цемента и клинкера может быть достигнут путем реализации 
мер по экономии газа.

Потребление топлива на электростанциях в России может быть снижено 
в результате более широкого использования ТЭЦ, децентрализации производ-
ства и оптимизации системы распределения электроэнергии. Большая часть 
потенциала может быть реализована путем модернизации газовых конденса-
ционных электростанций и источников комбинированной выработки тепла 
и электроэнергии, и соответственно, большая часть экономии топлива может 
быть достигнута путем снижения потребления газа.

После мероприятий на ТЭЦ самую большую экономию могут принести 
меры по повышению эффективности производства тепловой энергии на газо-
вых промышленных котельных и по повышению эффективности распределе-
ния теплоты в муниципальных системах теплоснабжения [4].

Нет основания ожидать, что темпы производства и потребления энергии 
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в ближайшей перспективе существенно изменятся (некоторое замедление их в 
промышленно развитых странах компенсируется ростом энерговооруженно-
сти стран третьего мира). Несомненно, что в ближайшей перспективе тепловая 
энергетика будет оставаться преобладающей в энергетическом балансе мира и 
отдельных стран.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью 
как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и 
модернизации значительной части производственной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе [2].
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ПРОВАЙДЕРСКИЕ ФУНКЦИИ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В ПОДДЕРЖАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Е.В. Еськов, аспирант
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 

Пущино Московской области
В период современного глобального экологического кризиса экологи все больше заду-

мываются о перспективах развития человечества и их непосредственной связи с раз-
витием международной сети ООПТ. Несмотря на очевидную ценность провайдерских 
функций ООПТ, им, как и экологическим услугам в целом чрезвычайно трудно дать ко-
личественную и экономическую оценки.

PROVIDER FUNCTIONS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS 
(SPNA) IN SUPPORT OF GLOBAL ECOLOGICAL BALANCE 

Е.V. Eskov, post graduate student
Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino, Moscow Region

In the period of current global ecological crisis the ecologists are more and more pondering 
over the prospects of the mankind development and their direct connection with the international 
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network of SPNA.  In spite of apparent importance of SPNA provider functions it is very hard to 
give them quantitative and economic estimation.   

В период современного глобального экологического кризиса экологи все 
больше задумываются о перспективах развития человечества и возможностях 
улучшения экологической ситуации благодаря развитию международной сети 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

ООПТ играют колоссальную роль в сохранении и поддержании экологи-
ческого баланса биосферы. Данная роль выполняется наиболее полно при гра-
мотной, широко выстроенной всемирной системы ООПТ.

В мире существует около 108 тысяч ООПТ, занимающих примерно 12 % 
площади земного шара. 

Можно отметить положительную тенденцию к увеличению количества ох-
раняемых природных территорий, их дифференциацию, и возрастание интере-
са к данной проблеме на международном уровне.

Так, Севильская стратегия управления биосферными резерватами ЮНЕ-
СКО, разработанная на Международном конгрессе биосферных резерватов 
(Севилья, Испания, март 1995) и принятая Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО 14.11.1995, подчеркнула важность ООПТ в целом для Человека и Обще-
ства. Согласно этой стратегии, каждый биосферный резерват выполняет три 
комплиментарные функции: сохранительную (консервационистскую) для со-
хранения генетических ресурсов, видов, экосистем и ландшафтов; функцию 
развития для содействия устойчивому развитию экономики и человека; по-
следовательную поддерживающую функцию для демонстрационных проектов, 
экологического образования и обучения, исследований и мониторинга на 
местном, национальном и глобальном уровнях сохранения и устойчивого раз-
вития. Создание сети ООПТ как базы для устойчивого развития территории 
и проживающих на ней народов реализуется путём включения в ООПТ зон, 
где «сохраняется традиционный образ жизни и имеет место использование 
коренным населением биологического разнообразия». Севильская стратегия 
была развита на Международной встрече «Севилья+5» («Seville+5», Pamplona, 
Испания, 23–27.10.2000).

На 5-м Всемирном конгрессе по охраняемым природным территориям 
(Дурбан, ЮАР, сентябрь 2003) была принята новая парадигма ООПТ, в соответ-
ствии с которой природные резерваты – это не только и не столько существен-
ный компонент в структуре земельных угодий планеты, сколько последний 
реальный шанс спасения человечества как биологического вида и духовной 
субстанции. «Дурбанский аккорд», главный из документов Конгресса, пред-
ложил рассматривать ООПТ как полезные объекты, как своеобразных по-
ставщиков, или провайдеров (от английского «provider») различных благ вне 
их границ. Эти территории должны перестать восприниматься в обществе как 
изолированные от внешнего мира островки экологического благополучия, как 
«вещи в себе». Их следует рассматривать как объективно выполняющие важ-
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нейшие и, в принципе, ничем не заменимые функции, связанные с обеспечени-
ем всё более дефицитных благ естественного происхождения [2].

ООПТ сохраняют и восстанавливают не только те экосистемы, которые 
находятся в их границах. ООПТ в значительной мере способствуют сохране-
нию, восстановлению и устойчивому развитию всех окружающих их экоси-
стем. Для наглядного представления колоссального вклада ООПТ в баланс 
экосистем необходимо введение в структуру научного природопользования 
термина «провайдерские функции ООПТ». Этим термином обозначаются все 
позитивные влияния ООПТ на окружающую территорию: увеличение числен-
ности животных и растений, обеспечение чистой водой, смягчение «антропо-
генного пресса» и пр. [4].

В.В. Дёжкин предложил рассматривать провайдерские функции ООПТ 
как функции наделения окрестных с ООПТ территорий дополнительными 
естественными ресурсами, получаемыми на ООПТ, но не находящими на них 
соответствующего применения (использования). Эти ресурсы могут стано-
виться компонентами соседних экосистем, улучшая их состояние [1].

Несмотря на очевидную ценность провайдерским функциям ООПТ, как 
и экологическим услугам в целом, чрезвычайно трудно дать количественную и 
экономическую оценки. 

В целях дальнейшего развития сети ООПТ очень важно разрабатывать 
и внедрять количественные индикаторы выполнения ООПТ провайдерских 
функций и их экономическую оценку. Имея количественные и качественные 
показатели, можно будет конкретно оценить роль охраняемых природных тер-
риторий в поддержании глобального экологического баланса, что несомненно 
приведет к улучшению состояния биосферы, и, возможно, будет действенным 
инструментом на пути выхода из экологического кризиса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В 
ОБЛАСТИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Л.И. Зотова, к.г.н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Рассматриваются природные и антропогенные факторы формирования кризисных 
экологических ситуаций в криолитозоне. Предложена матричная модель сопоставления 
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интенсивности нагрузки механического характера и потенциальной устойчивости 
ландшафтов к нарушениям (что проявляется в их способности противостоять акти-
визации криогенных процессов) для целей оценки и ГИС-картографирования современно-
го и прогнозного состояния геосистем Тюменского Севера.

FORMATION OF DANGEROUS ECOLOGICAL SITUATIONS IN 
PERMAFROST ZONE

L.I. Zotova, PhD 
Lomonosov Moscow State University, Moscow

The natural and anthropogenic factors of critical ecological situations (CES) in the 
permafrost zone are described in the paper. A matrix model is proposed for comparing the 
intensity of  mechanical damage and the landscape stability (which appears in their ability to resist 
cryogenic activation) for evaluation and GIS mapping of current and projected state of Tyumen 
North geosystems.

В общей классификации экологических ситуаций по нормативным до-
кументам Минприроды РФ выделяются 5 категорий экологических ситуаций: 
относительно удовлетворительная, напряженная, критическая, кризисная и 
катастрофическая [3]. Общегеографические критерии их выявления (утрата 
природных ресурсов и возможность их восстановления) применительно к кри-
олитозоне предложено дополнить степенью проявления криогенных и дефля-
ционных процессов в связи с изменениями теплового и влажностного режимов 
и, как следствие, льдосодержания литогенной основы ландшафта [2]. Первые 
четыре категории ситуаций, имеющих обратимый характер, следует рассма-
тривать в качестве стадий формирования кризисных экологических ситуаций 
(КЭС). В криолитозоне КЭС определяется резкой активизацией криогенных 
процессов и радикальным изменением биоты, приводящих к устойчивому 
отрицательному изменению природного ландшафта и составляющих угрозу 
функционированию инженерных сооружений [4].

Причинами возникновения и развития опасных экологических ситуаций на 
всей территории криолитозоны следует считать две группы природных факто-
ров. Факторы первой группы определяют ландшафтно-биотическое состояние 
геосистемы, всего природного комплекса в целом. Это сравнительно упрощен-
ная ландшафтная структура криолитозоны и ее естественная тенденция к допол-
нительному уменьшению разнообразия; замедленный биологический кругово-
рот веществ, низкая способность к самовосстановлению растительности, слабая 
способность к самоочищению. Факторы второй группы влияют на литокриоген-
ное состояние ландшафтов, в которой определяющими являются: специфика те-
плообмена в многолетне- и сезонномерзлых почвогрунтах и большая динамич-
ность изменения их температурного режима; наличие различных генетических 
типов подземных льдов; большая активность криогенных процессов [1].
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Опасные экологические ситуации связаны как с комплексом природных 
условий, так и с видом, интенсивностью и длительностью антропогенного 
воздействия. В общем виде они делятся на вещественно-энергетические, хро-
нологические, функциональные и стадийные. Вещественно-энергетические 
признаки отражены в общепринятом делении на механические, тепловые и 
химические. Сюда можно добавить пирогенные, поскольку пожары имеют в 
основном антропогенное происхождение. Для криолитозоны наиболее суще-
ственны механические нарушения, возникающие в ходе возведения и эксплу-
атации инженерных сооружений и добычи полезных ископаемых – прокладка 
линейных коммуникаций, сооружение кустовых площадок, бурение скважин, 
разработка карьеров и т.д.

К механическому виду нарушений следует отнести и столь характерный 
для Севера вид антропогенного воздействия, как выбивание, стравливаемость 
оленьих пастбищ вследствие перевыпаса. Вырубка лесов, лесные и тундровые 
пожары активизируют развитие термокарста, солифлюкции, дефляции, спо-
собствуют расширению заболоченных площадей. Ежегодный прирост нару-
шенных площадей за счет этих процессов может достигать 10–15 % [1].

Следует учитывать и повышенную ранимость мерзлотных ландшафтов к 
тепловому воздействию, например к сбросам сточных вод повышенной темпе-
ратуры. Химические воздействия (кислотные дожди, разливы нефти, выбросы 
газа и т.д.) принимают все более угрожающие размеры. Резко пониженная ас-
симиляционная способность среды в условиях низких температур замедляет 
процесс биохимического разложения, что ведет к постоянному накоплению за-
грязняющих веществ.

Тип хозяйственной инфраструктуры газопромысловых месторождений 
Тюменского Севера предусматривает следующие антропогенные нарушения 
природной среды, которые сопровождают строительство линейных и пло-
щадных сооружений, отчуждение территорий под отвалы и карьеры наряду с 
ненормированным выпасом на оленьих пастбищах. Это уничтожение почвен-
но-растительного покрова; изменение характера снегонакопления (мощности, 
плотности, отражательной способности); нивелировка поверхности (отсыпка 
и срезка грунта); заложение карьеров и других выемок; устройство искусствен-
ных покрытий; возведение сооружений с дополнительным тепловыделением; 
изменение режима поверхностных вод, условий дренирования. Именно эти 
нарушения резко изменяют условия тепло- и влагообмена на поверхности и 
являются основной причиной активизации мерзлотных процессов. В практике 
освоения газопромыслов обычно имеет место сочетание этих нарушений, что 
значительно усложняет прогнозную оценку ланшафтно-мерзлотной обстанов-
ки. В зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород наиболее 
опасными являются такие техногенные нарушения, которые приводят к по-
вышению среднегодовой температуры грунта, увеличению глубины сезонного 
протаивания и вследствие этого к снижению прочностных свойств грунтов и 
активизации экзогенных геологических процессов. 
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При этом антропогенная нагрузка должна учитывать не только степень ли-
нейно-площадной нарушенности в зонах влияния газопромысловых объектов, 
но и степень «вытаптываемости» оленьих пастбищ вследствие перевыпаса. Ан-
тропогенная нагрузка разной интенсивности ранжируется с учетом характера 
освоения по типам и видам механических нарушений, остаточной оленеёмко-
сти, скорости восстановления растительности, доле нарушенных земель [2].

Оценка формирования экологических ситуаций, в т. ч. кризисных, осно-
вана на матричном учете интенсивности нагрузки механического характера 
и потенциальной устойчивости природных ландшафтов к нарушениям (что 
проявляется в их способности противостоять активизации криогенных про-
цессов) [4]. 

При оценке устойчивости (или мерзлотно-экологического состояния) 
ландшафтов выбираются отраслевые критерии, которые типизируются по 
трем–четырем градациям риска освоения, и далее различными приемами со-
поставляются. Для выявления причинно-следственной связи этих критериев 
между собой применяют различные математические методы: корреляционный, 
регрессионный, кластерного анализа и др. Число и спектр этих показателей раз-
личны в зависимости от региональной специфики и масштаба исследований.

Так, при оценке литокриогенного состояния ландшафтов для инженерных 
целей выбирается ряд показателей, влияющих напрямую на потенциальную 
активизацию нежелательных криогенных процессов, связанных с фазовыми 
переходами воды. Это льдистость (с ростом льдосодержания увеличивается 
опасность развития криогенных процессов и риска освоения), температура 
мерзлых пород (с понижением температуры снижается вероятность развития 
опасных процессов и возрастает скорость их затухания), глубина сезонного 
протаивания, от увеличения которой зависит активизация сезонного и много-
летнего пучения, термокарста, термоэрозии, склоновых и ветровых процессов 
(при техногенных нарушениях глубина протаивания изменяется в зависимо-
сти от состава грунтов: так, в малольдистых песках она увеличивается на 30–
50 %, в сильнольдистых песках не более, чем на 20 %, в торфе практически не 
изменяется), защитные свойства растительного покрова (теплоизоляционные 
свойства мохово-лишайникового покрова – проективное покрытие, мощность, 
снегозадерживающая способность, наряду с закрепляющими свойствами кор-
невой системы растений), потенциал самовосстановления растительного по-
крова (чем медленнее происходит восстановление, тем больше риск освоения).

Для экологической оценки качества пастбищ домашнего северного оленя 
и степени их дигрессии выбираются показатели кормообеспеченности, плот-
ности и продолжительности выпаса оленей, а также скорости самовосстанов-
ления кормовых фитоценозов.

При проведении интегральной экспресс-оценки разнородных факторов 
мерзлотного и эколого-биотического состояния территорий применяют ко-
личественные критерии оценки – индексы: коэффициенты мерзлотной устой-
чивости – КМУ, экологической опасности – КЭО, коэффициент опасности – 
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Ко и пр. [2,4,5], которые отражают суммарную реакцию каждого природного 
комплекса на антропогенные воздействия с точки зрения влияния на процесс 
оттаивания-промерзания, что и приводит к потенциальной активизации кри-
огенных процессов. 

Процедура оценки литокриогенного и биоресурсного состояния ланд-
шафтов с помощью этих индексов следующая: 

1) отбор критериев (показателей) экологической опасности, которые опреде-
ляют активизацию криогенных процессов и ресурсный потенциал территории; 

2) составление таблицы шкалы градаций балльных интервалов для их ран-
жирования по риску хозяйственного освоения;

3) присвоение каждому ландшафту балльной оценки;
4) ранжирование всех ландшафтов по уязвимости к освоению с учетом 

градаций расчетных индексов; 
5) оценочное картографирование.
Во всех случаях традиционно используют экспертные баллы, которые 

либо просто складывают, либо выводят среднее арифметическое (реже – сред-
нее геометрическое), либо используют расчетно-статистический метод много-
факторного корреляционного анализа свойств биотической и литокриогенной 
основы ландшафтов. Достоинство баллов – возможность численного сопостав-
ления количественных и качественных характеристик. Недостаток – субъекти-
визм при выборе показателей и при построении шкалы ранжирования, а так-
же отсутствие у баллов некой размерности. Для более корректной оценки ряд 
ученых предлагают определять размерность баллов, используя так называемые 
«центы качества» с построением интервальной шкалы.

Так, с помощью центовой шкалы определялась размерность шести раз-
нородных природных факторов и отбивались рубежи влияния каждого из 
них на интенсивность проявления криогенных процессов для последующего 
составления Карты устойчивости ландшафтов криолитозоны Западной Си-
бири [5]. Высокая опасность проявления экзогенных процессов в зоне тун-
дры возникает в плоских слаборасчлененных заторфованных ландшафтах 
со среднегодовой температурой грунта близкой к 0°С, с льдистостью более 
60 %, с медленной восстанавливаемостью (более 7–10 лет), с максимальны-
ми протекторными свойствами почвенно-растительного покрова. Если эти 
ландшафты к тому же являются ценными пастбищными угодьями с олене-
емкостью более 10 оленедней/га, то опасность их хозяйственного освоения 
резко увеличивается.

Для систематизации антропогенных воздействий газопромыслов Тюмен-
ского Севера разработана четырехступенчатая шкала нагрузки по степени воз-
растания ее интенсивности [2]. Так, первая ступень – наиболее слабая степень 
воздействия; механические нарушения имеют импульсный характер и состав-
ляют 5 % площади зоны. Возникают в результате разового проезда гусеничного 
транспорта в летнее время, либо единичного прогона оленей. Остаточная олене-
емкость составляет 80 % природной. Видимая реакция на воздействие отсутству-
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ет. Характерна для площадок бурения, временных дорог, автозимников, гарей. В 
последующие годы происходит их относительно быстрое самовосстановление. 

Четвертая ступень – с градиентом механических нарушений до 50 %, фик-
сируется в радиусе до 500 м. В число нарушений входят насыпи, постоянные 
дороги, площадные сооружения, земляное полотно, траншеи с полностью 
уничтоженным почвенно-растительным покровом и удаленным снежным по-
кровом и др., а также места ненормированного выпаса стад (остаточная олене-
емкость менее 30 %). Самовосстановления в их пределах не происходит. Фор-
мирование вторичных фитоценозов на отвалах и насыпях происходят крайне 
медленно. Даже спустя 40–50 лет на них наблюдаются лишь пионерные группи-
ровки с пестрым видовым составом.

Для составления карты геоэкологических ситуаций карта мерзлотно-эко-
логического состояния (или устойчивости) сопоставляется с картой антропо-
генной нагрузки путем наложения соответствующих тематических слоев [2]. 
Легенда к карте построена в виде таблицы-матрицы, по горизонтальной оси 
которой даны группы устойчивости в соответствии с градациями вычислен-
ных индексов, а по вертикали – категории нагрузки определенного спектра и 
интенсивности.

Тип возможной ситуации определяется по сумме баллов в каждой ячейке 
матрицы на основе экспертной оценки характера проявления экзогенных про-
цессов (по скорости развития опасных криогенных процессов и площади пора-
женной ими территории). В итоге, по сумме баллов все ячейки объединяются в 
четыре группы, формируя типы геоэкологических ситуаций: удовлетворитель-
ная, напряженная, критическая, кризисная. Каждая ситуация характеризуется 
определенным набором экзогенных процессов разной интенсивности.

Типичные процессы на стадии КЭС: в торфяниках – вытаивание жиль-
ных льдов, глубокий термокарст по полигонально-жильным льдам, просадка 
торфяных блоков, интенсивная термоэрозия по трещинам, вытаивание льдов 
на буграх пучения и превращение их в озера. В полигонально-валиковых бо-
лотах – прогрессирующее заболачивание, термокарст, сезонное и многолетнее 
пучение. В тундрах на льдистых и сильнольдистых пылеватых песках при сня-
тии напочвенных покровов активизируется морозобойное растрескивание, по 
трещинам – термоэрозия, а также развивается интенсивная дефляция с обра-
зованием котловин выдувания.

Кризисная экологическая ситуация отличается возникновением значи-
тельных и слабокомпенсируемых изменений в ландшафтах. КЭС формируется 
в двух случаях: в неустойчивых в мерзлотном отношении ландшафтах (выпу-
клобугристые и плоскобугристые торфяники с полигонально-жильными льда-
ми) при значительном и сильном воздействии и в относительно неустойчивых 
ландшафтах (тундрах на пылеватых песках и низких торфяниках) в зоне силь-
ной механической нарушенности.

В ареалах КЭС наблюдаются опасные изменения в состоянии наземных и 
водных экосистем, ландшафта в целом и его криолитогенной основы в част-
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ности. Именно здесь происходят аварии инженерных сооружений. В то же 
время стадия КЭС носит обратимый характер после уменьшения техногенных 
воздействий и проведения соответствующих природоохранных мероприятий. 
Максимальная интенсивность процессов и степень пораженности ими в ареа-
лах КЭС фиксируется в первые 3–5 лет после нарушения. Через 15–20 лет про-
гнозируется их затухание. 

В криолитозоне Западной Сибири стадия КЭС диагностируется понижен-
ной контрастностью геосистем, резким обеднением ландшафтной структуры, 
что выражается в распространении субдоминантных, второстепенных ланд-
шафтов: болотно-озерной топяной равнины (вместо плоскобугристых торфя-
ников) и песчаных опустыненных бедлендов (на месте дренированных кустар-
никовых и лишайниковых тундр), а, как известно, пониженная контрастность 
ландшафтов снижает их устойчивость к нарушениям.

В настоящее время, с учетом только техногенной нагрузки развитию КЭС 
на месторождениях Ямало-Гыданского полуострова подвержено до 7 % тер-
ритории. При дополнительном учете нарушенности растительного покрова 
вследствие перевыпаса (наряду с общим снижением продуктивности пастбищ) 
площадь опасных экологических ситуаций на Тюменском Севере возрастет 
в 1,2 раза. В прогнозном варианте, если существующая техногенная нагрузка 
увеличится, то площадь ареалов КЭС возрастет, усилится активизация процес-
сов; произойдет общее уменьшение продуктивности кормовых угодий, площа-
ди пастбищ сократятся на 25–30 %. Если произойдет потепление климата на 
1°С при существующей техногенной нагрузке, экзогенные процессы несколько 
оживятся, полигональные тундры и бугристые торфяники (наиболее ценные 
зимние пастбища) деградируют, а площади травяно-кустарниковых ландшаф-
тов увеличатся, что будет выгодно для местных оленеводческих хозяйств.

Работа выполнена при содействии Программы поддержки ведущих науч-
ных школ РФ (проекты НШ-3271.2010.5; НШ-1097.2012.5)
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СПЕЦИФИКА ДИНАМИКИ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ И ОБЩЕСТВА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

О.П. Иванов, к.г.-м.н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей землеведения, Москва

Выделены три глобальные особенности современного мира, касающиеся негатив-
ных тенденций в развитии отношений Общества с Природой и внутри Общества. Для 
понимания исходных причин этих тенденций проведен анализ ключевых закономерно-
стей развития Биосферы и Общества.

SPECIFICS OF DYNAMICS IN THE BIOSPHERE AND SOCIETY 
EVOLUTION AND ITS ECOLOGICAL CONSEQUENCES

O.P. Ivanov, PhD
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Three global features of the recent world concerning negative tendencies in the development 
of Society – Nature and inside the Society relations are outlined. For understanding the initial 
reasons of these tendencies the analysis of key regularities of evolution of the Biosphere and Society 
has been carried out.

На рубеже третьего тысячелетия возник глобальный кризис современной 
цивилизации. Он выражается в ускоренном росте негативных тенденций во 
взаимоотношениях Общества и Природы и в росте социальной напряженно-
сти в самом Обществе. Конфликт с Природой, сопровождаемый ростом чис-
ла экологических проблем и их глобализацией, ставит вопрос о сохранении 
устойчивости сложной системы «Биосфера» и, как следствие, о выживании 
Человечества как вида. 

1. Основные особенности современной экологической обстановки. Пер-
вая особенность состоит в глобальном развитии ряда негативных тенденций 
в Природе. Это наблюдаемые изменения климата, состава атмосферы и вод, 
пульсации озонового слоя, нарушение землепользования и лесопользования 
вследствие усиления хозяйственной деятельности, изменения глобальных гео-
химических циклов, которые являются первичным условием поддержания си-
стем глобального жизнеобеспечения.

Так, в настоящее время подверглось сильнейшей деградации или полно-
стью разрушено около 30–40 % почвенных ресурсов мира. Ежегодные потери 
почв вследствие застройки, прогрессирующей эрозии, запредельного загряз-
нения и других нежелательных явлений доходят до 10 и более млн га. На вос-
становление 1 см почвенного покрова требуется порою несколько десятилетий. 
Варварское истребление тропических (Бразилия, Индия, Индонезия и др.) и 
бореальных лесов (леса России составляют около 60 % мировых запасов бо-
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реальных лесов) мира становится реальной угрозой. У живой природы – так-
же весомые потери. Ежедневно на планете исчезает один вид живой природы. 
Сейчас имеется 4000 кандидатов на внесение их в список исчезающих видов. 
Растет объем красных книг растительного мира и почв.

Вторая особенность – развитие Социума идет по степенным законам, 
крайне нелинейно, что приводит к кризисам, росту социальной напряженности 
и расслоению Общества.

Характер развития Общества по ряду ключевых проходит в режимах с 
обострение, например, по росту народонаселения [1], темпов нарастания по-
требления продуктов питания и энергии на душу населения, темпов загряз-
нения окружающей среды ядохимикатами, вредными газами, продуктами 
деятельности химических и радиохимических предприятий, росту мирового 
объема вносимых химических удобрений и др. 

Третья особенность – ненадежность систем управления социума. Почти 
все системы управления Обществом созданные в XX в., потенциально опасны, 
ибо позволяют принимать кардинальные решения узкому кругу лиц (полити-
ки, финансисты и др.). Вся мировая система находится в крайне неравновесном 
состоянии и в ней, «как на опасном снежном склоне», уже имеется множество 
центров опасной активации, готовых в любую минуту запустить катастрофи-
ческий процесс. Кроме того, следует отметить, что создаваемое человечеством 
множество новых технологических функций распределено крайне неоднород-
но по странам, что требует более совершенной системы управления иначе это 
неизбежно ведет к расслоению Общества, что мы и наблюдаем.

Возникает всеобщая проблема – выработка стратегии безопасного разви-
тия в условиях нелинейного взаимодействия как между Биосферой и Обще-
ством, так и внутри Общества. Для этого Человечество должно знать почему 
оно появилось на конкретном этапе эволюции Биосферы, какие закономер-
ности эволюции оно унаследовало и должно наследовать, какова его функ-
циональная задача на Земле, в чем специфика его развития и каковы правила 
коэволюции с Природой. В основе решения такой проблемы должны лежать 
знания о принципах эволюции Биосферы и Социума. 

2. Ключевые параметры эволюции Биосферы и Общества.
А. Биологическая фаза. Земля, как сложная система, в процессе эволюции 

последовательно структурировалась на подсистемы, одной из которых явилась 
Биосфера. Взаимодействие между ними стимулировало появление новых рит-
мов. На фоне таких ритмов развивалась жизнь. Обязательным условием такого 
развития явилось выполнение условий адаптации. Можно выделить два типа 
адаптации: внутривидовую (совершенствование вида) и эволюционную (воз-
никновение нового более совершенного вида). Это отражалось в усложнении 
функциональной организации организма за счет изменения типа клеток или 
количества их типов [2, 3, 4]. Под типом клетки понимается специализирован-
ное функциональное назначение целого ансамбля клеток. Самые первые орга-
низмы на Земле (прокариоты), появившиеся около 3,8 млрд лет назад, имели 



Рисунок. Дискретная эволюция Биосферы по сложности (слева). Сложность определяется 
числом типов клеток [2, 3]. Эволюция Общества по социально-экономическим 

циклам (справа) [2, 3]
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один тип клеток, последующие – эукариоты – начинали с двух типов и т.д. Вен-
цом совершенства стал Человек, получивший 254 типа специализированных 
групп клеток. Одновременно совершенствовалась и системы управления более 
сложными организмами.

На рисунке приведена схема эволюции Биосферы. Вся последовательность 
дискретна, а аппроксимирующая кривая имеет степенной вид, отвечающий 
принципу самоорганизованной критичности. 

Реальная эволюция выглядит в виде «Дерева Видов» и состоит из множе-
ства ветвей, но прогрессивной оказалась лишь та ветвь, на которой находится 
человек. Данная ветвь отвечает принципам «золотой пропорции» последова-
тельного появления новых более совершенных (более сложных) видов и отли-
чается устойчивостью в пределах 3σ. Все остальные ветви древа эволюции вы-
ходят из коридора устойчивости и им уготована участь либо гибели (история 
массовых вымираний), либо звена в рамка пищевой пирамиды. Дискретность 
и устойчивость эволюции опираются на ряд отшлифованных временем прин-
ципов развития.

Одно из них – экосистемное структурирование. Экосистема – это органи-
зация природных образований, объединенных участием в биогенном кругово-
роте веществ для целей длительного устойчивого совместного существования 
в рамках согласованной пищевой цепи и полной утилизации отходов. Задача 
экосистемного направления состояла в сохранении достигнутой структуры 
Биосферы путем закрепления в звеньях экосистем наиболее удачных вариан-
тов и, следовательно, сохранения пирамиды экосистем в целом. Экосистемы 
обладают колебательной ответной реакцией на изменения внешней среды за 
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счет гармоничного саморегулирования систем обратных связей и, следователь-
но, являются максимально устойчивыми. Их может разрушить только суще-
ственное внешнее поражающее воздействие. 

В основе устойчивого существования всегда было удовлетворение биологи-
ческих потребностей: пищевой и наследственной (продолжения рода). 

Б. Социальная фаза. Для понимания специфики развития Социума в 
качестве ведущего ключевого параметра можно предложить зависимость по-
следовательного совершенствования комплексов коллективных социальных 
функций (или социально-экономических формаций) от времени. Наиболее 
удобным представлением таких формаций является модель, предложенная 
Ю.В. Яковцом [5], согласно которой формация предстает в виде триады: про-
изводственные силы – производственные отношения – свобода личности. Эво-
люция также предстает в виде иерархической кривой со степенным трендом 
(см. правый рисунок). 

Общий период социального развития составляет лишь 81,1 века, т.е. по 
сравнению с живой природой он уменьшился почти в 468 000 раз и, следова-
тельно, темп развития увеличился почти во столько же раз. Возник принципи-
ально иной социальный темпомир, в котором на 1-е место выдвинулся прин-
цип удовлетворения социальных потребностей.

В. Информационная фаза. С развитием компьютерной техники возник-
ла третья фаза эволюции – информационная, которая отличается огромными 
темпами развития. Информация стала не только ценнейшим товаром, но и 
средством воздействия на массовое сознание. Она приобрела свойства обрат-
ной положительной связи ускоряющей и разгоняющей весь процесс от произ-
водительных сил и производственных отношений до удовлетворения социаль-
ных потребностей. 

Современные государства становятся скорее пирамидально-глобулярны-
ми, так как интересы государств в значительной мере подчинены не только 
интересам королевских, монархических или президентских семей, но и регу-
лируются интересами корпораций (финансово и политически относительно 
самостоятельных образований). 

Длительность периода информационного развития, если вести отсчет от 
момента начала компьютеризации, составляет всего лишь около 50 лет, что в 
162 раза меньше периода просто социальной фазы развития. Доля хаосоген-
ной составляющей в этом стремительно развивающемся мире по сравнению 
с биологической стадией исключительно велика. Коллективное мышление 
становится не адекватным темпам развития и не обеспечивает оптимального 
управления Социумом. Возникает ситуация глобального общечеловеческого 
кризиса со всеми вытекающими из этого негативными последствиями вплоть 
до возникновения международного терроризма. 

3. Причины кризиса.
Социальное развитие человека изменило цель существования (удовлетво-

рение социальных, а не биологических потребностей) и потому нарушило пол-
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ную согласованность ключевых параметров эволюции Биосферы. Возникло нео-
граниченное наращивание числа функций техногенным путем во имя получения 
максимальной прибыли. Системы коллективного мышления и управления не 
смогли адекватно развиваться. Выход из системы экологического контроля при-
вел к глобальным экологическим проблемам. Произошло полное рассогласо-
вание темпов развития Природы и Общества. Наиболее ярко это стало сказы-
ваться, начиная с периода промышленной революции примерно 250 лет назад. 
Именно поэтому сейчас возникли экологические проблемы во взаимоотноше-
ниях с Природой и стало ускоренно развиваться экономическое и социальное 
расслоение Общества – источник роста социальной напряженности [3, 4, 5, 6]. 
По комплексу этих признаков можно утверждать, что Человечество вступило в 
фазу эволюционного кризиса со всеми вытекающими из этого последствиями.

Современная цивилизация – сложная глобальная система. Когда такая си-
стема вступает в фазу кризиса, то неизбежно гибнет множество параметров 
порядка. Ключевые параметры устойчивости Общества такие, как мораль, гу-
манная идеология, нравственность, уважение суверенитета, стремительно те-
ряют свою значимость; становятся плохо управляемыми нарастающие потоки 
информации; разрушаются коммуникативные связи. Все это порождает фраг-
ментарность восприятия мира, кризис на личностном и социальном уровне, 
напряженность в межнациональных и межконфессиональных отношениях, 
конфликт человека с природой, противостояние культуры естественнонаучной 
и культуры гуманитарной. Мы страдаем от неспособности охватить комплекс-
ность проблем, понять связи между различными областями знаний и культуры 
и осознать ключевые «правила игры», по сценарию сложного мира [4].
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА В РАЙОНЕ 
ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ АЭС

Г.К. Игнатенко, к.т.н.; С.Ю. Лубенская, аспирант
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, 

Обнинск, Калужская  область

В работе представлены результаты оценки взаимодействия водоема-охладителя 
с окружающей средой и влияние изменений микроклимата на эффективность работы 
водоема-охладителя АЭС. В качестве основных показателей эффективности работы 
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водоема-охладителя рассматривались тепловые потоки в окружающую среду за счет 
испарения, конвективного и лучистого теплообмена, в качестве основных показате-
лей формирующих микроклимат рассматривались: температура воздуха, абсолютная 
влажность воздуха, скорость ветра.

MICROCLIMATE CHANGES IN THE VICINITY 
OF NUCLEAR POWER PLANT HEAT SINK

Georgy K. Ignatenko, PhD; Svetlana Y. Lubenskaya, post-graduate student
Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering, Obninsk Kaluga region

The results of evaluation of the cooling pond - environment interaction and climate change 
are presented.  The main performance indicators were the cooling pond heat fluxes into the 
environment due to evaporation, convective and radioactive heat transfer, the main climatic 
parameters being the air temperature, vapor pressure and wind velocity over the cooling ponds.

Климат является одним из факторов, ограничивающий не только биоло-
гические процессы, но и технологические процессы на конкретной территории. 
Несмотря на то, что при проектировании инженерных объектов главенствую-
щую роль играет общий тип климата, всё же приходится принимать во внимание 
и микроклимат. Выполнение этого условия или, наоборот, пренебрежение им во 
многом определяет эффективность работы энергетического объекта [1, 2].

Тепловое воздействие на окружающую среду водоема-охладителя АЭС 
хорошо прослеживается. Примером может служить водоем-охладитель Смо-
ленской АЭС. Общий сброс подогретых вод с 3 блоков АЭС достигает 150 м3/с; 
количество тепла, поступающего от АЭС, заметно меняет термический режим 
экосистемы (водоем-охладитель плюс окружающая среда). В зимние месяцы 
температура воды на водозаборе не снижается ниже 8°С, а в летние месяцы в 
отдельные годы температура сбросных вод может достигать 28–35°С. Система 
«водозабор – водосброс» представляет многократный замкнутый цикл воды, 
при котором 80 % сбросных вод вовлекаются вновь в заборные системы АЭС. 
При этом в водоеме-охладителе образуется тепловое пятно с зонами различ-
ного подогрева. Сброс подогретых вод приводит к существенному изменению 
физико-химических свойств воды: плотности, вязкости, поверхностного натя-
жения, растворимости газов, давления водяного пара. Вследствие испарения 
происходит изменение водного баланса водоема-охладителя. Важным след-
ствием теплового сброса для водоема-охладителя является круглогодичная 
устойчивая плоскостная стратификация, из-за которой ухудшаются условия 
вертикального перемешивания вод [3].

Общие сведения об объекте исследования. Водохранилище Смоленской 
АЭС на р. Десне образовано сооружениями гидроузла станции, рабочей мощ-
ностью 3 000 МВт. Ситуационный план района Смоленской АЭС и водохрани-
лища на р. Десне приведен на рис. 1.



Рис. 1. Ситуационный план района водохранилища Смоленской АЭС
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При максимальной тепловой нагрузке в водохранилище-охладитель по-
ступает отработавшая циркуляционная вода от трех энергоблоков станции, 
которая распределяется между сбросами в реки Сельчанка и Гнездна в соот-
ношении 60 % и 40 % соответственно. Вода от II очереди (энергоблока №  3) 
поступает в зону циркуляции р. Сельчанки; от I очереди: энергоблок №1 – в 
зону циркуляции Гнездны, энергоблок № 2 – в соотношении 30 % и 70 % в зоны 
Гнездны и Сельчанки соответственно. Причем в связи с усовершенствованным 
оборудование энергоблока №  3 отработанная циркуляционная вода от него 
сбрасывается меньшей температуры, чем вода от энергоблоков №№ 1,2. Нали-
чие в водохранилище-охладителе двух точек сброса и одной точки водозабора 
между ними способствует возникновению в водоеме двух зон циркуляции (ус-
ловно называемыми зонами циркуляции Сельчанки и Гнездны) с неодинако-
вой способностью к охлаждению поступающей в них воды.

Климатические условия района расположения Смоленской АЭС. Темпе-
ратурный режим водохранилища–охладителя Смоленской АЭС, как и любо-
го водохранилища, зависит от климатических условий района расположения 
станции, который относится к переходной зоне умеренного климатического 
пояса. Среднемесячные значения метеорологических величин, рассчитанные 
по данным многолетних наблюдений на метеостанциях и метеопостах Смолен-
ской области, приведены в табл. 1–3. 

Анализ среднемесячных значений метеорологических параметров за 
20 лет для разных метеопостов Смоленской области показал их расхождения 
по температурам воздуха и абсолютной влажности по мере приближения к 
АЭС [4]. Так, значения среднемесячных температур воздуха по м/п Смолен-
ская АЭС для трех зимних месяцев превышает аналогичные значения по дру-
гим рассматриваемым метеостанциям и постам на 86 % в марте (м/с Смоленск), 



Метеопост 

Рас-
стояние 
до АЭС, 

км 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Смоленск 144 -9,4 -9,0 -4,3 4,3 11,3 15,4 16,6 15,4 10,3 4,1 -1,9 -6,4 

Екимовичи 7 -8,0 -7,4 -1,8 6,1 13,3 16,1 17,3 15,6 10,3 4,9 -1,4 -6,7 

САЭС 0 -5,4 -5,5 -0,6 7,4 13,2 16,8 19,5 17,6 12,1 6,3 0,2 -4,7 

Метеопост 

Рас-
стояние 
до АЭС, 

км 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Смоленск 144 3,0 3,1 4,1 6,5 9,7 12,9 14,9 14,2 10,7 7,5 5,5 4,0 

Екимовичи 7 3,3 3,7 4,7 6,8 9,9 14,3 16,0 14,4 10,4 7,0 5,2 3,7 

САЭС 0 4,0 3,8 4,5 7,6 11,4 14,8 16,0 15,1 11,2 7,6 5,0 3,8 

Метеопост 

Рас-
стояние 
до АЭС, 

км 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Смоленск 144 5,3 5,4 5,0 4,5 4,0 3,7 3,5 3,3 3,8 4,6 5,3 5,3 

Екимовичи 7 2,5 2,5 2,8 2,7 3,0 2,7 2,9 3,0 3,4 3,6 3,9 4,1 

САЭС 0 2,8 2,7 2,5 2,2 2,4 2,4 2,0 2,0 2,3 2,4 2,6 2,7 

Таблица 1
Температура воздуха (°С)

Таблица 2
Абсолютная влажность воздуха (гПа)

Таблица 3
Скорость ветра (на высоте флюгера, м/с)
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до 17,5 % в июле (м/с Смоленск) и 89,5 % в сентябре (м/с Смоленск). Значения 
абсолютной влажности по м/п Смоленская АЭС также во все сезоны больше 
значений по сравнению с другими метеостанциями Смоленской области. От-
меченные изменения микроклимата района водоема-охладителя имеют прак-
тический интерес в оценке изменения эффективности его работы, обеспечива-
ющей проектный сброс тепла в окружающую среду [5]. 

Следует отметить, что значения метеорологических параметров по мете-
останции Смоленск, рассчитаны за период 1936–1980 гг. (до ввода Смоленской 
АЭС в эксплуатацию), в то время, как данные по м/п Смоленская АЭС обрабо-
таны за период с 1993–2010 гг. (после ввода Смоленской АЭС в эксплуатацию). 
Такое сравнение значений метеоданных по м/ст Смоленск и м/п Смоленская 
АЭС, расстояние между которыми составляет 144 км, свидетельствует об из-
менении климата в связи с вводом в эксплуатацию Смоленской АЭС и исполь-
зования водохранилища-охладителя [6].

Анализ среднегодовых значений температуры воздуха, влажности возду-
ха и скорости ветра по м/с Смоленск, м/п Смоленская АЭС и м/п Екимовичи 



Рис. 2. Среднегодовая температура 
воздуха за десять лет на метеопостах 

Смоленская АЭС, Екимовичи, 
Смоленск, °С

Рис. 3. Среднегодовая влажность 
воздуха за десять лет на метеопостах 

Смоленская АЭС, Екимовичи, 
Смоленск, кПа

Рис. 4. Среднегодовая скорость ветра 
за десять лет на метеопостах 
Смоленская АЭС, Екимовичи, 

Смоленск, м/сек
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за десять лет (2000–2010 гг.) подтвердил 
формирование микроклимата в районе 
расположения водоема-охладителя АЭС 
(рис. 2–4).

Показатели эффективности работы 
водоема-охладителя определялись путем 
моделирования процессов теплообмена с 
окружающей средой. Рассматривались три 
составляющих тепломассопереноса – испа-
рение, конвективный и лучистый теплооб-
мен. Оценка влияния микроклимата на ра-
боту водоема-охладителя Смоленской АЭС 
проводилась по разности сбрасываемого 
тепла, полученного по данным метеопо-
ста АЭС и метеопоста поселка Екимовичи, 
расположенного на расстоянии 7 км от во-
доема-охладителя. Полученные результаты 
показали, что сезонные показатели сброса 
тепла могут снижаться до 12 %, что суще-
ственно сказывается на энергетических по-
казателях станции. Результаты сравнитель-
ного анализа значений метеорологических 
параметров за непродолжительный со-
вместный период наблюдений по м/п Еки-
мовичи и Смоленская АЭС, подтверждают 
локальное изменение климата в зоне воз-
действия водохранилища-охладителя. 

Расчет средней температуры водоема-охладителя. Уравнение теплового 
баланса [7] для расчета неустановившегося температурного режима водоема-
охладителя имеет вид:

 , (1.1) 

где TS - средняя температура свободной поверхности водоема; t – время; 
с и p – удельная теплоемкость и плотность воды, принимаемые постоянными; 
DS – разность теплосодержаний поступающей в водоем и забираемой из него 
воды в единицу времени; `е – коэффициент теплоотдачи испарением; `с – ко-
эффициент теплоотдачи конвекцией; еm – максимальная упругость водяных 
паров при температуре Ts; e – абсолютная влажность воздуха; Та – температура 
воздуха; R – радиационный баланс (составляющая плотности теплового по-
тока на свободной поверхности, обусловленная радиационным теплообменом 
и излучением); X и Н – площадь свободной поверхности и средняя глубина 
водоема-охладителя; k – коэффициент неравномерности распределения темпе-
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ратуры воды по глубине, численно равный отношению средней температуры 
свободной поверхности к средней по объему воды температуре.

При выпуске и заборе циркуляционной воды АЭС:
DS = cpQDT, (1.2) 

где Q – циркуляционный расход; DT – температурный перепад водоема-
охладителя, принимаемый равным температурному перепаду на конденсато-
рах турбин.

Коэффициент k для глубоких водоемов-охладителей с явно выраженной 
вертикальной температурной стратификацией принимается равным 1,1, для 
частично перемешанных по глубине – 1,05, для нестратифицированных – 1,0.

Упрощенная запись уравнения теплового баланса с равновесной темпера-
турой имеет вид:

 , (1.3) 

где `Σ - суммарный коэффициент теплоотдачи; Tр - равновесная температура.
Уравнение теплового баланса в виде (1.1) или (1.3) решается одним из чис-

ленных методов интегрирования дифференциальных уравнений.
Упрощенная запись уравнения теплового баланса с естественной темпера-

турой имеет вид
 , (1.4)

 
где Te – естественная температура воды, учитывающая теплоаккумулиру-

ющую способность водоема-охладителя в не нагретом состоянии.
Максимальные летние температуры воды определялись по уравнению те-

плового баланса для установившегося режима, записанному в виде

, (1.5)
или в упрощенной форме с равновесной температурой

 , (1.6) 

Суммарный коэффициент теплоотдачи для летних месяцев определялся 
по формуле

 , (1.7) 

В (1.7) подставляются: W2 в м/с; DS в Вт; X в м2.
Для определения коэффициентов теплоотдачи испарением и конвекцией 

использовались зависимости:
`е = 0,084(1 + 0,135W2), Вт/(м2.Па), (1.8) 
`с =5,38 (1 + 0,135W2), Вт/(м2.°С), (1.9) 

Радиационный баланс R определялся по формуле
R = Фo[1 – (1 – k1)n] (1 – аp) – I(1 – k2n

2) – 20,77.10-8(Тa + 273,2)3 (Ts – Ta), Вт/м2, (1.10) 
где Фo – суммарная солнечная радиация при безоблачном небе; аp – альбе-



Рис. 5. Сброс тепла испарением по 
данным метеопостов Смоленской АЭС, 

Екимовичи и Смоленск, Вт/м2

Рис. 6. Сброс тепла конвективным 
теплообменом по данным метеопостов 

Смоленской АЭС, Екимовичи и 
Смоленск, Вт/м2
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до поверхности воды; I – эффективное излучение при безоблачном небе; k1 и 
k2 – коэффициенты; n – общая облачность (в долях единицы).

Эффективное излучение при безоблачном небе определялось по формуле:
I = (-2,889.10-4e + 1,607)Ta – 1,123.10-2е – 32,46 log(e/133,3) + 107,6, Вт/м2, (1.11) 

Анализируя данные гидромониторинга водоема-охладителя за последние 
десять лет, можно констатировать, что формирование по контролируемым 
параметрам произошло. Имеющиеся отклонения от тренда, характеризуются 
вероятностными климатическими процессами и не вносят существенного из-
менения в режим работы водоема. Существенные отклонения в работе водо-
ема-охладителя может внести его биотическая составляющая, за счет измене-
ния интенсивности теплообмена с окружающей средой благодаря испарению и 
конвективно-лучистой составляющей.

Результаты расчета составляющих теплового баланса водоема-охладителя 
(сброс тепла в окружающую среду испарением и конвекцией ), полученные при 
условиях метеорологических параметров м/п Екимовичи, АЭС и г. Смоленска 
графически представлены на рис. 5–6.
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постов, дают количественную оценку сни-
жения сброса более чем на 20 %. Данный 
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микроклимата на теплотехнические харак-
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Вопросы влияния изменений микро-
климата на эффективность работы водо-
ема-охладителя АЭС, а также воздействие 
микроклиматических условий на наземные 
экологические системы, тепловой режим, 
гидрологический режим, гидробиологиче-
ский режим водоемов-охладителей требуют 
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АКТИВНОСТЬ ОПАСНЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
ДОЛИНЕ РЕКИ ЛЬКЕЗИ 

В.А. Караваев1, к.г.н.; А.В. Воскова2,  к.г.н.; Е.А. Истомина3, к.г.н.
1Институт географии РАН, Москва 
2НИПИ Генплана Москвы, Москва

3Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск

Анализируется важный для горных территорий аспект экологической обстановки 
- опасные геоморфологические процессы, протекающие в долине р. Лькези, расположенной 
на Центральном Кавказе. Авторами выявлены виды подобных процессов, характерных 
для долины, участки их локализации и оценена интенсивность. В основу легли резуль-
таты полевых исследований 2011 г. и 2012 г., а также анализ крупномасштабной ав-
торской карты. Отражена специфика крупномасштабных ландшафтных исследований 
горных территорий: описание рельефа и растительного покрова долины. Рассмотрено 
влияние традиционного местного природопользования на течение опасных геоморфоло-
гических процессов.

ACTIVITY OF DANGEROUS GEOMORPHOLOGIC PROCESSES IN THE 
LKEZY - RIVER VALLEY 

Vadim A. Karavaev, PhD; А.V. Voskova, PhD; E.А. Istomina, PhD
Institute of Geography RAS, Moscow
NIPI Genplan of Moscow, Moscow

Institute of Geography named after V.B. Sochava RAS SD, Irkutsk

The article is dedicated to dangerous geomorphological processes in the valley of Lkezy river 
(Central Caucasus, Kabardino-Balkaria republic). These processes are important for ecological 
situation of mountain territories. Authors reveal the c types of such processes, which characterize 
this valley, areas of its location and intensity. The results of field research in 2011 -2012 and analysis 
of original large-scale map form the base of this article. The specifics of large-scale map landscape 
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research is reflected in this article. It includes the characteristics of the valley relief and plants. 
Besides, the authors consider the influence of traditional local nature resources management on 
dangerous geomorphologic processes.

В мониторинге экологической ситуации на горных территориях особое 
место занимает изучение геоморфологических процессов, протекающих с боль-
шой скоростью и представляющих угрозу для людей. Подобные процессы, неза-
висимо от заселённости территории, подверженной их воздействию, относятся 
к опасным. Это сели, снежные лавины, обвалы, осыпи, быстрые оползни и т.д.

Помимо опасности для людей, подобные процессы за короткий временной 
интервал способны изменить на территории, подверженной им, все природные 
компоненты и, прежде всего, рельеф, почвообразующие породы, почву и рас-
тительность. В такой ситуации можно говорить об особом типе горных геоси-
стем, периодически подверженных быстрой перестройке всей структуры. 

В последние десятилетия для всей Европейской территории России наме-
тилась тенденция к увеличению годового количества осадков [3], что ведёт к 
росту нестабильности перигляциальной зоны в среднегорьях и высокогорьях 
южных регионов России. При сохранении этой тенденции в ближайшие годы 
можно ожидать активизации опасных геоморфологических процессов1, что 
определяет важность их изучения. 

Статья посвящена исследованию опасных геоморфологических процессов 
в долине р. Лькези (см. рис. 1) – притока второго порядка р. Черек Балкарский2. 
Полевые работы проводились в августе 2011 г. и 2012 г.

Исследования были направлены на решение следующих задач: 1) опреде-
лить виды опасных геоморфологических процессов и участки, подверженные 
их воздействию; 2) оценить их интенсивности, периодичность и специфику 
проявления; 3) выявить особенность ландшафтной структуры участков про-
явления опасных геоморфологических процессов по сравнению с участками, 
свободными от их воздействия; 4) составить крупномасштабную карту участ-
ков проявления опасных геоморфологических процессов. 

Методика исследования. По космическим снимкам и гипсометрической 
карте масштаба 1:25 000 была составлена предварительная карта-схема мор-
фологических частей долины с нанесением предположительных участков про-
явления исследуемых процессов. В дальнейшем при проведении полевых работ 
дешифрированные контуры были выверены. В камеральных условиях все кон-
туры еще раз проверены и уточнены с использованием материалов фотофик-
сации.

При выделении морфологических частей долины её склоны были разделе-

1 Рост годового количества осадков может также способствовать формированию густой расти-
тельности, что снижает их активность, однако благоприятные условия для стабильного долго-
временного развития мощного почвенно-растительного покрова встречаются редко, особенно в 
условиях высокогорья, где высотная поясность уменьшает их вероятность.
2 Лькези впадает в Карасу, которая, сливаясь с Дыхсу, образует Черек Балкарский.
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ны по крутизне на две категории – крутые и пологие3 и по экспозиции – юго-
западные и северо-восточные. Склоны разных экспозиций в среднем и верхнем 
течении различаются как по морфологии, так и по набору геоморфологических 
процессов.

В ходе полевых работ выполнена характеристика состава и распределения 
терригенных отложений, их мощности, формы и размеров, а также географи-
ческой обстановки в целом в бассейне Лькези. Вдоль и поперек долины Лькези 
были проведены маршрутные обследования с GPS-съёмкой. Маршруты вы-
бирались с учетом расположения конусов выноса, склоновых отложений, об-
валов, не заметных на космических снимках участках проявления экзогенных 
процессов, а также возможности осуществления непосредственных наблюде-
ний как с близкого расстояния в точках описания природных территориаль-
ных комплексов, так и с обзорных точек с большой абсолютной высотой, в т. ч. 
с противоположного склона. 

Интенсивность процессов оценивалась по динамике отложенного мате-
риала. Для этого участки их проявления исследовались на предмет появления 
свежих отложений, замерялись морфометрические показатели их элементов. 
Кроме того, ценную информацию удавалось получать из бесед с местными жи-
телями и людьми, по роду работы регулярно бывающими на изучаемой терри-
тории: сотрудниками заповедника, пастухами, пограничниками. 

На завершающем этапе составляется цифровая карта базового масштаба 
1:25 000, где цвет отдан морфологическим частям долины, а участки проявле-
ния опасных процессов изображены цветными сетками. В дальнейшем предпо-
лагается совершенствовать карту, дополнив её более подробной информацией 
о местных природных территориальных комплексах. 

Исследуемая территория. С 2009 г. территорией исследования для авто-
ров выступает долина р. Черек Балкарский (Центральный Кавказ, Кабардино-
Балкарская республика) на участке от верховий до села Верхняя Балкария, а 
также долины её истоков и притоков. Значительная часть бассейна р. Черека 
Балкарского и его притоков находятся в границах Кабардино-Балкарского вы-
сокогорного заповедника.

Долина Черека Балкарского представляет собою узкий трог с ясно выра-
женным в рельефе плечом и низвергающимися сверху боковыми притоками, с 
большим уклоном и ступенчатостью продольного профиля приустьевой части 
русла. По низовьям боковых притоков в большинстве случаев сходят сели и 
лавины [4]. 

В селении Верхняя Балкария для выпаса отары овец и стада коров, собран-
ных со всего села, используют верхнюю часть долины р. Черека Балкарского и 
прилегающих к ней долин рек Карасу, Ахсу, Ортозюрек и Лькези. Животных 
выгуливают в течение тёплого времени года, время от времени меняя место 
выпаса. 
3 При дифференциации склонов по крутизне принята классификация Н.Л. Беручашвили [1] с обоб-
щениями.
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В геологическом отношении исследуемая территория имеет сводово-глы-
бовое строение и сложена гранитами, гнейсами и кристаллическими сланца-
ми4. Троговая долина Лькези расчленяет северный склон Главного Кавказского 
хребта на две части. Восточная часть представляет собой хребет с вершинами 
3319,7 м (г. Каласирт) и 3053 м, являющийся водоразделом между долинами 
Лькези и Карасу. Западная часть, проходящая через вершины 3689 м (г. Шари-
тау), 3274 м и 2894,6 м (г. Левхановцек), отделяет долину Лькези от ледников 
Агаштан и Фытнаргин. 

Река Лькези начинается из ледника Штулу Западный, который в последние 
десятилетия устойчиво отступает. На конце ледника ледяной грот отсутствует, 
имеются многочисленные трещины. В верховьях и средней части (на рассто-
янии около 4 км от ледника) река течёт с юго-востока на северо-запад по до-
статочно широкой, относительно низовий, долине с узкой (12–30 м) поймой. 
В среднем течении река поворачивает сначала на север и протекает в каньоне, 
далее – на северо-восток по узкой долине, которая расширяется только близ 
впадения Лькези в Карасу. Русло в нижней части долины имеет ступенчатый 
продольный профиль и сильно наклонено (на 45° и более) в сторону уреза воды 
в р. Карасу. 

В высокогорной части бассейна Лькези развиты каровые экзарационные, 
аккумулятивные древние и современные ледниковые, нивальные, солифлюк-
ционные, а также и гравитационные морфоскульптуры (осыпи, обвалы, лавин-
ные прочёсы). В средних и нижних частях склонов, пойме реки сосредоточены 
флювиогляциальные, ледниковые аккумулятивные, аллювиальные и флюви-
альные морфоскульптуры. На высоте около 200–250 м над урезом воды в Льке-
зи прослеживаются остатки древних морен. В большинстве случаев следует 
ожидать, что их отложения будут иметь поздне- и среднеплейстоценовый воз-
раст, так как в период углубления троговых долин, происходившего в позднем 
плейстоцене, следы раннеплейстоценового оледенения были утрачены.

Растительный покров, описанный во время полевых работ, представлен 
преимущественно субальпийскими лугами и высокотравьем, зарослями мож-
жевельников и рододендрона кавказского, приуроченными в основном к скло-
нам горных хребтов. Древесная растительность имеется лишь в приустьевой 
части долины и представлена злаково-разнотравным березовым криволесьем 
с рододендроном кавказским. Для несомкнутого растительного покрова на 
гравитационных отложениях, крутых и обрывистых поверхностях скал, харак-
терно широкое распространение рыхлодерновинных и подушкообразных рас-
тений, лишайников и мхов, а также участие типичных для альпийского пояса 
кустарничков. В наиболее увлажненных местах под крупными валунами про-
израстают микрогруппировки папоротников, можжевельники, рододендрон 
Rhododendron caucasicum. В верхней части склона субальпийский луг постепен-
но переходит в альпийский, а на отдельных участках – в альпийскую пустошь. 
Для зарослей рододендрона и можжевельника в типичны вороника, брусника 
4 На подготовительном этапе определялись по [2], во время полевого этапа – визуально.



Рис. 1. Долина р. Лькези
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(реже – черника), мхи и ли-
шайники.

Интересно отметить, что 
в составе растительного по-
крова авторами была обнару-
жена сверция иберийская, не 
встречавшаяся в ранних опи-
саниях растительности этих 
мест [5] и характерная для 
южного макросклона Кавказа. 
Это может свидетельствовать 
в пользу потепления местного 
климата.

Левый, юго-западный 
склон долины Лькези (рис.1) расчленён слабо. Средняя и верхняя части склона 
по крутизне являются крутыми (30–45°) и средней крутизны (20–30°). В ниж-
ней части склона, примыкающей к пойме Лькези, преобладают пологие (10–
20°) и покатые (4–10°) поверхности. Привершинная часть склона на отдельных 
участках выполаживается. В соседнюю долину р. Карасу с этого склона ведёт 
скотогонная тропа. Склон лучше, чем северо-восточный, прогревается, здесь 
быстрее сходит снег весной, и он удобней для выпаса. Поэтому в долине Лькези 
выпас овец производится, в основном, по правому берегу, где стоит кошара с 
загоном для животных. Участок около кошары значительно отличается от при-
легающих участков луга по составу травостоя преобладанием нитрофильных 
видов. Для отдельных участков склона типична тропинчатая эрозия слабой 
интенсивности. В целом, очевидно, что долина р. Лькези при существующем 
режиме выпаса и количестве животных не подвергается чрезмерным пастбищ-
ным нагрузкам, о чём свидетельствует растительный покров. 

За исключением брусники, редких групп рододендрона и березового кри-
волесья, в приустьевой части долины древесные растения вдоль правого берегу 
Лькези отсутствуют. Фитомасса для этого склона составляет 1,5–2,0 т/га. 

Правый, преимущественно северо-восточный, склон долины Лькези 
расчленён значительно сильнее. Для него характерны чередование пологих и 
крутых участков, скальные гребни. Верхняя часть покрыта ледниками с вы-
текающими из них водотоками, по которым могут сходить микросели. По 
микроклиматическим условиям этот склон более холодный и влажный, чем 
противоположный. Пойма и заросшие конусы выноса в нижней части скло-
на используются для выпаса крупного рогатого скота. В растительном покрове 
склона наряду с субальпийскими лугами распространены субальпийские за-
росли можжевельника и рододендрона, субальпийское высокотравье. Расти-
тельный покров составляют обычные для мезофитных субальпийских лугов и 
высокотравья виды костер пестрый, вейник Calamagrostis arundinacea, скабио-
за бледно-желтая Scabiosa ochroleuca и т.д. Вдоль нижнего участка русла распо-



Рис. 2. Карта опасных геоморфологических 
процессов долины р. Лькези. Опасные 
геоморфологические процессы: 1 – осыпи; 2 – 
обвалы; 3 – оползни, 4 – сели. Интенсивность: а – 
слабая, б – средняя, в – высокая. Морфологические 
части долины: I – пойма; склоны: правый, юго-
западной экспозиции: участки: II – пологий, III 
– крутой; левый, северо-восточной экспозиции: 
участки: IV – пологий, V – крутой; VI – ледники, 
VII – скалы
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ложено березовое криволесье с рододендроном кавказским и малиной в подле-
ске и злаково-разнотравным наземным покровом из вейника, мятлика лесного, 
кочедыжника альпийского, аконита. Фитомасса субальпийского высокотравья 
составляет 6 т/га, а фитомасса зарослей рододендрона, можжевельника, бере-
зового криволесья превышает 8 т/га. 

Результаты исследования. Как показали наблюдения, в пределах долины 
Лькези можно выделить 2 участка сосредоточения опасных экзогенных процес-
сов. Они отражены на составленной крупномасштабной карте (рис. 2). Помимо 
этих двух участков, были описаны отдельные небольшие комплексы, образован-
ные опасными процессами (по большей части, осыпями), однако в избранном 
базовом масштабе карты их отразить трудно. Тем не менее, авторы продолжают 
работать над возможностью их отображения на следующих вариантах карты.

Первый, наиболее обширный, участок проявления опасных процессов 
расположен у истоков Лькези, в приледниковой зоне Штулу Западного. Второй, 
значительно меньший по площади, находится в месте поворота течения Лькези 
с северо-запада на северо-восток.

Приледниковая зона традиционно отличается высокой активностью скло-
новых процессов. В данном случае границы из проявления маркируются мо-

ренными отложениями. Особенно 
чётко это видно на северной границе 
приледниковой зоны. 

В восточном сегменте участка 
отмечаются осыпи и обвалы средней 
и, в меньшей степени, слабой интен-
сивности – несмотря на явно частое 
и регулярное проявление, а также 
на крутой склон в восточной части 
зоны, крупных скоплений материа-
ла, которые свидетельствовали бы о 
больших перемещённых массах, об-
наружено не было. 

В западном сегменте прилед-
никовой зоны отмечаются слабые 
оползни. Этому способствуют как 
меньший уклон, так и характер от-
ложений.

Второй участок, расположенный 
в месте поворота русла Лькези, от-
личается активностью опасных про-
цессов из-за сильного сужения её до-
лины, которая в верхнем и среднем 
течении широкая и пологая, особен-
но на юго-западном борту. На крутом 
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узком склоне правобережья развиваются обвалы и осыпи высокой интенсив-
ности – перемещают большие массы материала. Участок склона, полукруглый 
в плане и огибаемый рекой, носит ступенчатый характер. В верхней, крутой 
части, активны как осыпи, так и обвалы средней интенсивности. Как уже от-
мечалось, некоторые небольшие участки проявлений опасных процессов по-
казать в масштабе карты трудно. Так, в нижней, более пологой части склона, 
расположены 2 осыпи. Однако их морфометрические показатели не позволили 
отобразить их на карте масштаба 1:25 000 по отдельности.

На левом берегу выделяется участок длиной около 1 км с активными об-
валами средней и слабой интенсивности, а у его подножия – выположенный 
участок длиной в 350–400 м, свободный от влияния опасных процессов. 

К обвальному склону с юго-востока почти примыкает селевая или селево-
лавинная геосистема с плоским, но всё же ясно читающимся в рельефе старым 
конусом. По руслу этого комплекса раз в несколько лет сходят слабые сели. По 
нашим предположениям, селеносными могли быть 2 ручья, питаемые ледника-
ми и расположенные на правом берегу. Однако селевых отложений в их устьях 
обнаружено не было, и в качестве селевых комплексов их на карте на сегодняш-
ний момент было решено не выделять.

Помимо отмеченных процессов, во многих местах в зимнее время сходят 
снежные лавины, однако на текущем этапе исследований долины Лькези их 
локализацию выявить не удалось, поэтому на карте и в анализе они не фигу-
рируют.

Выводы. 1. В долине р. Лькези выявлено 2 участка активности опасных гео-
морфологических процессов – в приледниковой зоне Штулу Западного и в месте 
сужения долины у поворота русла Лькези с северо-запада на северо-восток.

2. Для приледниковой зоны активности опасных геоморфологических 
процессов характерны обвалы, осыпи и оползни средней и слабой интенсив-
ности. Для зоны, расположенной в месте сужения долины – обвалы и осыпи 
средней, а на участке обрывистого склона – высокой интенсивности.

3. Северо-восточный склон долины Лькези отличается большей интенсив-
ностью и наиболее широким распространением опасных геоморфологических 
процессов, что обусловлено большими площадью оледенения и расчленением. 

4. Северо-восточный склон богаче по составу фитоценоза и фитомассе, 
чем юго-западный (6–8 т/га против 1,5–2 т/га, соответственно), вследствие экс-
позиционных различий, большего увлажнения и менее интенсивного выпаса.
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ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Д.Б. Каримова, к.г.-м.н.
Международный центр устойчивого энергетического развития 

под эгидой ЮНЕСКО, Москва

В работе представлены новые данные о структурно-химических и физико-химиче-
ских свойствах и их изменениях на всех этапах жизненного цикла золошлаковых мате-
риалов (ЗШМ).Полученные результаты стали основанием для разработки и внедрения 
технологических рекомендаций, а также комплекса управленческих инструментов для 
организации вторичного использования отходов сжигания угля без привлечения дополни-
тельных ресурсов (энергетических и финансовых) для одной из действующих ГРЭС Ураль-
ского региона. Подобнаяпрактикаможетбытьиспользованавмасштабевсейотрасли.

HOLISTIC APPROACH TOSOLVING CURRENT ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS OF THE POWER INDUSTRY

D.B.Karimova, PhD 
International Center for Sustainable Energy Development under the aegis of 

UNESCO, Moscow

New data about structural- chemical and physical - chemical properties of coal wastes and 
their changes at all stages of their life circle are considered in the paper. The data served the basis for 
development  and implementation  of technological recommendations and complex management 
solutions aimed at providing secondary utilization  of coal wastes without attracting additional 
resources (both energy and financial ones) at one of the coal power stations in the Urals region. 
Such practice can be recommended for the whole coal power industry.

Ресурсозависимые отрасли (добывающая промышленность, обрабатыва-
ющая промышленность, производство и распределение энергии, газа, воды)  
традиционно обеспечивают 44 % национального благосостояния России[1]. 
Поэтому результаты оценки экологической эффективности этих отраслей име-
ют одно из решающих значений, в т.ч. для оценки долгосрочных перспектив 
развития национальной экономики в целом [2].

Сравнительный анализ полученных данных оценки эко-эффективности 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, эффективности 
природоохранной деятельности в исследованной отрасли [3] с данными о на-
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правлении расходования финансовых средств консолидированного бюджета-
показал, что свои обязательства по исполнению принципа «загрязнитель пла-
тит» перекладываются этой отраслью на плечи конечного потребителя [4]. В 
долгосрочной перспективе это означает создание условий для неустойчивого 
развития не только отрасли по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды, но и ресурсоориентированной экономики в целом [5]. 

Деятельность в области обращения с отходами традиционно является 
одной из самых дорогостоящих в России в целом. Для угольной энергетики, 
занимающей 27% в структуре топливного баланса тепловых станций России, 
необходимость системного решения вопроса утилизации накопленных золош-
лаковых отходов продиктована минимальной остаточной емкостью действую-
щих золоотвалов и сложившимися ограничениями по проектированию и вво-
ду в эксплуатацию их новых мощностей.

В этой связи представляет практический интерес опыт разработки и вне-
дрения эко-эффективный решений, направленных на вторичное использова-
ние золошлаковых материалов (ЗШМ).

В результате исследования физико-химических и структурных свойств 
золошлаковых материалов Уральской ГРЭС с помощью комплекса физико-хи-
мических методов, в т.ч. прямого разрешения, были установлены структурно-
химические и физико-химические особенностизолошлаковых отходов на всех 
этапах образования и хранения.

Интенсивные процессы литификации, протекающие в условиях хранения, 
уничтожают исходные полезные компоненты, которые образовались с больши-
миэнергозатратами при температурах сжигания угля: высокотемпературный 
муллит (3Al2O3x2SiO2), цикловолластонит(CaSiO3).  При этом происходит хи-
мическое связывание и накопление микропримесей в новообразованных мине-
ральных фазах. Содержания Ag, B, Ba, Cd, Cu, La, Li, Nd, Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, Zr 
практически не меняются. Интенсивное взаимодействие ЗШМ с вмещающими  
породами приводит к изменениюсодержаний породообразующих Ca, Cr, Fe, K, 
Mg, Mn, Na, Zn. Определяющим фактором при этом является pH баланс.

Полученные новые данные о структурно-химических и физико-химиче-
ских свойствах и их изменениях для ЗШМ на всех этапах от образования до 
хранения стали основанием для разработке технологических рекомендаций 
для вторичного использования без привлечения дополнительных ресурсов 
(энергетических и финансовых). 

С помощью и механизмов «мягкого права» стало возможным разработать 
и рекомендовать предприятию комплекс управленческих инструментов, обе-
спечивающих нормативно-правовое обоснование вторичного использования 
ЗШМ в качестве вторичного материала.

Подобная практика может быть использована в масштабе всей отрасли.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

А.С. Керженцев, д.б.н., профессор 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 

Пущино, Московкая область

Показаны потенциальные возможности использования теоретических положений 
функциональной экологии (физиологии экосистем) о механизме функционирования эко-
систем для решения практических задач в области природопользования и охраны окру-
жающей среды. 

APPLIED ASPECTS OF FUNCTIONAL ECOLOGY 

Аnatoly S. Kerzhentsev, Dr.Sci., Professor 
Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino, Moscow Region

The article considers the potential application of the theory of functional ecology (physiology 
of ecosystems) related to the ecosystem functioning mechanism for solving practical problems in 
the field of natural resources management and environment protection.  

Функциональная экология совсем недавно заявила о себе как о самостоя-
тельной области знания [1]. В Англии с 1997 г. выходит ежемесячный журнал 
«Functional Ecology». Однако ее некоторые теоретические положения были под-
готовлены и сформулированы на разных этапах становления и развития эколо-
гии как фундаментальной науки. Основателем экологии Ю. Одум [2] справед-
ливо назвал В.В. Докучаева, хотя Э. Геккель в 1866 г. впервые выделил экологию 
животных как раздел зоологии, изучающий «экономику природы». Потом по-
явилась экология растений, экология микроорганизмов, экология человека.

Именно экология человека стала стимулом дробления экологии на множе-
ство частных дисциплин, не всегда имеющих отношение к предмету экологии. 
Н.Ф. Реймерс [3] насчитал 60 различных экологий. Термин стал слишком по-
пулярным. Возникла потребность в информации о поведении экосистем при 
совокупном воздействии множества естественных и антропогенных факторов, 
которая стимулировала зарождение и развитие современной экологии – фун-
даментальной науки, изучающей экосистемы, их структуру и функции, их из-
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менчивость в пространстве и времени под влиянием естественных и антропо-
генных факторов. Экология делится на три основных части: 

1. Ландшафтная экология изучает структуру экосистем, законы их измен-
чивости в пространстве методами картографирования.

2. Функциональная экология изучает механизм функционирования экоси-
стем, законы их изменчивости во времени методами стационарных и дистан-
ционных наблюдений и математического моделирования.

3. Прикладная экология использует знания, полученные ландшафтной и 
функциональной экологией для решения практических задач в области рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды.

Функциональная экология стала ядром кристаллизации разобщенных 
знаний о взаимодействиях между биоценозами в метаболизме экосистем. Эко-
система – симбиотическая ассоциация автотрофной (фитоценоз) и сапротроф-
ной (педоценоз) биоты, функционирующая автономно за счет обмена симби-
онтов отходами жизнедеятельности. 

Устойчивость экосистемы обеспечивает циклический режим метаболизма 
– универсального механизма функционирования живых систем (клетка, орга-
низм, экосистема, биосфера). Для его изучения выбраны три максимально ин-
тегрированных динамических показателя: 1) постоянно обновляемая экомасса 
(сумма биомассы, некромассы, минермассы); 2) постоянно обновляемая струк-
тура экомассы; 3) характерное время полного обновления экомассы и ее ком-
понентов. Видовой состав биоты относится к компетенции экологии растений, 
животных, микроорганизмов. Функциональную экологию можно назвать «фи-
зиологией экосистем», поскольку она изучает механизм их функционирования. 

Богатый экспериментальный материал, накопленный в мировой и отече-
ственной науке, позволил сформулировать теоретические положения, необхо-
димые для применения в рациональном природопользовании и охране окру-
жающей среды:

- экосистема – симбиотическое сообщество фитоценоза и педоценоза, 
функционирующее автономно за счет обмена симбионтов отходами жизнедея-
тельности (биологический реактор);

- метаболизм – универсальный механизм функционирования всех живых 
систем (клетка, организм, экосистема, биосфера); знания, полученные на одном 
уровне организации жизни, можно применять для изучения других уровней; 

- экосистема попеременно функционирует в одном из трех режимов в за-
висимости от изменений факторов среды (оптимум, пессимум и экстремум); 

- механизм перманентной адаптации экосистем к меняющимся условиям 
среды является теоретической основой закона природной зональности; 

- реакции организма и экосистемы на внешние воздействия отличаются 
принципиально: в ответ на внешнее воздействие организм меняет функцию, а 
экосистема – структуру;

- также принципиально различаются воздействия естественных факторов 
на функцию, а антропогенных факторов на структуру экосистем;
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- интегральные параметры экосистемы (экомасса, экоструктура, характер-
ное время) могут стать количественной основой построения единой классифи-
кации экосистем.

Метаболизм трактуется как взаимодействие двух противоположных про-
цессов: анаболизма и катаболизма. Анаболизм – ассимиляция простых (мине-
ральных) веществ в сложные органические вещества живой биомассы, а ката-
болизм – диссимиляция сложных органических веществ отмершей биомассы в 
простые минеральные [4]. 

Источниками элементов минерального питания (ЭМП) для живых систем 
всегда служили водные растворы, атмосферные выпадения (в т. ч. метеорит-
ные) и продукты выветривания горных пород. Однако самым доступным ис-
точником ЭМП оказалась сама биота. При дефиците ЭМП организмы стали 
искать партнеров, отходы которых можно обменять на собственные отходы, 
образуя симбиотические системы. 

В процессе адаптации организмов к суровой среде обитания им стало 
выгоднее ослабить свою конкурентоспособность и вступить в сожительство 
с другими организмами на основе обмена отходами жизнедеятельности. Ли-
шайник как симбиоз водоросли и гриба может существовать на голой скале и 
на стволе дерева, которые служат ему не источником питания, а источником 
конденсата влаги. Новые способы взаимодействия биоты ускорили эволюцию. 

Симбиоз прокариот создал универсальную эукариотическую клетку, мно-
гообразие эукариот создало многоклеточные организмы. 

Гетеротрофия послужила началом формирования животного мира, спо-
собного использовать для своего жизнеобеспечения живые организмы с их 
биохимическим содержимым. 

Сапротрофия создала мир почвенной биоты и послужила основой для 
формирования экосистемы как коллективного симбиогенеза. Экосистема, по-
добно лишайнику, способна функционировать автономно за счет обмена сим-
бионтов (фитоценоза и педоценоза) отходами жизнедеятельности. 

В метаболизме экосистемы участвует третья функция – некроболизм: пре-
вращение живой биомассы в мертвую некромассу, которая служит буфером 
между жесткими функциями анаболизма и катаболизма. В процессе некробо-
лизма происходит возрождение жизни, образуются зародыши будущих орга-
низмов и первичный запас вещества для их прорастания. 

Ландшафтная экология рассматривает экосистему как совокупность рас-
тительных ярусов и почвенных горизонтов на территории, ограниченной по-
чвенным или геоботаническим контуром (рис.1). 

Функциональная экология рассматривает экосистему как биологический 
реактор, перерабатывающий отмершую биомассу в минеральные элементы, 
необходимые фитоценозу для синтеза фитомассы. Параметрами экосистемы 
служат: общая масса (экомасса), соотношение ее компонентов (биомассы, не-
кромассы, минермассы) и время их полного обновления (рис. 2). 

В зависимости от суточной, годовой и многолетней динамики факторов 



Рис. 1. Структура экоcистемы

Рис. 2. Функция экосистемы
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среды экосистемы функцио-
нируют попеременно в одном 
из трех режимов: оптималь-
ном, пессимальном, эстре-
мальном. 

В оптимальном режи-
ме биохимические реакции 
и физиологические процес-
сы совершаются с умеренной 
скоростью, соответствующей 
генетической программе кон-
кретного вида. 

В пессимальном режи-
ме все реакции и процессы 
совершаются с замедленной 
скоростью, поэтому некото-
рые организмы не успевают пройти все стадии онтогенеза, теряют конкуренто-
способность и выпадают из состава биоты экосистемы. 

В экстремальном режиме все реакции и процессы совершаются в уско-
ренном темпе на пределе физиологических возможностей биоты. Это чревато 
ускоренным истощением ресурсов экотопа и преждевременной деградацией 
экосистемы. 

Факторы внешнего воздействия на экосистемы делятся на три категории: 
природные, антропогенные и смешанные (см. рис. 2). 

Природные факторы (свет, тепло и влага) оказывают прямое воздействие 
на скорость метаболизма экосистемы путем ускорения или замедления. Антро-
погенные факторы оказывают прямое воздействие на структуру экосистемы 
путем изъятия, привноса или трансформации экомассы и ее компонентов. 

К смешанным факторам относятся искусственное освещение, отопление, 
увлажнение, а также естественное изъятие, привнос или трансформация эко-
массы в результате стихийных бедствий и экологических катастроф. 

Человек как биологический вид с помощью 
разума значительно увеличил физиологические 
возможности организма, освоил ресурсы, недо-
ступные другим видам и нарушил закон, регулиру-
ющий численность популяции. 

Рост населения периодически приводил к 
дефициту ресурсов и заставлял человека карди-
нально менять образ жизни. Так первобытные 
охотники, истребившие поголовье крупных жи-
вотных, стали скотоводами и земледельцами, а по-
сле деградации орошаемых земель в результате их 
вторичного засоления и заболачивания, пришлось 



279

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

осваивать богарное земледелие с низкой урожайностью, но широкой возмож-
ностью освоения пространства материков. 

Поскольку рост населения шел за счет подавления численности других ви-
дов, природа пыталась сопротивляться монополизму человека с помощью эпи-
демий, болезней, катастроф. Однако человек всегда находил способы противо-
действия этим явлениям. 

Наконец, уже в наше время, к дефициту ресурсов жизнеобеспечения до-
бавился избыток отходов жизнедеятельности человека, который стал изменять 
качество среды обитания человека – самого молодого биологического вида, не 
способного адаптироваться к среде иного качества. Даже незначительные из-
менения химического состава воздуха, воды и пищи стали вызывать патологи-
ческие нарушения в организме человека. 

При этом резко сократились площади естественных экосистем, которые 
поддерживают качество среды обитания человека. На освоенных человеком 
территориях до сих пор используются архаичные аграрные технологии, прово-
цирующие деградацию почв, плодородные почвы отчуждаются под застройку 
и затопление, загрязняются отходами. В результате мировые потери почвенных 
ресурсов достигли 20 млн га в год. Через 50 лет мы потеряем 1 млрд га при на-
личии в мировом сельском хозяйстве 1,5 млрд га. Эта угроза, которую академик 
Г.В. Добровольский назвал «тихой смертью», гораздо опаснее атомной войны [5].

Подрыв ресурсной базы и качества среды обитания может исключить че-
ловека из списка видов, населяющих биосферу Земли. После самоликвидации 
человека биосфера быстро залечит раны и продолжит эволюцию. 

На каком-то этапе эволюции появится новое разумное существо, которое 
повторит весь путь развития человеческого общества и достигнет роковой чер-
ты глобального экологического кризиса. Если оно впишется в цикл метаболиз-
ма биосферы, его жизнь продолжится в ноосфере Земли. Иначе его постигнет 
участь всех прежних цивилизаций, следы которых мы иногда обнаруживаем, 
но не можем объяснить причины и время их гибели. 

Прежние кризисы заставали человека врасплох и сопровождались колос-
сальными человеческими жертвами. Выживали изгои общества, заранее при-
думавшие альтернативные способы выживания. Современный кризис давно 
посылает нам сигналы своего приближения, но человек, увлеченный сиюми-
нутным жизненным комфортом, зараженный алчностью и амбициями поко-
рителя природы, их не замечает. Энтузиасты, «отщепенцы общества» ищут 
способы преодоления кризиса, но их не слушают, считают паникерами. 

Человек, вооруженный мощнейшей техникой разрушения и убийства, не 
может поверить, что нежная природа способна противостоять технической и 
интеллектуальной мощи человечества. Природа в последний раз дает нам шанс. 
Успеем воспользоваться – выживем, не успеем – исчезнем. Третьего не дано!

Чтобы избежать трагической перспективы, нужна разумная экологиче-
ская политика мирового сообщества, юридическая, экономическая и мораль-
ная защита Природы от агрессии человека, экологическая наука, ответственная 
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за здоровье природных, аграрных и урбанизированных экосистем, способная 
совместить хозяйственную деятельность человека с циклическим метаболиз-
мом биосферы. 

Разумная деятельность человека всегда следует за достижениями науки. 
Так, практическая медицина возникла на базе физиологией человека. Физиоло-
гия животных, сформировала ветеринарию, а вслед за физиологией растений 
появилась фитопатология. 

Функциональная экология, которую можно назвать «Физиологией экоси-
стем», должна стать теоретической базой новой прикладной науки «Экопато-
логии», ответственной за состояние здоровья природных, аграрных и урбани-
зированных экосистем. 

Функциональная экология открывает широкие возможности для решения 
практических задач природопользования и охраны окружающей среды:

- механизм функционирования природных экосистем необходим для раз-
умного управления хозяйственной деятельностью с пользой для человека и без 
ущерба природе. По Ю. Одуму: «Есть пирог так, чтобы он оставался целым»; по 
К. Марксу – расширенное воспроизводство;

- нужна система юридической, экономической и моральной защиты по-
чвенных ресурсов от их отчуждения, загрязнения и деградации, нужно за-
менить архаичные аграрные технологии с глубокой отвальной вспашкой и 
монокультурой альтернативными технологиями беспахотного земледелия и 
полидоминантных посевов; 

- система экологического мониторинга должна стать информационной 
основой управления рациональным природопользованием, качеством среды и 
экологической безопасностью, ее базовая, оперативная и сигнальная инфор-
мация должна стать пригодной для принятия управленческих решений на ло-
кальном, региональном и глобальном уровне;

- необходима эффективная система юридической, экономической и мораль-
ной защиты природных экосистем, сохраняющих генетический фонд биосферы 
и регулирующих качество среды обитания человека как биологического вида;

- отходы жизнедеятельности человека образовали новый класс вещества 
биосферы – третичную антропогенную продукцию, недоступную для рецикли-
рования естественными редуцентами, которую необходимо вернуть в глобаль-
ный цикл метаболизма биосферы;

- нужно использовать современные достижения науки и техники для под-
готовки бесконфликтного перехода биосферы в ноосферу при строгом соблю-
дении нескольких условий: 

1) сохранение неснижаемого запаса природных экосистем, регулирующих 
качество среды обитания человека без его участия; 

2) создание мощной индустрии безотходного производства первичной и 
вторичной продукции для жизнеобеспечения неограниченно растущей чис-
ленности населения; 

3) создание мощной индустрии рециклирования третичной (антропоген-
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ной) продукции с целью максимального возврата отработавшего ресурс веще-
ства в новый цикл метаболизма биосферы без изменения качества среды оби-
тания человека. 

Контролировать эти условия должна Глобальная система экологического 
мониторинга, формально существующая в структуре ЮНЕП.

Материальный и интеллектуальный потенциал человечества необходимо 
освободить от ига милитаризации и сосредоточить его на решении проблемы 
жизнеобеспечения человека в биосфере Земли. Угроза гибели всей популяции 
человека разумного делает бессмысленными военные действия за передел тер-
риторий и ресурсов. 

Человек беспечно надеется, что генная инженерия может создать новую 
разновидность человека, способного жить в любых условиях среды. Вероятно, 
сможет, но вряд ли успеет. Среду обитания человек разрушит гораздо быстрее, 
чем изменит генетический код. 

Гораздо проще обуздать наши крайне завышенные аппетиты и амбиции в 
покорении Природы, которая оберегает среду нашего обитания, несмотря на 
наше варварское отношение к ее законам. 

Интеллектуальный и материальный потенциал современной цивилиза-
ции способен обеспечить бесконфликтный переход биосферы в ноосферу при 
условии кардинального изменения образа жизни человека.

Именно так наши далекие предки преодолевали экологические кризисы. 
Угроза голодной смерти заставила охотников и собирателей стать скотоводами 
и земледельцами. В дальнейшем она превратила крестьян в промышленных ра-
бочих, инженеров, ученых, которые нашли и освоили новые ресурсы. 

Просвещенному человечеству пора перенять у Природы правила коопе-
ративного взаимодействия биоты, сохраняющие ее миллиарды лет. Беспечное 
отношение человека к грядущей катастрофе скрыто в глубине веков.

Начиная примерно с эпохи Возрождения, человечество живет в координа-
тах практического бессмертия. Хотя средневековое христианство пропаганди-
ровало идею Апокалипсиса, но она постепенно угасла и сейчас «конец света» 
служит объектом насмешек. 

Впервые о возможности перенаселения планеты заявили Ж.Б. Ламарк и 
Т. Мальтус, но не были услышаны. Первая реакция мирового сообщества на 
доклад Римского клуба «Пределы роста» [6] проявилась в 1972 году на Сток-
гольмской конференции ООН, где был принят План действий, создана ЮНЕП 
– международной организации, ответственной за глобальные проблемы окру-
жающей среды. 

Начались поиски причин грядущего бедствия, методов снижения эколо-
гической опасности, контроля экологических нарушений. Но по мере роста за-
трат на экологическую безопасность активность стала угасать. 

Однако человек, нарушивший закон природы, регулирующий числен-
ность популяций всех видов, создал не только дефицит ресурсов, но и избыток 
отходов. В биосфере появился новый класс вещества – третичная антропоген-
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ная продукция (искусственные вещества и материалы, машины и механизмы, 
здания и сооружения, отходы производства и потребления), с которой не могут 
справиться природные редуценты. 

Антропогенный тромб изымает из биологического круговорота биофиль-
ные элементы, нарушая геохимический баланс биосферы и изменяя качество 
среды обитания человека. Для снижения опасности, человек должен взять на 
себя выполнение не свойственных ему экологических функций продуцента и 
редуцента, т.е. безотходное производство первичной и вторичной продукции 
и индустрию рециклинга третичной (антропогенной) продукции. Кроме этого, 
человек должен сохранить «неснижаемый запас» естественных экосистем, ко-
торые поддерживают стабильность качества среды его обитания. 

Для обеспечения этого небывалого по сложности и масштабу действия 
нужны огромные материальные и интеллектуальные ресурсы, которые можно 
получить от глобальной конверсии. Угроза гибели популяции человека от из-
менения качества среды делает бессмысленными войны за передел территорий 
и ресурсов.

Милитаризация, нацеленная на уничтожение людей, пожирает гигантский 
интеллектуальный и материальный потенциал человечества. Эти средства 
нужно переключить на решение экологических проблем, связанных с выжива-
нием человечества на борту космического корабля по имени «Земля», одиноко 
блуждающего в открытом Космосе с ограниченным запасом ресурсов и посто-
янно растущим экипажем. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ 
КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Е.В. Колесова, к.п.н., доцент 
Московский институт открытого образования, Москва

Существует необходимость пересмотра содержания экологического образования 
(образования для устойчивого развития) с точки зрения решения конкретных задач, но 
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не ясен механизм такой модернизации в масштабах страны. В определенной степени 
такую функцию выполняет Всероссийская олимпиада школьников по экологии, адапти-
руя информацию, отражающую последние достижения в области экологии и устойчи-
вого развития, предоставляемую Институтом устойчивого развития Общественной 
Палаты РФ.

NATIONAL (ALL-RUSSIA) OLYMPIAD OF SCHOOLCHILDREN ON 
ECOLOGY AS A FACTOR IN PROMOTING NEW ELEMENTS OF 

ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE

Kolesova E.V., PhD.
Moscow Institute of Open Education, Moscow

There is a need to revise the content of environmental education (education for sustainable 
development) in terms of specific problems’ solution, but there is no precise mechanism for such 
modernization country-wide. To some extent this function is performed by National Olympiad 
on the environment, which adapts the information reflecting the latest advances in the field of 
environment and sustainable development provided by the Institute for Sustainable Development 
of the Public Chamber of Russia.

В настоящее время содержанию экологического образования (и периоди-
ческому его обновлению) в образовательных учреждениях России уделяется 
крайне мало внимания. Это связано, прежде всего, с отсутствием (за редким 
исключением) предмета «экология» в общеобразовательных учреждениях и 
спецификой образовательных программ дополнительного образования, кото-
рые на сегодняшний день в какой-то степени компенсируют отсутствие обяза-
тельного экологического образования в нашей стране. 

Содержание экологического образования (образования для устойчивого 
развития), как правило, определяется стихийно как на уровне образовательно-
го учреждения, так и на уровне того или иного региона. Это приводит к тому, 
что под «экологией» и «устойчивым развитием» понимается что угодно. 

В части так называемой прикладной и социальной экологии, а также про-
блематики устойчивого развития часто используется устаревшая и неактуаль-
ная информация, не соответствующая действительности, которая в сочетании 
с «экологическими страшилками» способствуют, с одной стороны, формиро-
ванию устойчивых заблуждений относительно действительности, а с другой 
– нежеланию выбирать этот предмет, как на уровне администрации образова-
тельного учреждения, так и на уровне учащегося, даже когда есть возможность 
выбора. Надо признать, что, в целом, существующее содержание экологическо-
го образования в стране мало воодушевляет и вдохновляет, не раскрывает но-
вые горизонты возможностей, а является, как правило, непривлекательным и 
непонятным с точки зрения практического применения. Такая ситуация сейчас 
наблюдается не только в школах, но и во многих вузах страны.
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Анализ экологического образования в регионах РФ показывает, что не-
смотря на то, что экологическая ситуация в мире стремительно меняется, его 
целями и задачами по-прежнему остаются некие абстрактные формулировки 
10–15-летней давности, практически не имеющие отношения ни к реальной 
жизни, ни к решению существующих проблем. Например, «формирование 
экоцентрического типа сознания» вместо антропоцентрического, что пред-
ставляется изначальным лукавством и чем-то принципиально недостижимым 
с точки зрения практической психологии; «формирование любви к природе» 
(средствами современного образования!) что для школьников, проживающих 
в городах (городское население России составляет более 70 %) воспринимается 
ничуть не лучше, чем, например, китайский язык. За формулировкой «форми-
рование экологической культуры» тоже, как правило, не следует адекватного 
содержания экологического образования. 

Специфика современного российского образования во многом состоит в 
том, что оно становится все более прагматичным. И если еще 10–15 лет на-
зад в содержание образования могли войти некие  знания, что называется «для 
общего развития», и они могли быть достаточно хорошо восприняты учащи-
мися, то в настоящее время все больше проявляется тенденция, что если зна-
ния ничего не дают для их реальной жизни и не обещают конкретных резуль-
татов в обозримом будущем, как, например, сдача ЕГЭ, то мотивации для их 
восприятия у школьников не наблюдается. Все это в полной мере относится к 
существующему экологическому образованию. Практика показывает, что оно 
не только почти что никак не трогает современное молодое поколение, которое 
вовсе не стремится «сформировать свою экологическую культуру», «полюбить 
природу» или «овладеть экоцентрическим типом сознания», но и вызывает у 
школьников, по меньшей мере, недоумение.

В результате, многочисленные усилия по реализации экологического обра-
зования в различных регионах России с точки зрения решения главных проблем 
современности, а именно: сделать жизнь более безопасной и качественной; на-
учить население согласованным действиям, способным уменьшать нагрузку на 
окружающую среду и показать, что необходимо, хотя бы частично, «вписать» хо-
зяйственную деятельность в биосферные процессы, остаются неэффективными.

Таким образом, с одной стороны, существует необходимость пересмотра 
содержания экологического образования (образования для устойчивого раз-
вития) с точки зрения решения конкретных задач, а с другой – не ясен меха-
низм такой модернизации в масштабах страны. (Содержание экологического 
образования на федеральном уровне было определено в первый и последний 
раз в 1999 г. в документе «Минимум экологического образования для общеоб-
разовательных учреждений»).

В некоторой степени такую функцию модернизации экологического об-
разования выполняет Всероссийская олимпиада школьников по экологии, ко-
торая ежегодно, уже почти два десятилетия, проводится под эгидой Министер-
ства образования и науки РФ. 
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Олимпиада, в настоящее время, – единственная форма экологического об-
разования, сохранившаяся на федеральном уровне. Ее стоит  рассматривать не 
только с точки зрения выявления одаренных в сфере экологии школьников, что 
является непосредственной целью олимпиады, но и как средство коммуникации с 
различными целевыми аудиториями (школьниками, педагогами, преподавателями 
вузов, управленцами в сфере образования и др.), а также как фактор продвижения 
новых экологических знаний в содержание экологического образования в России.

Очевидно, что эффективное продвижение любой идеи главным образом 
зависит от выстроенных и налаженных коммуникаций. К сожалению, на се-
годняшний день этот потенциал олимпиады используется слабо. Тем не менее, 
в 2012 году, в г. Оренбурге, где проходил заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии, на общем собрании с представителями 
62 регионов была создана «Межрегиональная ассоциация учителей-экологов». 
Свою готовность участвовать в ассоциации выразили более 90 педагогов и 
школьников. Несмотря на то, что это ассоциация учителей-экологов, туда были 
приглашены и школьники, поскольку основная идея этой ассоциации была: «не 
важно, какой у тебя официальный статус, но если ты на своем уровне являешь-
ся популяризатором экологических знаний, значит – ты наш коллега». Такой 
подход вызвал воодушевление, как у педагогов, так и у школьников. 

Основная идея привлечения школьников в Ассоциацию была, в том числе, 
и в том, чтобы с их помощью продвигать экологические знания и информацию 
в социальных сетях, которыми они пользуются намного активнее чем учители.

Для поддержки работы Ассоциации Центром экологической политики и 
культуры был создан специальный сайт, разработанный его сотрудниками, а 
Институтом устойчивого развития Общественной Палаты РФ предоставля-
ется актуальная современная информация, которая в адаптированном виде 
может войти в содержание экологического образования, сделав его более со-
временным и интересным. 

Такая работа по адаптации новой информации уже ведется через конкурс-
ные задания Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Например, 
в заданиях этого года звучала проблематика изменения климата и тема экоси-
стемных услуг. Ставшее традиционным творческое задание касалось Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию «Рио+20». Анализ ответов конкурсан-
тов показал, что большинство участников знают об этой встрече и понимают 
ее значение для дальнейшего развития человечества. А те, кто об этом ничего 
не знал – узнали благодаря этому заданию.

Заслужили особое внимание и симпатию жюри следующие идеи конкур-
сантов: 

– «Для устойчивого развития нужно вести более альтруистический образ 
жизни»; 

– «Во всех государствах есть проекты по увеличению экологической без-
опасности, но внедрение и воплощение этих проектов снижает экономическую 
выгоду, что противоречит интересам и менталитету. Смена «гонки технологий 
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и развития» «гонкой экологической безопасности» является жизненно необхо-
димой переменой в мировой политике»; 

– «Конференция «Рио+20» будет очень значительной в решении глобаль-
ных экологических проблем, и главную роль в этом можем сыграть мы – под-
ростки. Я верю, что дети всего мира очень трудолюбивы и вместе мы сможем 
сделать мир лучше»; 

– «Средства массовой информации могут сделать разрешение экологиче-
ских проблем привлекательными и интересными для простого человека». 

В проектный тур Олимпиады входят критерии, касающиеся выявления 
экологических рисков и рекомендаций по их снижению, а также проблем эко-
логической этики.

Конечно, участников олимпиады в масштабах нашей страны – очень мало, 
но, как показывает практика, вброшенная на олимпиаде информация, полу-
чает дальнейшую проработку в регионах и постепенно входит в содержание 
экологического образования.

ОТ КОНЦЕПЦИИ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ 
ГЛОБАЛЬНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

(по страницам работ академика Г.А. Заварзина)

Н.Н. Колотилова, к.б.н., доцент
МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва

Обсуждается ряд концепций природоведческой микробиологии (экологии микроор-
ганизмов), сформулированных в научных трудах академика Г.А. Заварзина. 

FROM THE CONCEPT OF MICROBIAL COMMUNITY TO THE PROBLEMS  
OF GLOBAL MICROBIOLOGY 

(overlooking the treatises of academician G.A. Zavarzin)

N.N. Kolotilova, PhD., 
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Some concepts of microbial ecology (so-called miсrobial natural history) formulated in 
scientific works of Academician G.A. Zavarzin are discussed.

С именем академика Георгия Александровича Заварзина (1933–2011 г.г.), 
крупнейшего микробиолога-естествоиспытателя нашей эпохи, связано форми-
рование и развитие научной дисциплины, получившей название «Природовед-
ческая микробиология». С позиций системного подхода она рассматривает ко-
ренные вопросы организации, функционирования и истории формирования 
биосферы, в которой важнейшими движущими агентами являются микроор-
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ганизмы, «создавшие биосферу» и контролирующие сегодня в природе течение 
важнейших процессов и циклы основных элементов [7, 8, 11, 14]. «Приоритеты 
определяются: а) универсальностью (центральная догма); б) масштабностью 
(потоки вещества); в) элементарностью (невозможность упрощения в данной 
системе – организм); г) первичностью (или последовательностью в смысле про-
исхождения); д) повсеместностью (крайние пределы существования живого)», 
– отмечал Г.А. Заварзин [15]. Всем этим параметрам удовлетворяют микроор-
ганизмы, а именно, прокариоты.Таким образом, приоритеты смещаются в сто-
рону микробиологии. Микробиология становится мировоззренческой наукой: 
книги, статьи, выступления Г.А. Заварзина воспитывают у читателя микробо-
центрическое мировоззрение. Этим природоведческая микробиология отли-
чается от «той» (по словам Г.А.) [7] экологии, которая занимается вопросами 
загрязнения окружающей среды, антропогенного воздействия на биосферу, 
биоремедиации и т.п., но ее положения и концепции, безусловно, необходимы 
для решения прикладных экологических задач. 

Центральным объектом природоведческой микробиологии является ми-
кробное общество, как кооперативная система организмов, объединенных, 
прежде всего, трофическими связями. Особенностью прокариот является ис-
ключительно осмотрофное питание – отсутствие фагоцитоза, зоотрофии. Тро-
фическая система микробного сообщества представляет конвейер, в котором 
продукты жизнедеятельности одних организмов служат субстратами другим, и 
на каждое вещество имеется свой специалист (специалисты). Поскольку один 
организм образует обычно несколько продуктов, которые служат субстрата-
ми для разных организмов, трофическая цепь приобретает вид сложной раз-
ветвленной сети с многочисленными прямыми и обратными связями [7]. Ин-
тересная особенность, подмеченная Г.А. Заварзиным[3], – филогенетическая 
гетерогенность сообщества: тесно кооперирующие организмы не являются 
близкородственными, а, напротив, часто принадлежат к весьма отдаленным 
таксонам и филогенетическим группам; классическим примером служат отно-
сящиеся к археям метаногены  и зависящие от них метанотрофы (бактерии). 
Это означает, что микробное сообщество не могло возникнуть путем дивер-
генции, а, видимо, образовалось в результате объединения в систему функцио-
нально связанных разнородных членов. 

Трофическая структура микробного сообщества была подробно иссле-
дована Г.А. Заварзиным и сотрудниками его лаборатории на примере циано-
бактериальных экстремофильных, так называемых «реликтовых», сообществ: 
термофильных (кальдера Узон, Камчатка), галофильных (озеро Сиваш), алка-
лофильных (содовые озера зоны Центрально-Африканского рифта и Забай-
калья) [4, 5, 6, 10]. В таких экстремальных местообитаниях  эукариотические 
организмы отсутствуют или вносят небольшой вклад в трофическую систе-
му, следовательно, все процессы в их взаимосвязи осуществляются прокари-
отами. Это позволяет провести аналогию с экосистемами, существовавшими 
в докембрии, когда большую часть времени биосфера была «микробо-» или 
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бактериосферой. Эти соображения имели решающее значение для создания 
представлений о микробиологических процессах в докембрии [6, 10] и воз-
никновения бактериальной палеонтологии. 

Микробные сообщества характеризуются не только трофическими, но и 
топическими взаимодействиями: как правило, микроорганизмы иммобилизу-
ются и распределяются в полисахаридном матриксе (гликокаликсе). Физическая 
структура сообщества позволяет достичь оптимальных расстояний между ор-
ганизмами, обеспечивая быстрый перенос питательных веществ, распростра-
няющихся путем диффузии [7]. Микробное сообщество может иметь разную 
архитектуру: биопленка, шаровидные крупинки (метаногенное сообщество в 
метантенке), хлопья «морского снега» в океане, «зооглеи» в аэротенке, но особен-
но показательным является слоистое строение, характерное для стратифициро-
ванных циано-бактериальных матов. Классическим первичным продуцентом и 
эдификатором циано-бактериальных матов является нитчатая  цианобактерия  
Microcoleuschtchonoplastes, толстые чехлы которой переплетаются с образовани-
ем псевдоткани и формируют мат, располагающийся перпендикулярно направ-
лению падающего света (свет здесь служит вектором, определяющим структуру 
сообщества). Последовательность функциональных групп микроорганизмов в 
нижележащих слоях отражает трофические взаимоотношения между ними при 
деструкции органического вещества. Замыкание в цикл продукции и деструкции 
делает систему устойчивой и автономной, необходимо отметить и персистент-
ность  цианобактерий. «Циано-бактериальные сообщества – колодец в прошлое», 
– называлась одна из первых работ Г.А. Заварзина, посвященная циано-бактери-
альным матам и их роли в образовании строматолитов, древнейших биогенных 
архитектурных сооружений в истории Земли [1]. Ключевое значение для пони-
мания механизма их образования, разгаданного пока не до конца, имеют прове-
денные в отделе Г.А. Заварзина работы по фоссилизации цианобактерий и лабо-
раторному моделированию строматолитов [9]. Вертикальное и горизонтальное 
распространение толщ строматолитов свидетельствует о масштабах жизнедея-
тельности циано-бактериальных сообществ в прошлом и их геохимической роли. 
Другим результатом их жизнедеятельности стала оксигенизация атмосферы. 
Причина выделения О2 в атмосферу – неполная сбалансированность продукции 
и деструкции с «отставанием» последней, относительно медленное, по сравнению 
с продукцией, разложение органического вещества, часть которого попадает в 
«геологические ловушки» (захороняясь, прежде всего, в виде керогена), а эквива-
лентное (стехиометрическое) количество О2 выделяется в атмосферу [2].

Круговороты углерода и кислорода являются важнейшими звеньями си-
стемы сопряженных биогеохимических циклов (серы, азота, железа, фосфора, 
кальция, кремния и др.), представляющей «биогеохимическую машину плане-
ты» (А.М. Гиляров), механизм функционирования биосферы. Все они катали-
зируются микроорганизмами [8]. 

Микроорганизмы непосредственно взаимодействуют с горными порода-
ми (классический пример – окисление тионовыми бактериями сульфидных 
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минералов) или оказывают на них опосредованное действие за счет продук-
тов метаболизма (так, выделение кислот ведет к выщелачиванию силикатов, 
образованию из полевых шпатов глин в результате замены в кристаллической 
решетке катионов протонами). Взаимодействие с литосферой, гидросферой и 
атмосферой характеризует роль микроорганизмов в преобразовании геогра-
фической оболочки Земли и определяет биогеохимическую сукцессию[12]. 
Схематический орографический профиль континента (от активного до пассив-
ного края) позволяет иллюстрировать ключевые ландшафты, где развиваются 
характерные сообщества микроорганизмов [14]. Эукариотические организмы, 
как надстройка, вписываются в микробную биосферу, не разрушая ее основа-
ния. Важнейшей чертой организации живого мира является кооперация [13].

Многие концепции Георгия Александровича Заварзина, намного опере-
дившие уровень современной науки, могут быть отнесены не только к микроб-
ному миру, но имеют широкое естественнонаучное, философское и даже со-
циальное значение.  
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Н.Г. Комарова, к.г.н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей Землеведения

Мониторинг и прогноз экстремальных изменений климата и их последствий, раз-
работка долгосрочной стратегии гидрометеорологической безопасности в экономиче-
ской и социальной сферах, определение степени защищенности жизненно важных ин-
тересов населения и хозяйства от негативных воздействий являются важной задачей 
обеспечения устойчивого развития. Реализация этой стратегии требует постоянного 
совершенствования методов и технологий наблюдений, сбора, анализа, накопления и 
сохранения гидрометеорологической информации. Это свидетельствует о необходимо-
сти паспортизации различных территорий с позиции гидрометеорологического риска. 

GEOECOLOGICAL RISK FACTORS OF EMERGENCY SITUATIONS IN 
CONNECTION WITH CLIMATIC CHANGES 

N.G. Komarova, PhD 
Lomonosov Moscow State University

Monitoring and the forecast of extreme changes of climate and their consequences, 
development of long-term strategy for hydro-meteorological safety in economic and social spheres, 
determination of degree of security of population and economy vital interests from negative 
influences are important problems for maintaining  steady development. Realization of this 
strategy requires continuous improvement of methods and techniques of supervision, gathering, 
analysis, accumulation and preservation of hydro-meteorological information. It indicates the 
necessity of certification of various territories from the point of hydro-meteorological risk. 

Макроклиматические изменения в системе «Космос–Земля» – проблема, 
в которой теснейшим образом переплелись естественнонаучные, социально- 
экономические и экологические аспекты. Причина особого внимания научной 
и не только научной общественности к вопросам изменения климата – это на-
блюдающееся в последнее столетие, а особенно в последние 30–50 лет, потепле-
ние. Исследования ученых показывают, что современное потепление климата 
в большей степени связано с гелиокосмическими факторами и с усиленным 
антропогенным воздействием на природные процессы. 

Климат планеты определяется глобальным тепломассопереносом и ма-
кроциркуляционными процессами в системе Солнце – атмосфера – океан – 
биосфера. Средняя температура поверхности Земли составляет сейчас +15оС, 
хотя в иные времена (по палеоданным) она отличалась от указанной темпера-
туры. Существенные климатические изменения, в т.ч. и потепление климата, 
неоднократно происходили в истории Земли и ранее. Не только в геологиче-
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ское, но и в историческое время температура во многих регионах существенно 
отличалась от современной. В течение последнего миллиона лет наблюдались 
периодические ледниковые и межледниковые эпохи с продолжительностью 
100 тыс. лет и 20 тыс. лет соответственно. Современное глобальное потепление 
климата охватило как Северное, так и Южное полушарие. Глобальное повы-
шение температуры с учетом территории континентов и акватории океанов за 
последние 100 лет составило 0,83оС. Потепление на территории континентов 
достигло 1,6оС, а в районе морской поверхности – около 0,8оС. При этом Север-
ное полушарие прогрелось на 0,3оС больше, чем Южное, более океаническое и 
с большей массой льда.

Согласно имеющимся оценкам, в течение ближайших 20–50 лет прогнози-
руется перестройка глобального климата в сторону дальнейшего потепления. 
Масштабы потепления оцениваются по-разному. Наиболее часто встречающи-
еся прогнозы – потепление +1,5–+3оС в Северном полушарии. Наблюдаемое 
сейчас потепление, по мнению ряда исследователей, не является достаточно 
продолжительным и происходит на фоне глобального векового похолодания, 
которое переломит нынешнюю тенденцию. Общий тренд изменения темпера-
туры на Земле направлен на понижение, и в долгосрочном плане перед челове-
чеством скорее станет вопрос о необходимости предотвращения похолодания, 
а не потепления.

Маловероятно, что современное изменения климата всецело обязано из-
вестным источникам естественной изменчивости. Баланс свидетельств под-
тверждает неоспоримое влияние человека на глобальный климат. Наиболее ве-
роятная причина быстрого изменения климата в наше время – антропогенные 
эмиссии парниковых газов. Основой для такого заключения служат данные о 
постепенном увеличении температуры приземного слоя атмосферы, коррели-
рующее с увеличением содержания в атмосфере углекислого газа. 

Несмотря на то, что мнения по поводу причин потепления у специали-
стов различны, не говоря уже о прогнозах величин роста средней температуры, 
вывод ученых практически однозначен: потепление, прогнозируемое на бли-
жайшие 100–200 лет, может иметь серьезные негативные последствия. Тенден-
ции в изменении гидроклиматических условий в последнем столетии все чаще 
приводят в различных районах Земли к развитию экстремальных природных 
явлений: учащению появления мощных тайфунов, усилению циклональной 
деятельности в атмосфере, развитию наводнений, возникновению засух, рас-
ширению зон опустынивания, что все более ощутимо начинает оказывать 
воздействие на жизнь населения. В качестве примера можно привести много-
численные ситуации обострения социально-экономической обстановки в ряде 
стран в неурожайные и экстремальные в климатическом отношении годы. 
Практически все отрасли экономики, условия проживания населения, функ-
ции его жизнеобеспечения и жизнедеятельности, демографическая ситуация 
в регионах испытывают прямое или косвенное воздействие экстремальных ги-
дрометеорологических факторов. 
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Исчезновение ледников в горах и связанное с этим изменение режима 
рек и внутренних морей повлияет на жизнь населения, проживающего вдоль 
рек и на побережьях внутренних морей. Ряд прибрежных государств может 
исчезнуть при поднятии уровня моря. Таяние льдов Гренландии, Арктики и 
Антарктиды приведет к изменению альбедо Земли, что окажет значительное 
воздействие на процессы тепломассопереноса в атмосфере и океане. Измене-
ние теплового баланса Мирового океана, изменение глобальной циркуляции 
океанических течений, воздействие на морские экосистемы, переход от погло-
щения углекислого газа из стратосферы океаном к его выделению внесет свой 
вклад в разбалансирование климатической системы.

Исследование влияния на экономику изменений природно-климатиче-
ских условий нельзя ограничивать эффектами, обусловленными только гло-
бальными климатическими факторами. Геоэкологические прогнозы чрез-
вычайных ситуаций в отдельных регионах не могут быть непосредственно 
интерпретированы в социально-экономическом плане. Для целей управления 
необходимо прежде всего иметь оценки влияния тех или иных климатических 
изменений на состояние различных компонентов природной среды – почв, вод, 
растительности, то есть возобновляемых природных ресурсов. Изменения их 
запасов оцениваются экономически. Эти данные научных исследований можно 
использовать в практических целях.

Есть еще много неопределенностей в этой проблеме, особенно на регио-
нальном уровне. Вопреки ранее высказывавшимся распространенным мне-
ниям о глобальном негативном влиянии возможного потепления климата на 
экономику всех регионов Земли доказано, что это влияние весьма дифферен-
цируемо в зависимости от географического положения. Для отдельных стран 
потепление действительно будет вызывать ухудшение экологических условий 
(увеличение числа засух, снижение количества осадков и уменьшение ресурсов 
поверхностных и подземных вод) или даже угрожать существованию самих го-
сударств. Для ряда государств, в т.ч. и для России, предполагаемое в ближай-
шие 100 лет потепление будет иметь значительно больше преимуществ, чем 
негативных проявлений, в частности, для лесного и сельского хозяйства, энер-
гетики, судоходства по Северному морскому пути и пр.

Потепление климата в России приведет к резкому улучшению агроэкологи-
ческих условий. Сдвинутся границы природных зон к северу приблизительно на 
600–1000 км. Туда же распространится и зона устойчивого земледелия. На Цен-
тральное Нечерноземье, Верхнее Поволжье, Средний Урал, юг Западной Сибири 
распространятся климатические условия черноземных степей. Можно ожидать 
увеличения урожаев в этих районах в 1,2–1,5 раза. Улучшится структура земель-
ного фонда. На месте многих болот разовьются высокопродуктивные луговые 
угодья. Можно предположить появление новых районов, потенциально пригод-
ных для земледелия, в Сибири и Якутии. Юг России, напротив, пострадает вслед-
ствие увеличения засушливости климата. Однако общий баланс агроэкологиче-
ских изменений в России вследствие глобального потепления климата, согласно 
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имеющимся прогнозам, в целом положителен. Увеличение средней приземной 
температуры Земли на 2–3оС увеличит среднюю температуру в крайних север-
ных широтах на 6–8оС. Это означает, что судоходство по Северному морскому 
пути в течение всего сезона будет проходить без ледокольного сопровождения.

Исследования по влиянию глобального потепления на лесное хозяйство 
России также показали, что оно в целом благоприятно. В одном из основных 
лесодобывающих районов Европейской территории России – Вологодской об-
ласти с потеплением значительно улучшится структура земельного фонда; забо-
лоченность снизится, произойдет ослабление процессов оподзоливания. Запасы 
древесины на корню вырастут почти на 30 % за 50 лет. На севере Московской 
области потепление также благоприятно отразится на состоянии лесов. Запасы 
древесины на корню возрастут примерно на 12 % за 50 лет. В регионе Помор-
ских низменностей севернее Нарьян-Мара потепление климата может привести 
к сокращению площадей болот более чем в 2,5 раза. Сейчас в данном регионе 
леса, вернее редколесья, с незначительным запасом древесины имеются только 
на склонах южной экспозиции и отчасти в крупных долинах. В результате поте-
пления облесению подвергнутся все склоны и долины, а отчасти и водоразделы. 

Получены данные, свидетельствующие о влиянии климатических измене-
ний на хозяйственные потребности в энергии в стране. Потепление климата на 
1–2оС существенно не повлияет на работу и экономичность энергоснабжаю-
щих и теплоснабжающих предприятий России в целом. С уверенностью можно 
утверждать, что потепление не осложнит энерго- и теплоснабжение в России в 
целом. Вместе с тем нельзя не сказать о возможном существенном снижении 
энерго- и теплопотребления в районах Крайнего Севера. При этом следует учи-
тывать, что в высоких широтах глобальное потепление климата реализуется 
более интенсивно, чем в низких. И общее потепление на 1–2оС вызовет в высо-
ких широтах потепление на 3–5°С.

В качестве наиболее часто встречающихся упоминаний возможных не-
гативных последствий следует назвать данные о деградации вечной мерзлоты 
как причины ухудшения инженерно-геологических условий на Севере. Увели-
чение глубины протаивания многолетнемёрзлых пород в летний период может 
привести к росту числа техногенных рисков (обрушение зданий и сооружений, 
повреждение коммуникаций, трубопроводов, мостов, дорог и др.). Примерно 
60 % площади России покрыто вечной мерзлотой, верхний слой которой про-
таивает в конце лета от 0,1–0,2 м на широте полярного круга до 2 м вблизи 
южной границы вечной мерзлоты. В результате потепления климата глубина 
протаивания вечномёрзлых грунтов вблизи южной границы сплошной мерз-
лоты может увеличиться на 0,6 м к середине столетия и до 1 м к концу столетия. 
Последствия этих изменений наиболее очевидны для районов хозяйственного 
освоения севера Западной Сибири и Дальнего Востока.

Изменение климата, главным образом через увеличение повторяемости 
чрезвычайных ситуаций может ухудшить экологическую обстановку в ряде 
регионов страны. Многие прибрежные области в результате изменения кли-
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мата окажутся в зоне усиления наводнений, ускорения эрозии, потери паст-
бищ, вторжения морской воды в источники пресной воды. Увеличится степень 
штормовых воздействий, включая наводнения от штормовых волн и эрозию 
берегов. Интенсивность и частота наводнений могут увеличиться во многих 
районах как следствие роста частоты интенсивных осадков, которые могут уве-
личить сток в большинстве областей, наряду с накоплением грунтовых вод в 
некоторых поймах.

Повышение уровня подземных вод и заболачивание может привести к 
увеличению числа аварий на шахтах и других подземных сооружениях, под-
топлению зданий, эрозии берегов рек. В то же время потепление и увеличение 
продолжительности безморозного периода благоприятно скажется на работе 
транспорта и строительстве.

К увеличению частоты краткосрочных экстремальных погодных условий 
(сильные снегопады, град, бури, поздние заморозки, штормовые явления) уяз-
вимы практически все сектора экономики, особенно в Азиатской части России 
и в северных территориях. «Агрессивность» гидрометеорологической среды 
проявляется в виде увеличивающихся потерь в экономическом секторе.

В случае похолодания климата последствия для социально-экономической 
ситуации в России, находящейся в более суровых условиях по сравнению с дру-
гими странами мира, будут однозначно негативными.

Мониторинг и прогноз экстремальных изменений климата и их послед-
ствий, разработка долгосрочной стратегии гидрометеорологической безопасно-
сти в экономической и социальной сферах, определение степени защищенности 
жизненно важных интересов населения и хозяйства от негативных воздействий 
являются важной задачей обеспечения устойчивого развития России.

Некоторые предельные уровни экстремальных природных процессов мо-
гут выводить сложившуюся региональную социально-экономическую систему 
страны из состояния устойчивого развития. Прогнозные оценки риска и ущерба 
должны предусматривать необходимость создания в регионах особых компен-
сационных структур, например, применение термостойких материалов для тру-
бопроводов в условиях вечномерзлых грунтов, особой техники и методов стро-
ительства, а также механизмов страхования, создания резервов мощностей и пр. 

Интегрально по всему миру последствия потепления климата потребуют 
перестройки национальных экономик и всей мировой системы экономики для 
реабилитации пострадавших территорий и предотвращения прогнозируемых 
последствий изменения климата. Необходимо рассмотрение мер по адаптации 
экономики, экосистем и человека к изменениям климата.

Эффективное внедрение адаптационных стратегий на основе изучения 
уязвимости различных категорий населения, проведение профилактических 
социально-медицинских и санитарно-эпидемиологических мероприятий, ос-
нованных на знании территориальной приуроченности факторов риска и ме-
ханизмов их воздействия на организм человека, может свести к минимуму не-
желательные последствия, нарушающие качество жизни людей.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
БОЛОТ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н.П. Косых, к.б.н.
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск

Рассмотрены особенности биологической продуктивности разных типов болот-
ных экосистем в зависимости от климатических условий Западной Сибири. Запасы 
фитомассы изменяются в зависимости от растительного сообщества и топографии. 
Запасы мортмассы и продукция зависят от климатических условий. Продукция увели-
чивается с севера на юг, а запасы мортмассы уменьшаются.

CLIMATIC INFLUENCE ON BIOLOGICAL PRODUCTIVITY 
OF WESTERN SIBERIA BOGS

N.P. Kosykh, PhD
Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, Novosibirsk.

Peculiarities of biological productivity of different types of wetland ecosystems depending on 
climatic conditions of Western Siberia are considered in the article. Phytomass reserve changes 
depending on the plant community and topography. Mortmass reserve and production depend 
on climatic conditions. Production increases from North to South, and mortmass reserve is  
decreasing.

Количество тепла и влаги, необходимое для формирования биологической 
продуктивности болотных экосистем имеет наибольшее влияние в современ-
ных условиях. На севере для образования растительного и почвенного покрова 
наибольшее значение имеет тепло, на юге – лимитирующим фактором форми-
рования является влага. Анализ биологической продуктивности растительных 
сообществ болотных экосистем показывает зависимость от климатических 
условий подзон Западной Сибири. Оптимальное количество тепла и влаги 
для развития болотных систем имеет зона тайги, причем наиболее благопри-
ятные условия в средней тайге. С продвижение на север  с понижение средне-
многолетних температур и наличия многолетней мерзлоты, изменяется био-
логическая продуктивность одних и тех же болотных экосистем, уменьшается 
площадь более продуктивных болотных сообществ и появляются другие типы 
болот, таких как плоскобугристые и полигональные. С продвижением на юг 
болота увеличивают свою продуктивность, но начинают уменьшать свой ареал 
распространения и в лесостепи олиготрофные болота (рямы) занимают незна-
чительные участки. Очевидно, что среднегодовая температура близка к поло-
жительному значению только в подзоне южной тайги и лесостепи, в подзонах 
средней и северной тайги она составляет -1,3° и -4,5° и минимальные средне-
годовые температуры отмечены в лесотундре -7,4° (таблица).  Наибольшее ко-



Местоположение 
метеостанции

R осадков
за год, мм Ср. годов. t°С Мерзлота, см Высота, м н.у.м. 

лесотундра 458 -7.4 40 50-100

северная тайга 448 -4.5(-2.5)* 40 120-150

средняя тайга 470 -1.3 (-0.9) нет 50-100

южная тайга 408 -0.4(0.5) нет 50-150

лесостепь 347 -0.1(0.9) нет 100-150

* за период 1961–1983 гг.
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Характеристика климатических условий разных зон (подзон) Западной Сибири 
(Среднемноголетнее количество осадков и температуры за год, с учетом высоты над уровнем 

моря и многолетней мерзлоты)

личество осадков в течение года выпадает в подзоне средней тайги. Максимум 
осадков приходится на осенне-летний период. По теплообеспеченности и по 
увлажнению годы наблюдения не имели существенных отличий от среднемно-
голетних.

Болота являются индикаторами процессов изменения климата и сами 
играют в этом процессе большую роль, определяя баланс парниковых газов в 
атмосфере. Исследование болот в последние годы приобрело особую актуаль-
ность, что связано с пониманием громадной роли болот в цикле углерода и, 
следовательно, в поддержании стабильности биосферы в условиях нарастаю-
щего изменения климата. В связи с многолетними исследованиями продуктив-
ности торфяных болот во всех зонах (за исключением полигональных болот 
тундровой зоны в  Западной Сибири), особый интерес представляют их срав-
нительные характеристики.

Для сравнения были взяты следующие количественные параметры био-
логической продуктивности болотных экосистем в деятельном слое до 30 см: 
запаса мортмассы, фитомассы, чистой первичной продукции и отношение 
мортмассы к продукции. Для определения биологической продуктивности 
отбор проб произведен в наиболее типичных его участках с учетом характера 
микрорельефа. Рассмотренные нами параметры биологических процессов по-
зволяют дать количественную оценку функционирования болотных экосистем 
лесотундры, северной, средней и южной тайги и лесостепи.

В работе рассмотрены особенности функционирования болотных экоси-
стем на примере пяти ключевых участков, расположенных в лесотундре, се-
верной, средней, южной тайге и лесостепи. Первый ключевой участок распо-
лагается в зоне лесотундры, междуречье Ныда и Надыма, восточнее г. Пангоды 
(65°52′ N, 74°58′ E). В зоне северной тайги, ключевой участок расположен на во-
доразделе Сибирский Увалов (65°52′ N, 74° 58′ E), отличается наличием плоско-
бугристых болот с мерзлыми буграми. Третий ключевой участок в зоне средней 
тайги располагается на междуречье Оби и Иртыша в 65 км восточнее г. Ханты-
Мансийска (60°59′ N, 70°10′ E) и отличается большим разнообразием болотных 
экосистем и отсутствием многолетней мерзлоты. Четвертый ключевой участок 



Рис.1. Соотношение живой фитомассы и 
мортмассы в болотных экосистемах в слое до 

30 см по широтному градиенту
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располагается в зоне южной тайги на отроге болотного массива Большого Ва-
сюганского Болота. В зоне лесостепи среди низинных высокопродуктивных 
болот распространены рямы (55°25′ с.ш.; 79°04′ в.д.), болота островного типа, 
которые имеют характерную для лесостепи комплексную структуру с хорошо 
выраженной приподнятой центральной частью и периферией. Центральная 
часть занята сосново-кустарничково-сфагновым сообществом. Вокруг вторич-
ных озер в центре рямов лесостепи находится широкая полоса мезотрофных 
мочажин с осоково-сфагновыми растительными сообществами.

Результаты проведенного наземного исследования на всех участках выя-
вили важные качественные и количественные различия в растительном веще-
стве. Общие запасы растительного  вещества или общая биомасса (фитомасса + 
мортмасса) болот  изменяется  от 6000 до 18258 г/м2, уменьшаясь с севера на юг 
(рис. 1). Минимальные запасы растительного вещества отмечены для рямов ле-
состепи  и составляют 6200 г/м2. Мертвое растительное вещество или мортмас-
са (М) составляет 70–80 % от общего запаса растительного вещества. Преоб-
ладание мортмассы  над живым растительным веществом отмечается для всех  

болотных экосистем. Выполненная 
работа показывает, что особенно-
стью биологического круговорота 
в болотных экосистемах является 
продолжительное задерживание по-
глощенных химических элементов 
в растительном веществе. По этой 
причине общая масса растительного 
вещества в деятельном слое в болот-
ных фитоценозов в 6–14  раза больше 
массы прироста. Замедленность дви-
жения масс в системе биологическо-

го круговорота в болотных экосистемах усиливается тем, что основная часть 
биомассы (около 80–90 %) находится в торфе, и отмирающие части сфагновых 
мхов задерживаются в толще, образуя обильную сфагновую подстилку. Преоб-
ладание мортмассы над живой частью растительности говорит о замедленном 
разложении растительных остатков. Вклад надземной мортмассы в общий ее 
запас составляет всего 5–10 % и в основном образуется из ветоши и подстил-
ки сосудистых растений. Причем запас ветоши осок и пушиц в олиготрофных 
мочажинах преобладает над запасом надземной подстилки, из-за быстрого ее 
разложения и минерализации. 

К факторам, влияющим на величину накопления мортмассы, можно 
отнести низкие температуры  и близость мерзлоты, которая регистрируется 
на глубине 40 см. При сравнении запасов мортмассы болот Горного Алтая с 
болотами лесотундры и лесостепи можно сказать, что они в три раза выше, 
чем мортмасса осоковых болот лесостепной зоны, приближаясь к запасам 
лесотундры. Живое растительное вещество, или фитомасса (F) в болотных 



Рис. 2. Изменение соотношения фракций живой фитомассы (а) и чистой первичной продукции 
(б) в болотных экосистемах по широтному градиенту

а). б).
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экосистемах Горного Алтая составляет 4143±656 г/м2, что гораздо выше 
средних запасов болот равнинной части Западной Сибири. Минимальные 
запасы живого растительного вещества отмечаются в осоковых болотах 
равнинной части лесостепи (1680 г/м2) и олиготрофных (ОМ) мочажин 
(рис. 2). На пониженных участках рельефа в ОМ и в мезотрофных мочажинах 
(ММ) большая часть фитомассы (88 %) создается подземными органами осок, 
значительная часть которых представлена узлами кущения и корневищами, на 
повышенных – корнями и стволиками кустарничков. Годовая чистая первичная 
продукция варьировала от 200 до 1010 г С/м2/год (южная тайга), от 294 до 588 г 
С/м2/год (средняя тайга) и от 116 до 256 г С/м2/год (северная тайга) в разных 
экосистемах в период исследований на ключевых участках в пределах таежной 
зоны. При этом продукция топяных экосистем и гряд болотного массива в 
условиях средней тайги мало менялась по годам. Более динамичными оказались 
осоково-сфагновые олиготрофные мочажины, годовая продукция которых 
увеличилась за период наблюдения почти в 2 раза. Также отличались высокой 
изменчивостью общего запаса фитомассы и чистой первичной продукции 
мерзлые болота северной тайги. Показано, что в структуре фитомассы сообществ 
болотного массива северной тайги (рям, узкие гряды и бугры) преобладали 
побеги кустарников и кустарничков, а осоково-сфагновых мочажин и топей – 
корни трав, преимущественно осок. На мерзлых буграх участка соотношение 
побегов и подземных органов кустарников и кустарничков выравнивается. 
Для оценки направленности процессов углеродного цикла было использовано 
соотношение гетеротрофного (подземные органы) и автотрофного (зеленая 
фитомасса) компонент. Для участка средней тайги (рям, гряда, мочажины) 
это соотношение составило 0,8–1,2. В качестве показателя эффективности 
образования чистой первичной продукции исследовалась взаимосвязь 
годичного прироста сфагнов от величины запаса фотосинтетически активной 
фитомассы. Коэффициент эффективности продукционного процесса сфагнов 
(продукция/запас) оказался  для таежной зоны равным 0,4–0,65,  с небольшим 
увеличение на юг.
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Чистая первичная продукция (NPP) болот изменяется от 300 до 
1285±142 г/м2 в год и определяется составом растительного сообщества и 
болотной экосистемой, увеличиваясь с севера на юг. Продукция достигает 
максимальной величины из-за дополнительного притока питательных 
веществ в мезотрофных мочажинах (ММ) и осоковых болотах гор. Продукция 
подземной фитомассы (BNP) составляет 80 % от общей продукции и создается, 
в основном, подземными органами осок. Продукция мхов не превышает 
10–12  %. На водоразделе Западной Сибири в осоковых низинных болотах 
лесостепи продукция может иметь наибольшую величину – 2800 г/м2 в год. На 
болотах лесотундры продукция имеет минимальную величину и изменяется 
от 380 г/м2 в год до 870 г/м2 в год. Наибольшей величины достигает в хасыреях 
мезотрофных мочажин, минимальной продукции – на мерзлых буграх. 

Анализ полученных величин: запаса фитомассы, мортмассы и продукции 
показывает, что при высокой величине запасов растительного вещества, 
большая доля мортмассы определяется близостью мерзлоты, что сближает 
болота высокогорий с болотами лесотундры, а величина продукции (NPP) 
зависят от климатических условий и типа экосистемы. Количество живой 
фитомассы определяется типом экосистемы, растительным сообществом, 
трофностью и изменяется  от 500 до 4143 г/м2 и не зависит от климатических 
условий. Отношение мортмассы к первичной продукции отражает скорость 
круговорота мортмассы и показывает, что средняя скорость круговорота 
мортмассы в экосистемах болот ускоряется с продвижением на юг. Максимально 
замедленный круговорот мортмассы отмечается на мерзлых буграх лесотундры, 
где круговорот замедляется до 45 лет. Полученные количественные данные 
продукционного процесса в разных болотных экосистемах показывают более 
высокие величины продукции в более богатых болотных системах, что в 
свою очередь приводит к ускорению круговорота мортмассы, по сравнению 
с олиготрофными комплексами. Запасы живой фитомассы зависят от типа 
экосистемы и не зависят от климатической зоны. Болотные комплексы 
Западной Сибири являются уникальным компактным природным полигоном, 
с хорошо развитым зональными признаками на равнинной территории 
и удобным для организации многолетнего мониторинга продукционных 
процессов в контексте климатических изменений.

Полученные экспериментальные данные показывают, что более мягкие 
климатические условия средней и южной тайги способствовали вовлечению 
в биологический круговорот значительно большего количества углерода 
по сравнению с северной тайгой и лесотундрой. В соответствии с этим все 
показатели углеродного баланса болотного массива в средне- и южнотаежных 
ключевых участках оказались выше аналогичных показателей болотных 
экосистем ключевого участка северной тайги и лесотундры. Выявлена 
зависимость продукционного процесса от климатических изменений по 
широтному градиенту в Западной Сибири.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МЕСТАХ ВЫХОДА 
ГЛУБИННОГО ВОДОРОДА

А.В. Литовченко1, к.т.н.; Г.К. Игнатенко1, к.т.н.; А.В.Литвинов2, к.ф.-м.н.; 
Ю.М. Глушков1, к.х.н.

1Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, ИАТЭ, Обнинск
2Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва

Обследованы места выхода глубинного водорода. Показано увеличение концентра-
ции водорода в подпочвенном воздухе с увеличением глубины отбора проб. Эксперимен-
тально доказано разложение гумуса газообразным водородом.

SOME ECOLOGICAL PROCESSES IN THE GROUND OUT OF THE DEEP 
HYDROGEN

A.V. Litovchenko, PhD; G.K. Ignatenko, PhD; A.V. Litvinov, PhD; 
Yu.M. Glushkov, PhD

National Research Nuclear University MIFI

The places of deep-earth hydrogen seepage were inspected. Concentration of hydrogen in the 
subsoil air is proved to grow with the sampling depth. Decomposition of humus gaseous hydrogen 
has been experimentally  proved.

В предыдущем докладе авторов [1] изложен анализ спутниковых сним-
ков территорий, на которых авторами работ [2–4] определены так называемые 
«водородные аномалии» – повышенное содержания водорода в подпочвенном 
воздухе, взятом с глубины около 1 м. Авторы работ [2–4] показали, что наибо-
лее вероятны эти аномалии в местах над разломами материковой плиты.

Одним из характерных проявлений выделения глубинного водорода на по-
верхности почвы является так называемое водородное выбеливание почвы, кото-
рое очень хорошо проявляется на спутниковых снимках местности как светлые 
округлые фигуры, особенно заметные на вспаханных полях в чернозёмной зоне.

Также отмечается гибель деревьев на участках местности, где наблюдают-
ся водородные аномалии.

Водородное выбеливание почвы авторами работ [2, 3] предположительно 
объясняется разложением гумуса – длинных органических ненасыщенных по 
водороду молекул, которые при насыщении водородом рвутся по углерод-угле-
родным связям и превращаются в короткомолекулярные летучие соединения.

В настоящей работе экспериментально установлено, что при продувке во-
дородом образца сухой почвы в течение 840 часов содержание в ней гумуса 
снизилось почти на 10 % – с 5 % до 4,6 %.

При обследовании участка внезапной – в течение 2–3 лет – гибели взрос-
лых деревьев вдоль шоссе А101 на 295-м километре было обнаружено, что кон-



Рисунок. Участок геоморфологической карты с 
нанесенным отрезком шоссе А101

Глубина отбора пробы подпочвенного воздуха 20 см 40 см 60 см

Концентрация водорода, ppm 12 570 1350

Концентрация водорода в подпочвенном воздухе на участке с погибшей растительностью
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центрация водорода в подпо-
чвенном воздухе на глубине 
30 см в зоне гибели деревьев 
на порядок превышает кон-
центрацию водорода в 150 м 
от зоны гибели деревьев, где 
деревья здоровы.

Место внезапной гибели 
деревьев находится практиче-
ски на разломе, разделяющем 
два элементарных блока (ри-

сунок). Глубина залегания коренных пород – 200 м, мощность поздненеогено-
вых осадочных пород – ок. 100 м. Посередине участка с погибшими деревьями 
в 10–12 м от кювета шоссе датчик ВГА-3А с насадкой был опущен в скважину 
глубиной 30 см. Концентрация водорода в подпочвенном воздухе оказалась 
выше верхнего предела измерения и превысила 500 ppm (0,05 % об). Измере-
ние концентрации водорода в подпочвенном воздухе на расстоянии 150 м от 
участка с погибшими деревьями и на таком же расстоянии от кювета тоже в 
скважине глубиной 30 см дало результат 4,5 ppm (0,0045 % об).

При измерениях концентрации водорода в подпочвенном воздухе на 
участках, где можно ожидать наличие водородных аномалий, на разных глу-
бинах был чётко зафиксирован рост концентрации водорода с увеличением 
глубины, с которой отбирались пробы. Все пробы отбирались с глубин, превы-
шающих толщину плодородного (дернового) слоя почвы.

В таблице приведены результаты измерения концентрации водорода в 
подпочвенном воздухе на участке, где в круге диаметром 2 м в течение полуме-
сяца высохла трава, в то время как за пределами круга трава осталась зелёной. 
Концентрация водорода в надпочвенном воздухе близка к  нулевой, т.к. ночью 
прошёл ливень с грозой и верхний – около 3 см – слой почвы был влажным.

Толщина почвенного слоя в месте отбора проб не превышает 15 см, под 
почвой залегает слой, состоящий из глины с небольшой примесью песка.

Полученные результаты показывают, что выделение глубинного водорода 
оказывает существенное влияние на изменение экологических условий на по-
верхности – снижает плодородие почвы и вызывает гибель деревьев.

Рост концентрации водорода в подпочвенном воздухе с глубиной отбора 
проб подтверждает, что речь может идти только о водороде, поступающем из 
глубин Земли.

Работа выполнена в инициативном порядке.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СОКРАЩЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ЛАНДШАФТАХ ЗЕМЛИ

В.М. Макеева, д.б.н.; А.В. Смуров, д.б.н., профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей землеведения, Москва

Обсуждается глобальный процесс сокращения популяционного генетического раз-
нообразия видов животных, обитающих в урбанизированных ландшафтах планеты на 
примере модельных видов животных. Процесс вызван действием антропогенной изоляции, 
обусловленной фрагментацией ландшафта. Обоснованное авторами самостоятельное 
перспективное научно-практическое направление – геноурбанология (синтез популяцион-
ной генетики и системной экологии) позволяет эффективно поддерживать и восстанав-
ливать популяционное генетическое разнообразие антропогенно измененных экосистем.

GLOBAL PROCESSES OF GENETIC POPULATION DIVERSITY DECLINE
IN URBANIZED LANDSCAPES OF THE EARTH

Vera M. Makeeva, Dr.Sci.; Andrej V. Smurov, Dr.Sci., Professor
Lomonosov Moscow State University, Moscow

The genetic variety of animal species populations which inhabit the urbanized areas is 
being reduced (animal model species as an example). This is a global process. This conclusion was 
made regarding the urbanized landscapes of the planet. This process is activated by antropogenic 
isolation which, in its turn, is caused by landscape fragmentation. Genourbanology representing 
a new independent and prospective scientific and practical school of thought and being actually a 
synthesis of population genetics and system ecology enables to effectively conserve genetic diversity 
as well as restore it in antropogenically affected ecosystems.

 
В начале 21 века площадь урбанизированных ландшафтов достигла 60 % 

территории нашей планеты. Урбанизация, приводя к глобальной трансформа-
ции природных ландшафтов, стала одним из самых мощных факторов антро-
погенного воздействия на биосферу.
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Устойчивое функционирование зональных экосистем, слагающих биосфе-
ру, зависит от сохранения биоразнообразия, что является главным условием 
устойчивого развития человечества [5]. 

Важнейшим условием существования биоразнообразия является раз-
нообразие генофонда природных популяций видов [1], кторое обеспечивает 
поддержание гомеостаза популяций и их адаптацию к меняющимся условиям 
среды.

Одним из основных воздействий урбанизации на природные сообщества 
организмов стала фрагментация ландшафта. Следствием глобальной фраг-
ментации является масштабный процесс распадения ареалов видов на мелкие 
изоляты (инсуляризация), в которых происходит резкое уменьшение разноо-
бразия генофонда, снижение способности к адаптации, ведущие к вымиранию 
популяций [3, 8, 18].

Авторами выявлен глобальный процесс необратимого изменения (сокра-
щения разнообразия) генофонда естественных популяций животных, обитаю-
щих в урбанизированных ландшафтах Земли [10–12, 14]. Этот процесс можно 
приравнять к глобальной генетической катастрофе, происходящей на Земле 
скрыто от глаз человека, но являющейся исключительно результатом воздей-
ствия самого человека. Он составляют реальную угрозу для нарушения гоме-
остаза антропогенных экосистем биосферы и экосферы. Такой вывод явился 
результатом длительного (точка отсчета – 1975 г.) мониторинга динамики ге-
нофонда популяций модельных видов животных (одного вида наземных мол-
люсков и двух видов бурых лягушек), проведенного в условиях антропогенного 
ландшафта Москвы и Подмосковья.

Серия работ по оценке состояния генофонда исследованных популяций 
[10, 11], прогнозу длительности их существования [12, 13], экспериментальным 
работам по оздоровлению генофонда популяций [12, 16], разработке эколого-
генетического подхода к сохранению животного мира в урбанизированных 
ландшафтах [13, 14], явилась обоснованием для выделения нового научного 
направления – геноурбанологии [9, 11, 14, 15]. 

Геноурбанология – самостоятельное перспективное научно-практическое 
направление (синтез популяционной генетики и системной экологии), которое 
ставит своей задачей познание генетических параметров и закономерностей 
сохранения устойчивости экосистем антропогенных и особенно урбанизиро-
ванных ландшафтов. Геноурбанология, опираясь на знание состояния количе-
ственных параметров генетического фундамента экосистем урбанизированных 
ландшафтов позволяет восстанавливать его, а также сохранять и длительно ис-
пользовать биоразнообразие, т.е. позволяет управлять качеством генофонда с 
учетом численности популяций. В итоге геноурбанология соединяет два уров-
ня исследования живых и биокосных систем – популяционно-генетический и 
экосистемный [15]. 

Изучение состояния генофонда городских популяций и обоснование ге-
ноурбанологии было проведено в рамках правительственной программы по 
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«Восстановлению биоразнообразия города Москвы». Было выполнено три 
целевых проекта по восстановлению генетического разнообразия популяций 
исчезающих видов беспозвоночных и позвоночных животных на ООПТ (осо-
бо охраняемых территориях) города Москвы на примере модельных объектов 
(2002–2003 г.г.).

Острая практическая потребность в разработке новых эффективных под-
ходов к сохранению биоразнообразия города Москвы возникла в связи с соз-
данием в начале 21 века городских ООПТ, занимающих около 16 % территории 
города. Однако проблема устойчивого сохранения биоразнообразия (прежде 
всего, видов животных) в рамках традиционного экологического подхода (т.е. 
исключительно территориальной охраны) в них не была решена. Доля исчеза-
ющих видов животных, внесенных в Красную книгу города Москвы, составля-
ет: млекопитающих – 40 %, птиц – 50 %, рептилий – 60 %, амфибий – 70 %. В 
Европе под угрозой исчезновения находится от 40 % до 70 % видов животных, 
обитающих га городских особо охраняемых территориях [6].

Для исследования состояния генофонда городских популяций животных 
впервые в России и в мире была создана система городского эколого-генетиче-
ского мониторинга [10, 11], состоящая из 36 популяций модельных видов, из них 
21 популяция из ООПТ города Москвы. В качестве модельных объектов для из-
учения динамики генофонда популяций использовались кустарниковая улитка 
Bradybaena fruticum (Müll.), Mollusca, Gastropoda (с 1975 г.) и два вида бурых ля-
гушек – остромордая Rana arvalis Nills. и травяная Rana temporaria L. (с 2003 г.).

Всего обследовано 20 популяций кустарниковых улиток, из которых 12 
обитают на ООПТ г. Москвы, и 16 популяций бурых лягушек, из них 9 город-
ских популяций. Остальные популяции животных были собраны в 5 пунктах 
Северо-Западного Подмосковья, Новгородской и Калужской областях. Всего 
исследовано более 30000 раковин моллюсков, в т.ч. более 9000 методом элек-
трофореза (1975–2005 гг.), из них около 3000 улиток – по 13 полиморфным 
изоферментным локусам (2002–2003 гг.). Исследовано 554 лягушки по 7 поли-
морфным локусам, 21 аллелю. 

Ниже приведены краткие итоговые обобщающие данные результатов про-
веденных исследований, позволивших установить наличие глобальных про-
цессов сокращения генетического разнообразия в популяциях, обитающих в 
урбанизированных ландшафтах.

Результаты количественной оценки состояния генофонда природных по-
пуляций модельных видов животных выявили факт резкого сокращения ге-
нетического разнообразия мелких изолятов урбанизированного ландшафта: у 
кустарниковой улитки – до 70 %, у травяной лягушки – до 50 %, у остромордой 
– до 80 % [10–12]. Выявлено резкое сокращение генетического разнообразия 
генофонда около 80 % городских популяций модельных видов животных по 
сравнению с эталонными. Оно выражается в изменении генетических показа-
телей разнообразия генофонда популяций, являющихся одновременно генети-
ческими параметрами устойчивости экосистем.
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Главный итог количественной оценки состояния генофонда популяций 
состоит в следующем: выявлена общая тенденция необратимого увеличения 
степени гомозиготности генофонда городских популяций, что означает одно-
временное снижение степени их гетерозиготности. Выявленную общую зако-
номерность обеднения разнообразия генофонда городских изолятов следует 
квалифицировать как устойчивое необратимое изменение генофонда, проис-
ходящее под воздействие антропогенной изоляции. Для понимания генетиче-
ских аспектов охраны природы важно то, что уменьшение степени гетерози-
готности связано с уменьшением жизнеспособности, плодовитости, скорости 
роста и других показателей [1]. 

Сравнительный анализ различий в степени изменения генофонда популя-
ций кустарниковой улитки в Москве и Подмосковье показал, что генетическое 
разнообразие 77 % популяций животных в городе Москве и 23 % популяций в 
Подмосковье уменьшилось на 50–80 % [10–12].

По результатам оценки эффективной численности популяций (по данным 
2002–2003 гг.) рассчитан временной прогноз длительности существования по-
пуляций модельных видов на ООПТ города Москвы при стандартном подходе 
к охране животных (т.е. исключительно территориальной охране): 60 % популя-
ций может исчезнуть в ближайшие 100–150 лет, из них 33 % – в ближайшие 25–
40 лет, 84 % популяций могут исчезнуть за 160–200 лет. Менее 20 % популяций 
имеет шанс на длительное существование (около 500 лет) (табл. 1) [12–14, 16].

Выявлены причины и механизм уменьшения генетического разнообразия 
популяций – дрейф генов и инбридинг, активизирующиеся вследствие антро-
погенной фрагментации ландшафта [10–11].

Таким образом, главная особенность современного состояния генофонда 
биоразнообразия антропогенных экосистем состоит в изменении генетических 
параметров устойчивости популяций, в ослаблении гомеостаза, которое начи-
нается на популяционно-генетическом уровне организации экосистем.

Результаты эксперимента по обогащению исчезающих популяций ку-
старниковой улитки (2003–2005 гг.) подтвердили возможность использова-
ния обогащения (оздоровления) генофонда в целях сохранения и длительного 
устойчивого использования популяций животных, обитающих на ООПТ, рас-
положенных в урбанизированных ландшафтах [11, 12]. 

Необходимо отметить, что единство законов популяционной генетики по-
зволяет экстраполировать результаты исследований, полученных на модель-
ных видах (в т. ч. малоподвижных животных), обитающих в пределах ограни-
ченной территории, на практически все виды, обитающие на более обширных 
территориях [1]. 

Обобщение результатов количественной оценки, прогноза и изучения ме-
ханизмов деградации генофонда городских популяций (на примере модельных 
видов животных, обитающих на ООПТ города Москвы) позволило переоце-
нить современную экологическую концепцию сохранения биоразнообразия. 
На этой основе разработана оригинальная эколого-генетическая концепция и 
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стратегия охраны животных антропогенных экосистем, включающая не только 
пассивную территориальную охрану, но и активное восстановление генофонда 
популяций деградирующего биоразнообразия [12–14, 16].

Главная идея эколого-генетической концепции охраны животных антро-
погенных экосистем [12, 13] состоит в признании необходимости и возмож-
ности восстановления, сохранения и устойчивого использования природных 
популяций диких животных, обитающих в городских ООПТ, используемых 
в целях рекреации. Эта идея соответствует генеральной линии современной 
стратегии охраны биоты, сформулированной в конвенции «О биологическом 
разнообразии»: сохранении в процессе устойчивого использования [4].

Стратегия охраны животных антропогенных экосистем Земли должна 
быть нацелена на переход от исключительно территориальной пассивной ох-
раны и невмешательства к активному восстановлению и устойчивому сохра-
нению генофонда популяций [12–14]. Безусловно, территориальная охрана не-
обходима, но она не может быть единственной и достаточной мерой в условиях 
интенсивного использования городских территорий в целях рекреации.

Технология восстановления и устойчивого сохранения природных попу-
ляций животных, обитающих в охраняемых природных экосистемах антропо-
генных ландшафтов, используемых в целях рекреации, должна быть направле-
на на: 1) организацию искусственных генетических потоков из природы или 
зоокультуры; 2) контроль за состоянием генофонда всех охраняемых видов, в 
т. ч. исчезающих и ключевых видов экосистем. Внедрение новых технологий 
диктуется выявленным масштабом и степенью антропогенного преобразова-
ния генофонда популяций.

Современное представление о системной организации иерархической 
структуры биосферы [2, 7, 17] позволяет рассматривать популяцию в качестве 
элементарной живой структурной единицы, поддерживающей гомеостаз си-
стем вышестоящих иерархических уровней биосферы. Это является основани-
ем для постановки вопроса о генетических параметрах и механизмах поддер-
жания гомеостаза антропогенно измененных экосистем, что и составляет суть 
самостоятельного направления – геноурбанологии.

Иерархическая структура биосферы имеет следующий вид [7]: биосфера–
биогеосистема–экосистема–вид–популяция–организм. Очевидно, что умень-
шение генетической изменчивости популяций и видов ведет к ослаблению их 
гомеостаза и устойчивости и к вымиранию, что, в свою очередь, приводит к 
ослаблению механизма гомеостаза экосистем биосферы, базирующегося на 
разнообразии видов. Этот процесс является основой механизма исчезновения 
видов в антропогенных ландшафтах Земли.

Процесс исчезновения популяций и видов идет повсеместно, с большой 
скоростью, в резко изменяющихся условиях среды и носит массовый характер, 
что ведет к истощению генетического ресурса жизни.

Представление о системной организации жизни явилось базой для фор-
мулировки авторами современных эколого-генетических принципов устой-
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чивого сохранения биоразнообразия. Методологической основой явились 
фундаментальные принципы охраны природы. Наша модификация [12–14] 
одновременно учитывает экосистемный (2) и популяционно-генетический 
уровни охраны (1), а также специфику генофонда антропогенных экосистем. 
В отличие от традиционного территориального подхода, главным условием со-
блюдения эколого-генетических принципов охраны животных антропогенных 
экосистем [13] является не просто сохранение существующей численности по-
пуляций, а сохранение определенной минимальной численности (для каждого 
вида), которая могла бы обеспечить минимальную утрату генетического раз-
нообразия. 

В заключение необходимо отметить, что на современном этапе урбаниза-
ции планеты решение глобальной экологической проблемы сохранения био-
разнообразия урбанизированных ландшафтов невозможно без учета глобаль-
ных процессов сокращения генетического разнообразия.

Решение проблемы биоразнообразия возможно при развитии научно-
практического направления – геноурбанологии, учитывающего быстрое ан-
тропогенное изменение генетического фундамента экосистем. Развитие этого 
направления представляет большой интерес для организации природополь-
зования будущего, т.к. предлагает доступные и экономически выгодные пути 
решения устойчивого сохранения не только отдельных видов и сообществ, но 
и задачи поддержания или восстановления устойчивого функционирования 
экосистем в целом. 

Внедрение в практику разработанного авторами эколого-генетического 
подхода к сохранению биоразнообразия (методологии, концепции, стратегии, 
генетических методов восстановления качества генофонда популяций), явля-
ющегося основой геноурбанологии, начало осуществляться с 2004 г. в рамках 
государственной целевой программы по «Сохранению биоразнообразия го-
рода Москвы». В настоящее время восстановление генетического разнообра-
зия популяций (прежде всего, животных) активно продолжается не только в 
г. Москве, но и в С.-Петербурге и других городах России, что подтверждает дей-
ственность геноурбанологии. 

Работа выполнена за счет целевого государственного финансирования Де-
партамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 
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КАРТИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ПОСЛЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ВЫПАДЕНИЙ

Д.А. Манзон, к.г.н.
Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, Москва

В работе рассмотрены картографические произведения, созданные за последние 20 
лет при участии специалистов ИГКЭ. Представлены карты плотности загрязнения 
территорий России и Европы цезием-137, выпавшим в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, а также находящегося в почве после глобальных выпадений. Показана 
актуальность и перспективность создания подобных картографических произведений.
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MAPPING OF SOIL NUCLEAR POLLUTION AFTER GLOBAL 
AND LOCAL FALLOUT

D.A. Manzon, PhD
Institute of the Global Climate and Ecology of Rosgidromet and RAS, Moscow

In this paper the mapping products are described created with IGCE specialists’ participation 
over the last 20 years. The maps are presented showing the density of Russian and European 
territories’ pollution with caesium-137 that laid down due to Chernobyl accident and exists in 
soils after global fallout. .The urgency and prospects of creating  similar mapping products are also 
demonstrated.

Исследование структуры и трансформации полей радиоактивного загряз-
нения современных ландшафтов превратилось в наше время в актуальную на-
учную проблему. Современные ландшафты сформировались в результате ан-
тропогенного влияния на естественные геосистемы. В наше время практически 
повсюду естественные ландшафты изменены человеком в той или иной степе-
ни в процессе хозяйственной деятельности. Поэтому, рассматривая вопрос о 
загрязнении современных ландшафтов, мы одновременно исследуем и важней-
ший экологический вопрос загрязнения земельных угодий. Информация об их 
радиоэкологическом состоянии позволяет разрабатывать особые структуры 
землепользования, приводящие, в отличие от традиционных, к уменьшению 
дозовых нагрузок на население.

Человечество не гарантировано от аварий и ядерных инцидентов, кото-
рые могут приводить к радиационному загрязнению. Для оценки масштаба за-
грязнения необходимо знать фон, предшествующий возможному загрязнению. 
Таким образом, прогноз фона загрязнения должен осуществляться особенно 
тщательно в отсутствие новых инцидентов. Формирование полей загрязнения, 
как на этапе выпадения радионуклидов, так и в процессе их вторичного пере-
распределения, происходит в ландшафте под воздействием природных и ан-
тропогенных факторов.

Во время инцидентов в первую очередь страдает атмосфера, объекты ги-
дросферы, почва и произрастающая на ней растительность, антропогенные 
объекты. При этом почва является главным компонентом ландшафта, где ак-
кумулируются и перераспределяются искусственные радионуклиды. 

Для оценок ущерба нужен анализ сложившейся обстановки после очеред-
ной аварии на довольно больших территориях, для чего лучшим решением яв-
ляется создание карт этих территорий.

Картографирование радиоактивного загрязнения – относительно новое 
направление как в исследованиях радиоактивности в окружающей среде, так и 
в экологической картографии.

Особое внимание к картированию радиационного загрязнения местности 
возникло после аварии на ЧАЭС. Прежде всего, следует отметить «Атлас за-



Рис.1. Загрязнение Европы цезием-137 [1]

Рис.2. Загрязнение Cs-137 ближней зоны Чернобыльской АЭС [2]
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грязнения Европы цезием после Чернобыльской аварии» [1], созданный при 
участии большинства европейских стран (рис.1).

В том же 1998 г. сотрудниками ИГКЭ под научным руководством Ю.А. Из-
раэля был создан «Атлас радиоактивного загрязнения Европейской части Рос-
сии, Белоруссии и Украины» [2], где подробно были рассмотрены территории, 
наиболее пострадавшие в результате аварии на чернобыльской АЭС (рис. 2).



Рис.3. Карта загрязнения территории Российской Федерации [8]
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В 2007 г. вышел 2 том Национального атласа России [8], отражающий 
общую характеристику природных условий и природных ресурсов России, а 
также содержащий карты по истории формирования поля радиоактивного за-
грязнения, по территориальным особенностям радиоактивного загрязнения 
Российской Федерации (рис.3). Приведён также картографический прогноз 
радиоактивного загрязнения 137Cs по состоянию на 2016 г. в предположении 
отсутствия каких-либо существенных ядерных событий в мире.

В 2009 г.как официальное издание при выполнении «Программы совмест-
ной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 2006–2010 гг.», специалистами союзного госу-
дарства Россия–Беларусь был издан Атлас современных и прогнозных аспек-
тов последствий аварии на чернобыльской АЭС на пострадавших территориях 
России и Беларуси [3].

В проектировании, разработке и создании этого атласа участвовали 19 ор-
ганизаций и учреждений от России и Беларуси. 

Атлас имеет структуру в виде нескольких разделов.
В обзорном разделе достаточно подробно описана авария на Чернобыль-

ской АЭС и история формирования поля радиоактивного загрязнения в преде-
лах России и Белоруссии. Обзорная карта Европейского континента и средне-
масштабные карты района Чернобыльской аварии (на январь 1993 г.) наглядно 
отображают эколого-радиационную обстановку, позволяющую оценить послед-
ствия этой аварии. Включение в раздел материала, характеризующего метеороло-
гические условия и направления распространения радиоактивного загрязнения, 
чрезвычайно важно, поскольку помогает понять закономерности распростране-
ния аварийного выброса в связи с метеорологическими условиями.

Второй раздел – основной, включает более 50 карт, выполненных в еди-
ном масштабе (1:1 000 000), которые передают плотность загрязнения областей 



Рис. 4. Республика Беларусь, Брянская, Калужская, Орловская, Тульская области Российской 
Федерации. Загрязнение цезием-137, 2006 г. [3]
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РФ и Белоруссии цезием-137 и обзорные мелкомасштабные карты загрязнения 
территории Белоруссии стронцием-90.

Карты главного раздела атласа, согласно опыту наилучшей читаемости ма-
териала, составлены в масштабе 1:2 500 000. Раздел включает наиболее загряз-
ненные административные области: 5 областей Республики Беларусь – Гомель-
скую, Могилевскую, Минскую, Гродненскую и Брестскую и 4 области России 
– Брянскую, Калужскую, Тульскую и Орловскую.

Для каждой области составлены карты по 8 временным срезам:
Ретроспективные карты 1986 и 1996 гг.: открывающие проблему радиоак-

тивного загрязнения в результате аварии в Чернобыле и подчеркивающие пре-
емственность современной карты и карт прогнозных.

Современная карта 2006 г.: (откорректированная по дополненной базе 
данных), на основе которой строятся прогнозные карты (рис.4).

Прогнозные карты на 2016, 2026, 2036, 2046 и 2056 гг. (с учётом 70-летней 
продолжительности жизни условного человека, родившегося в 1986 г.). Карты 
иллюстрируют снижение уровней загрязнения и сокращение площадей опас-
ных зон загрязнения.

Третий раздел дает возможность ознакомиться с последствиями радиоак-
тивного загрязнения по основным категориям земель (сельскохозяйственным, 
лесным) и водным объектам. Раздел содержит разностороннюю информацию, 
характеризующую радиационную обстановку в пределах сельскохозяйствен-
ных земель и лесов, накопление и миграцию радиоактивных элементов, а также 
защитные мероприятия, реализованные и реализуемые по ходу оздоровления 
природной окружающей среды.
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Заключительный справочный раздел содержит всю необходимую инфор-
мацию, связанную с последствиями Чернобыльской аварии иих преодолением 
в медико-демографическом и социально-экономическом аспектах посредством 
целого ряда мер и специальных программ, направленных на нормализацию ме-
няющейся со временем ситуации.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до 2010 года» специалистами ИГКЭ 
выполнены работы по созданию карты радиоактивного загрязнения стронци-
ем-90 площади Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) в масшта-
бе 1:50 000.

В настоящее время в рамках Федеральной целевой программы «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий на период с 2011 по 2015 гг.» началась 
разработка атласа ВУРСа.

Практическое значение карт радиоактивного загрязнения очевидно. Это, 
прежде всего предоставление управляющим звеньям экономики и админи-
страциям информации о состоянии подвластных территорий. Они использу-
ются для территориального планирования экономических, сельскохозяйствен-
ных, жилищных, рекреационных структур. Кроме того, они служат для оценок 
ущербов здоровью населения и народному хозяйству, оценок рисков, и служат 
выработке территориальных стратегий природопользования.

В настоящее время роль карт радиоактивного загрязнения имеет важное 
социальное и образовательное значение. Антропогенная радиоактивность уже 
полвека включена в жизнь человека, стала неотъемлемой частью среды его 
обитания.

Опыт создания этих атласов показал их необходимость. Сразу же после 
издания такие атласы стали раритетными материалами, они имеют государ-
ственное и межгосударственное значение.
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МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ РЕАКЦИИ ЛИТОГЕННОЙ ОСНОВЫ 
ЛАНДШАФТОВ КРИОЛИТОЗОНЫ НА АНТРОПОГЕННЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

В.П. Марахтанов, к.г.н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, ООО «Энергодиагностика», Москва

Создана экспертная матричная модель, отображающая развитие экологически 
негативных процессов в зависимости от ландшафтных условий и антропогенных воз-
действий на естественную поверхность. Электронная модификация матричной мо-
дели (Econorth) дает возможность выбора экологически  оптимального варианта хо-
зяйственного освоения любой территории криолитозоны. Ключевые слова: матричная 
модель, криолитозона, ландшафты, антропогенные воздействия

THE MATRIX MODEL OF CRYOLITHOZONE LITHOLOGICAL BASIS 
LANDSCAPES’ RESPONSE TO ANTHROPOGENIC IMPACTS

V.P. Marakhtanov, PhD
Lomonosov Moscow State University, Moscow

The matrix model was worked out showing the development of the environmentally negative 
processes depending on topographical conditions and anthropogenic impact on the natural 
surface. E-modification of the matrix model (Econorth) provides the opportunity to choose 
environmentally optimal version of economic development of any territory within the permafrost 
zone. Keywords: matrix model, permafrost, landscapes, anthropogenic impact.

Важнейшей задачей при хозяйственном освоении любого региона являет-
ся сведение к минимуму ущерба, наносимого природе человеческой деятельно-
стью. В области распространения многолетнемерзлых пород – криолитозоне 
– эта проблема встает наиболее остро, что обусловлено активным влиянием 
таких ландшафтных компонентов, как почвенно-растительного и снежного по-
кровов, а также поверхностных и подземных вод на многолетнемерзлые гор-
ные породы. Влияние это связано с воздействием на тепловое состояние пород 
через условия теплообмена их с атмосферой  (почвенно-растительный и снеж-
ный покровы) и дополнительные теплопритоки (поверхностные и подземные 
воды). Перечисленные компоненты ландшафта чутко реагируют на человече-
скую деятельность. Их нарушение может резко активизировать оттаивание 
или промерзание многолетнемерзлых толщ, что, в свою очередь, вызовет раз-
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витие неблагоприятных инженерно-геологических процессов (термокарста, 
термоэрозии, наледеобразования и т.д.). При этом нарушенные участки иногда 
настолько перерабатываются деструктивными процессами, что, по существу, 
можно говорить о разрушении литогенной основы ландшафтов.

Таким образом, в криолитозоне спектр негативных реакций окружающей 
природной среды  на техногенные воздействия шире, нежели вне области рас-
пространения многолетнемерзлых пород. Поэтому познание закономерностей 
этих реакций совершенно необходимо для разработки научно обоснованной 
стратегии хозяйственного освоения северных территорий.

Исследованием реакции природы Севера на техногенные воздействия 
продолжительное время (наиболее интенсивно с 1960-х годов) занимался ши-
рокий круг ученых и специалистов-практиков. К настоящему времени в этой 
области накоплен обширный фактический материал и выполнены многочис-
ленные научные разработки. Правда, в большинстве случаев эти исследования 
либо замыкались на локальные территории освоения [1–7 и др.], либо посвя-
щались созданию различных классификаций или нарушений и процессов [8–
13 и др.], или (в меньшей степени) преобразованных антропогенной деятель-
ностью ландшафтов [14–18 и др.]. Из исследований обобщающего характера, 
рассматривающих техногенную трансформацию криолитозоны в целом, следу-
ет отметить труды Н.А. Граве с соавторами. Ими были выявлены и обобщены 
типичные для криолитозоны нарушения ландшафтных компонентов в связи с 
различными техногенными  воздействиями [19–22 и др.].

Имеющийся обширный теоретический и фактический материал позво-
ляет решить проблему создания универсальной модели реакции ландшафтов 
криолитозоны на техногенные воздействия. Основополагающей теоретиче-
ской предпосылкой к исследованиям послужил фундаментальный принцип 
соответствия реакции природной среды на воздействия характеру этого воз-
действия и ландшафтным особенностям нарушаемых территорий. В однотип-
ных ландшафтах при одном и том же воздействии наблюдаются сходные нару-
шения и неблагоприятные процессы [23]. Исходя из этого принципа, автором 
была предложена концепция матричной инвентаризации [24], сущность кото-
рой сводится к следующим положениям.

1. Техногенные воздействия и их последствия (нарушения ландшафтных 
компонентов и активизирующиеся в результате нарушений природные про-
цессы), а также ландшафтные факторы, определяющие характер реакции на 
воздействия, ограничены в своем разнообразии и в силу этого могут быть све-
дены к конечному числу типов.

2. Каждый из этих типов может быть формализован (закодирован), а, зна-
чит, возможна и кодировка любых сочетаний этих типов, выделяемых на ос-
нове соответствующей эмпирической базы, в данном случае – опыта изучения 
последствий антропогенного воздействия на ландшафты Крайнего Севера.

3. С учетом характера информации, наиболее удобной формой ее пред-
ставления является совокупность связанных между собой матриц.
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На основе этих положений была разработана матричная модель реакции 
ландшафтов криолитозоны на техногенные воздействия. Входящие в модель 
матрицы включают в себя всевозможные сочетания ландшафтных условий, 
техногенных воздействий, связанных с ними нарушений природной среды и 
неблагоприятных процессов. В состав модели входят три матрицы: матрица 
ландшафтных условий (1), матрица антропогенных воздействий (2), матрица 
вида «воздействие – нарушение – процесс – тип ландшафтных условий» (3).

Ландшафтные условия  типизируются в матрице (1) на основе учета со-
стояния ландшафтных компонентов, предопределяющих развитие неблаго-
приятных процессов при техногенных воздействиях – литогенной основы, 
положения в рельефе, подземных и поверхностных вод. Это состояние можно 
выразить в определенных градациях (с учетом  качественных или количествен-
ных критериев) некоторых значимых признаков, определяющих предрасполо-
женность к развитию неблагоприятных процессов (см. рис. 1). 

По положению в рельефе в первом приближении выделяются следующие  
участки:  субгоризонтальные  поверхности водоразделов, речных, озерных и 
морских террас; склоны; днища речных долин, в т. ч. высокая и низкая пой-
мы; днища озерно-болотных котловин. Состояние подземных вод учитыва-
ется через степень дренированности (увлажненности), связанную с глубиной 
залегания уровня грунтовых вод. Для многолетнемерзлых горных пород (ин-
женерно-геологический тип) основное значение имеют инженерно-геологи-
ческие свойства верхней (до глубины 5–10 м) части разреза: литологический 
состав, льдистость, а также неоднородность массива породы, который может 
быть расчленён на морозобойные  полигоны с полигонально-жильным льдом 
или безо льда. По литологическому составу можно выделить следующий ряд: 
породы скальные, глыбовые (валунные), галечные (щебнистые), гравийные 
(дресвяные), песчаные, тонкодисперсные (супесчано-глинистые), органоген-
ные (торф). По величине льдистости песчаные грунты подразделяются, в зави-
симости от степени заполнения пор льдом G, на малольдистые. (G<0,8), льди-
стые (0,8<G<1,0), сильнольдистые (G>1,0). Льдистость тонкодисперсных пород 
зависит от того, какую долю (Лв) от объёма породы занимают включения льда: 
малольдистые (Лв<0,2), льдистые (0,2<Лв<0,4) сильнольдистые (Лв>0,4) 

Каждому ландшафтному типу из числа  выделенных в матрице присваи-
вается определенный номер (индекс). Каждому номеру (индексу) ландшафта 
соответствует индивидуальная реакция на антропогенные воздействия. Всего 
выделяется 79 ландшафтных типов.

В матрице (2) представлены основные виды антропогенных воздействий 
на естественную поверхность ландшафтов криолитозоны (рис.1).

При создании матрицы (2) учитывалось то, что к типизации антропоген-
ных воздействий на природу Севера возможны два подхода. Первый предпо-
лагает  установление комплекса воздействий по каждой из отраслей хозяйства, 
тесное переплетение которых формирует промышленную инфраструктуру 
какой-либо территории освоения. К этим отраслям на Севере относятся до-



Рис. 1. Матрицы ландшафтных типов и антропогенных воздействий
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быча полезных ископаемых, строительство городов и поселков, магистральных 
газопроводов и нефтепроводов, железных и автомобильных дорог, геолого-
разведочные работы, оленеводство, охота и рыболовство. Такой подход целе-
сообразен для установления совокупного антропогенного пресса в пределах 
конкретных регионов. Однако  при  этом неизбежны  пересечения одних и тех 
же видов  воздействий, связанных с некоторыми общими для разных отраслей 
технологическими  приемами освоения  и создаваемыми при этом объектами. 
Так, карьеры закладываются при добыче полезных ископаемых, железнодо-
рожном и автомобильном строительстве, прокладке газопроводов и нефте-
проводов. Нашей же задачей является установления всего основного перечня 
приемов освоения, сопровождающихся негативным влиянием на окружающую 
среду (см. рис. 1).

В  матрице (3) в обобщенном виде отражаются особенности развития не-
благоприятных процессов в зависимости от техногенных воздействий, харак-
тера нарушения и ландшафтных условий (рис. 2). Рассматриваются следующие 
типы нарушений:

• изменение теплообмена многолетнемерзлых горных пород с   атмосферой 
в направлении повышения их температуры и оттаивания;



Рис. 2. Матрица «воздействие – нарушение – процесс – ландшафтный тип»
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• изменение теплообмена многолетнемерзлых горных пород с атмосферой в 
направлении понижения их температуры и промерзания;

• активизация (усиление и концентрация) стока поверхностных вод;
• повышение уровня подземных вод;
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• разгрузка подземных вод;
• ослабление закрепляющего воздействия растительности на грунты;
• повышение концентрации загрязняющих веществ в ландшафтных компо-

нентах (преимущественно в почвенно-растительном покрове и в подзем-
ных водах).
Ландшафтные условия, в которых при данном нарушении развивается дан-

ный вид процесса, отмечаются  в клетках матрицы (3) индексами из матрицы (1).
На основе информации, содержащейся в матрицах (1), (2) и (3), была 

создана электронная (в Excel) модификация матричной модели – «Econorth», 
которая в выдает наборы нарушений ландшафтных компонентов и активизи-
рующихся негативных процессов и явлений при любых сочетаниях ландшафт-
ных условий и антропогенных воздействий (вариантах освоения), типичных 
для криолитозоны. «Econorth» позволяет также одновременно сравнивать два 
варианта освоения по значимым критериям. Сравнение выполняется в инте-
рактивном режиме с загрузкой исходных данных (вариантов освоения), бла-
годаря чему облегчается выбор экологически оптимального варианта. Кроме 
того, «Econorth» выполняет автоматическую оценку устойчивости литогенной 
основы ландшафтов к антропогенным воздействиям. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
АВАРИЙ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

В.Е. Мельченко, к.г.н., доцент
Московская государственная академия водного транспорта, Москва

Отмечается совпадение мест максимальной плотности грузопотока, мест макси-
мального количества аварий и мест с особо ценными природными объектами. Практи-
чески везде имеются факты неосуществления возмещения ущерба окружающей среде. 
Сфера контроля над экологической безопасностью становится сферой бизнеса. Обсуж-
дается тенденция принять под глобальный контроль транспортировку нефтяных гру-
зов под видом экологической безопасности с мотивацией террористической угрозы. 

GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS OF ECOLOGICAL FAILURES ON 
WATER TRANSPORT

V.E. Melchenko,  Ph.D.
Moscow State Academy of Water Transport, Moscow

Coincidence of places of maximum goods’ traffic density, places of maximum number of 
accidents and places of especially valuable natural objects is marked. Practically everywhere there 
are facts of failure to compensate the damage to the environment. Sphere of ecological safety 
control is becoming a business sphere. Tendency to take under global control transportation of oil 
cargo under the pretence of ecological safety, with motivation of terrorist threat is analyzed. 

Использование в качестве основного энергетического сырья нефтепродук-
тов, транспортировка их водным транспортом, сопровождается аварийными 
ситуациями, имеющими экологические последствия, которые могут иметь гло-
бальный характер, затрагивать интересы разных стран.

Введение. Обозначенная проблема имеет междисциплинарный характер, на-
ходится на пересечении различных сфер: техносферы, биосферы, экономики, гео-
политики, географии транспорта, безопасности, а также экологии и физической ге-
ографии (гидрологии, океанологии, климатологии, геохимии, ландшафтоведения).

Для аварий на водном транспорте с экологическими последствиями, ха-
рактерны причины различного генезиса, преимущественно, природно-техно-
генного при высокой значимости человеческого фактора. 

По масштабам последствий аварии могут быть как местного значения, так 
и глобального, в зависимости от объёма разлитой нефти, местоположения и 
характера природных условий. 

В целом, предмет рассмотрения принадлежит области аварий и катастроф 
структурно-сложных систем. Отсюда и сложности предсказуемости аварийных 
ситуаций [5], которая даже при наличии статистических данных имеет харак-
тер неопределённости. 
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Учитывая специфику и многоаспектность проблемы, в данной работе 
ограничились анализом ведущих факторов и условий на определённом уровне 
обобщения.

Транспортировка в экологических процессах. В силу неравномерности 
распределения углеводородных ресурсов и районов их потребления, актуаль-
ным остаётся вопрос транспортировки грузов с возможными аварийными си-
туациями, сопровождающимися экологическими последствиями. При этом, 
если экологические последствия аварий при добыче ресурсов и нефтепере-
рабатывающем производстве могут иметь хотя бы относительно локальный 
характер, то при транспортировке идёт процесс рассеивания экологических 
последствий. 

При определённых условиях (объём разлитой нефти, место аварии, погод-
ные условия и др.) возможно увеличение вероятности события, при котором 
последствия примут глобальный характер. При этом и сам процесс транспор-
тировки носит характер глобальности, как в физическом плане – перемещение 
в пространстве значительных объёмов нефтепродуктов, так и в управленче-
ском и экономическом, затрагивая интересы различных регионов и стран, то 
есть, в любом случае, выходит за рамки локальности. 

Аварии морских танкеров, перевозящих сотни тысяч тонн нефтепродук-
тов, с тенденцией увеличения объемов перевозимых грузов, могут сопрово-
ждаться значительными объёмами разливов нефти. По классификации Между-
народной федерации владельцев танкеров, нефтяные разливы принято делить 
на три категории в зависимости от объемов утечки нефти: малые – менее 7 т, 
средние – от 7 до 700 т и большие – более 700 т [2]. Разливы при авариях на су-
дах внутреннего плавания, перевозящие незначительные объемы (до 4–5 тыс. 
т), сопровождающиеся, хотя и меньшими объемами разливов нефти, приносят 
значительный ущерб природе. 

В целом, сам процесс транспортировки включает в себя множество фак-
торов разной значимости. Например, как предполагалось по расчётам, вероят-
ность аварии с судном «Exxon Valdez» на Аляске незначительна – могла про-
изойти 1 раз в 400 лет. Но авария произошла. 

Сложность, многофакторность причин аварий, включая человеческий 
фактор, создаёт картину неопределённости, с одной стороны, с другой, – воз-
можность скрытого управления и контроля. Отдельную проблему создаёт че-
ловеческий фактор, значимость которого не уменьшается на фоне увеличения 
объёмов перевозимых грузов, внедрением технического оснащения судов, со-
вершенного навигационного оборудования. Более того, человеческий фактор, 
наряду с терроризмом, становится особым фактором в экологических авариях 
глобального уровня. 

Особое значение приобретают сетевые структуры, которые могут исполь-
зоваться для ухода от ответственности за экологические последствия, а также 
использоваться как скрытый механизм контроля над распределением нефтя-
ных ресурсов. Особое значение здесь может иметь фактор отчуждения от объ-
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екта. Обезличивание в системе международной безопасности неизбежно при-
ведет к размыванию ключевого понятия ответственности [1].

Проблемы аварийных разливов нефти при транспортировке водным 
транспортом находятся в сфере контроля за транспортировкой энергетических 
ресурсов и сфере глобального экономического управления.

Узкие места, перекрестки – напряжённые участки глобализации. Осо-
бое значение в обозначенной проблеме имеют пространственные структуры: 
узкие места (проливы, каналы) – места максимальной напряжённости грузопо-
токов, концентрации экологических аварий и соответственно, формирования 
структур глобального контроля.

Например, Турция на основании экологических ограничений контролиру-
ет грузопотоки, в первую очередь, транспортировку нефти, через пролив Бос-
фор. Здесь произошли такие крупные аварии с разливами нефти, как авария 
танкера «Independent» с разливом 95 000 т нефти в 1979 г.; в 1999 г. потерпел 
аварию российский танкер «Волганефть-248» компании «Волготанкер» с раз-
ливом 800 т мазута. На основании экологических мотивов Турцией введены 
жёсткие требования для судоходства через пролив Босфор. Хотя, с другой сто-
роны, возможно, стимулом для контроля послужили не только экологические, 
но и экономические мотивы – возможность контроля транспортировки нефте-
продуктов из России. 

С открытием внутренних водных путей для международного плавания в 
России, экологически проблемными могут стать места максимальной загру-
женности, особенно при пересечении участков с максимальным ландшафтным 
разнообразием и социальной значимостью. Намечаются проблемные участки 
Единой глубоководной системы глобального уровня: Волго-Донской участок 
при транспортировке нефти из Каспийской зоны, участок Онежское озеро – 
Нева. Возможно, на перспективном международном транспортном коридоре 
«Северный морской путь» проблемным участком глобального уровня может 
стать Берингов пролив.

Чаще всего аварийные разливы нефти происходят вблизи берегов, так как 
именно там присутствуют основные факторы, способствующие возникнове-
нию инцидента (сложные навигационные условия, высокая плотность движе-
ния судов и др.).

Факторы аварийности. Причин аварийности обычно несколько. В по-
следние годы, отмечается, что преобладающий фактор аварийной ситуации 
– человеческий [7]. При этом человеческий фактор влечёт усиление других 
факторов (ухудшение состояния водный путей, техническое состояние, значи-
тельный возраст судов, ухудшение навигационной обстановки) и может послу-
жить своеобразным пусковым механизмом крупной аварии. 

Региональный аспект. Экологические аварии регионально уровня опре-
деляются объёмом разлитой нефти и местом, где произошла авария. Обычно 
это внутренние водные пути (реки, озёра). 

Здесь, кроме объёмов разлитой нефти, имеет значение и ландшафтная 
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значимость места аварии, разнообразие ландшафтов, биоты, занимаемое ме-
сто в ландшафтной сфере (биосфере). Имеют значение также условия восста-
навливаемости состояния экосистемы в месте аварии, сопряжённость за счёт 
течений с другими экосистемами, как аквальными, так и береговыми. Особое 
значение повышенной уязвимости будут иметь болота, мелководные дельты и 
заливы с застойным характером вод, то есть места со слабой интенсивностью 
процессов восстановления. 

Наблюдается проблема со статистическим учётом экологических аварий. 
Например, к авариям на внутренних водных путях относятся транспортные 
происшествия при разливах нефти и нефтепродуктов более 10 т [3]. 

При анализе распределения аварийных ситуаций (рис.) отмечается совпа-
дение мест максимальной плотности грузопотока, мест максимального коли-
чества аварий (наложение этих факторов ожидаемо) и мест с особо ценными 
природными объектами, имеющими статус особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ). Такие участки отмечаются в устьях рек (Волги, Невы, Свири), 
проливов и островов (на реке Кама, Балтийском, Белом морях). Зачастую, эти 
места представляют наибольшую экологическую ценность, где водные ресурсы 
выполняют функции водообеспечения охраняемых территорий. Обычно, это 
границы контрастных ландшафтов и места максимального биологического и 
ландшафтного разнообразия. 

Существующий механизм предусматривает компенсацию судовладель-
цами затрат на ликвидацию аварии. Остальной ущерб оценивается с трудом, 

особенно в случае объектов ООПТ. 
Практически везде имеются фак-
ты неосуществления возмещения 
ущерба окружающей среде либо 
вследствие неисполнения обяза-
тельств недобросовестными субъ-
ектами хозяйственной деятельно-
сти, либо в результате банкротства 
предприятия или приостановки 
его основной деятельности. В этих 
случаях расходы по проведению 
восстановительных мероприятий 
ложатся на федеральный и местные 
бюджеты [6]. 

Упомянутая ситуация с авари-
ей на Онежском озере показала, что 
судовладельческие компании, не 
только морские, но и внутреннего 
плавания (суда класса река-море), 
зачастую регистрируются за рубе-
жом, в оффшорных зонах (в дан-
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ном случае на Кипре). Это означает, что налоги в казну государства от такого 
предприятия не поступают. При этом используется экономический механизм 
– цепочки предприятий, аренды и субаренды судов и др. При системе цепочки 
предприятий привлечь к ответственности за экологическую аварию собствен-
ника затруднительно. Такого типа механизм ухода от ответственности наблю-
дался и при аварии судна «Виктория» на Волге. 

Глобальный аспект проявляется на физическом уровне расположением 
на водных путях международного значения, в основном, на морских водных пу-
тях. Здесь аварии наблюдаются со значительными разливами нефти, измеряе-
мыми десятками и сотнями тысяч тонн. 

Особое глобализирующее значение имеет не только объём разлитой неф-
ти, положение на водных путях международного значения, расстояние от бе-
регов суши, но и положение по отношению к морским течениям, циркуляци-
онным атмосферным процессам, погодным условиям во время аварии и сферу 
затронутых интересов стран.

Широко известна авария танкера «Exxon Valdez», произошедшая в 1989 г. 
неподалеку от побережья Аляски. Тогда в море вытекло 37 тыс. т нефти. Хотя 
эта авария ныне занимает лишь 35-е место в перечне катастроф, результатом 
которых стал разлив нефти [10]. 

Транспортировка водным транспортом не только по своей физической 
сути, но и в управленческом плане может иметь глобальные последствия, так 
как в технологическом плане имеет глобальный сетевой характер. Глобальный 
сетевой характер управления водным транспортом затрудняет контроль от-
ветственности за экологические последствиями от аварий, а с другой стороны, 
способствует развитию контролирующей сферы, как экономической деятель-
ности. Дополнительным элементом глобализации может быть регистрация в 
оффшорных зонах судов и судовладельческих компаний.

В силу многозначности аспектов проблемы она может представляться 
чрезвычайно сложной, что с другой стороны, даёт возможность для различных 
трактовок и управленческих манипуляций.

Вопросы управления. Ответственность. Во всех случаях характер воз-
действия на окружающую среду носит в разной степени глобализирующий ха-
рактер, создаёт условия ухудшения состояния природной среды, касающиеся 
многих стран. 

На международном уровне экологические аспекты транспортировки неф-
ти контролируются Международной морской организацией (IMO) при ООН. 
Важнейшей из экологических мер является принятая в 1973 г. Международная 
конвенция по предотвращению загрязнения с судов, (МАРПОЛ 73/78). После 
разлива мазута у берегов Франции при крушении танкера «Erica» в 1999 г. в 
мире началось постепенное выведение из эксплуатации всех однокорпусных 
судов.

Действующее международное право, в сфере охраны окружающей среды, 
пока не достаточно обеспечивает механизм регулирования компенсации ущер-
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ба природной среде, значительная доля ущерба от аварий не компенсируется, 
источники аварий не определяются или уходят от ответственности. По некото-
рым данным, в США – виновники загрязнения не определяются в 65 % случаев 
[4]. И на региональном, и на глобальном уровнях наблюдаются невыплаты ком-
пенсаций за причинённый экологический ущерб. Отмечается, что Соединен-
ные Штаты сталкиваются с многомиллиардным долларовым ущербом от раз-
лива нефти, когда владелец/операторы судов неспособны оплатить ущерб [9]. 

В экономическом и управленческом плане проблемным является место 
регистрации судна, как форма ухода от ответственности перед государством, – 
регистрация в оффшорных зонах. Известные аварии с катастрофическими эко-
логическими последствиями произошли под чужими флагами. Разлив более 
30 тыс. т нефти у берегов Испании произошёл при аварии танкера «Prestige» 
под флагом Багамских островов, принадлежавшего либерийскому владельцу 
и зафрахтованного российской нефтяной компанией, зарегистрированной в 
Швейцарии. Кипрский сухогруз «Tern» врезался в борт зарегистрированного 
на Маршалловых островах танкера «Baltic Carrier» у берегов Дании в проливе 
Каттегат с разливом около 2700 т нефтепродуктов [8].

Актуальным становится аспект, отмечаемый экспертами, что глобальная 
система транспортировки остается уязвимой для терроризма. Здесь эксперта-
ми и аналитиками США предлагается формирование системы полного управ-
ления безопасностью (TSM) [11]. Однако подход к обеспечению безопасности, 
в том числе и экологической, не однозначен и может действовать как механизм 
скрытого глобального управления.

Выводы: обозначены общие характерные черты проявления глобальных 
и региональных экологических аспектов аварий на водном транспорте: 

• усиление напряжённости обстановки транспортировки нефти на глобаль-
ных водных трассах, где начинают действовать механизмы управления на 
основе экологических мотивов;

• совпадение мест максимальной плотности грузопотока, мест максималь-
ного количества аварий и мест с особо ценными природными объектами, 
в частности на Единой глубоководной системе Европейской территории 
России;

• наличие фактов неосуществления возмещения ущерба окружающей среде;
• наличие глобального механизма ухода от ответственности за экологи-

ческую аварию, в том числе и через сетевые структуры, цепочки, через ре-
гистрации судовладельческих компаний в оффшорных зонах. За счёт сете-
вых структур наблюдается отчуждение, обезличенность ответственности 
за аварийную ситуацию;

• превращение сферы контроля над экологической безопасностью становит-
ся в сферу бизнеса, получения прибыли и создания дополнительной стои-
мости перевозок, грузов и энергоресурсов. Отмечается тенденция принять 
под глобальный контроль транспортировку нефтяных грузов под видом 
экологической безопасности, с мотивацией террористической угрозы.
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О ТРАНСФОРМАЦИИ НЕКОТОРЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

В.Е. Мельченко1, к.г.н., доцент; В.В. Снакин2, д.б.н., профессор
1Московская государственная академия водного транспорта, Москва

2ООО «Энергодиагностика»; Институт фундаментальных проблем биоло-
гии РАН; МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей Землеведения

В зависимости от актуальных социально-экономических задач глобального уров-
ня в научной литературе, природоохранной практике и особенно в СМИ наблюдается 
трансформация ключевых понятий глобальной экологии: об устойчивом развитии, о 
сохранении биологического разнообразия, об устойчивости экосистем. Методологиче-
ским основанием возможности трансформации послужила сверхсложность природных 
систем. Понятие устойчивого развития трансформируется в понятие организации 
особо охраняемых территорий для сохранения отдельных элементов биологического 
разнообразия; из понятия устойчивости уходит естественнонаучная составляющая, в 
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частности, механизмы восстановления природных территориальных комплексов. При-
оритетными становятся экономические интересы глобального уровня – размещение и 
транспортировка актуальных природных ресурсов.

ABOUT TRANSFORMATION OF SOME KEY CONCEPTS OF GLOBAL 
ECOLOGY

V.E. Melchenko1, PhD; V.V. Snakin2, Dr. Sci., Professor
1Moscow State Academy of Water Transport; 2Lomonosov Moscow State University

Depending on the current global socio-economic issues, in scientific literature, in 
environmental activity and especially in mass media there is some transformation of the key 
concepts of global environment, namely: sustainable development, preservation of biological 
diversity, stability of ecosystems. Natural systems’ supercomplexity served the methodological 
basis for the possibility of such transformation. The concept of sustainable development is being 
transformed into the concept of organization of protected areas to conserve biological diversity; the 
mechanisms of restoration of natural territorial complexes are leaving the concept of sustainability 
of the natural science component. Global economic interests – allocation and transportation of 
relevant natural resources - are becoming a priority.

Введение. Понятия, в том числе и научные, имеют свойство меняться, 
трансформироваться с переходом с глобального уровня на локальный кон-
кретный уровень естественным образом или целенаправленно. Понятия гло-
бальной экологии, имеющие научный смысл и обозначенные на международ-
ном уровне, приобрели широкую трактовку. В сферу рассмотрения данной 
работы из ключевых понятий глобальной экологии рассмотрены: устойчивое 
развитие, сохранение биологического разнообразия и устойчивость экосистем 
(природных территориальных комплексов). Представляет интерес трансфор-
мация этих понятий, их значимость в современных социально-экологических 
условиях. Необходимо отметить, что предмет рассмотрения оказался в слож-
ной междисциплинарной сфере, затрагивая сферы не только естественных, но 
и гуманитарных наук. 

Факторы и условия трансформации. Понятия действуют и развивают-
ся в определённых социально-экономических и культурологических условиях. 
Специфическим фактором становится перенос понятий с глобального уровня 
на локальный уровень. При переносе понятий глобального уровня на локаль-
ный должен меняться и сам подход, и трактовка соответствующего понятия. 
Прямой же перенос понятия сопровождается скрытым изменением понятия 
или даёт возможности для манипулирования понятием. 

Рассматриваемая трансформация в российских реалиях происходит 
в условиях разрушения системы территориального проектирования, при-
кладной науки и сокращения заказа на фундаментальные научные иссле-
дования.



329

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

Разработка нормативных документов в таких условиях, без должного 
участия фундаментальной и прикладной науки, фактически поддерживает 
экономические интересы определённых заинтересованных групп. При этом 
в действие вступают общественные акторы трансформации понятий – СМИ, 
различные некоммерческие общественные организации (НКО) экологической 
направленности. 

Немаловажное значение имеет и сверхсложность предмета глобальной 
экологии, где узость трактовки понятия может привести к его абсурдности при 
локальном конкретном рассмотрении, а слишком широкое понятие даёт воз-
можность для различных трактовок и манипуляций. 

Этому соответствовало и положение о трансдисциплинарном подходе, де-
кларируемое ООН [2], ослабляющее строгость понятия, снижающее ответствен-
ность за доказательства и дающее возможность манипулирования понятием.

Мифологизация в использовании понятий глобальной экологии. 
Трансформация понятия часто сопровождается процессом мифологизации, 
характерным для понятий, имеющих социально-экономическую значимость. 
При этом экологическая проблема уходит из естествознания и становится в 
значительной мере сферой культурологии. В существенной степени мифологи-
зации способствовала гуманизация экологических представлений, приведшая 
к уходу от детерминизма.

Здесь уместно сослаться на Ж. Бодрийяра, отмечавшего, что «получившая 
всеобщее распространение симуляция умертвила реальность и также заменила 
ее гиперреальностью, и что симулякр1 не только не ниже того, что он симу-
лирует, но, напротив, он представляет усиленную или доведенную до высшей 
стадии форму, более реальную, чем сама реальность» [1]. 

Научно обоснованные положения зачастую подменяются гиперреальны-
ми символами, и не важно, что они не имеют отношения к действительности. 
Эти «пузыри» для подмены понятий эффектны, коммуникативны, вызывают 
симпатию. Например, в сохранении биологического разнообразия хороши 
образы, поддающиеся мифологизации: снежный барс, аргали, но никак не ка-
кой-нибудь желтопузик. Также с трудом будут эффектны в качестве символов 
виды колючие, с резким неприятным запахом, не комфортные. Для сохранения 
биологического разнообразия выбирается достойный символ. И уже не важно, 
какую значимость он имеет в биогеоценозе и биосфере в целом2.

Мифологизации понятий способствует отчасти придание статуса охраня-
емому объекту международного, глобального уровня. Механизм глобализации 
сопровождается отчуждением объекта, теряющего при отчуждении аспект ре-
альности, приобретая при этом отчуждённую удаленную значимость, как бы за 
пределами непосредственного восприятия.
1 Симулякр [от лат. simulo – делать вид, притворяться] – копия, не имеющая оригинала в реаль-
ности (фотография, рисунок на песке, пересказ реального события своими словами и т.п.).
2 Важно заметить, что, как правило,  в число охраняемых («краснокнижных») видов входят ис-
чезающие, эволюционно «отработанные» виды, играющие незначительную роль в современных 
биогеоценотических (экологических) процессах.
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Биологическое разнообразие. Фундаментальной основой для ключевых 
положений охраны природы международного уровня послужила Конвенция о 
биологическом разнообразии [4], где основным предметом обозначено сохра-
нение биологического разнообразия. В Конвенции указано, что «биологическое 
разнообразие» означает вариабельность живых организмов из всех источников, 
включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и эко-
логические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в 
себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

При этом сохранение биологического разнообразия, строго говоря, бес-
конечный процесс, ограниченный только планетой Земля (и то, относительно). 
Именно эта бесконечность и неопределённость и создаёт условия для удобных 
трансформаций понятия. 

Относительно контекста об устойчивом развитии в Декларации по окру-
жающей среде и развитию указано, что «для достижения устойчивого развития 
защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса 
развития, и не может рассматриваться в отрыве от него» [3]. 

Позднее механизм сохранения биологического разнообразия был положен 
в основу природоохранных программ и программ устойчивого развития, где 
сохранение стало рассматриваться на уровне элементов, преимущественно, как 
сохранение отдельных видов растений, животных. При отсутствии фундамен-
тальных программ и явном доминировании отдельных программ, финанси-
руемых НКО, сфера охраны природы фактически ушла из профессиональной 
сферы и перешла в сферу, ориентированную на отдельные задачи сохранения 
элементов флоры и фауны.

Вопросы, обозначенные в программе в аспекте значимости человека, ушли 
за рамки рассмотрения. Хотя при этом не снимается вопрос значимости сохра-
нения биологического разнообразия. Проблема остаётся в научной обоснован-
ности и определении заинтересованных объектов: отдельных собственников 
или местного населения. 

Подход с позиции отдельного элемента созвучен подходу «неолибераль-
ному», где превозносится значимость отдельного индивида, вне вмещающего 
его социума. 

Понятие о сохранении биологического разнообразия из научного транс-
формировалось в общее, в бытовое. В решении основных задач создаётся ил-
люзия сохранения целостной экосистемы через сохранение отдельного элемен-
та. Таким образом, действующим становится механизм управления развитием 
территории внешне через ограничение элементов, но по существу через при-
дание им статуса особо охраняемых. 

Таким образом, наблюдается потеря среднего уровня управления, когда 
локальный объект оказывается значимым на глобальном уровне. На человече-
ском уровне при этом происходит отчуждение от охраняемого объекта.

Понятие «устойчивое развитие», основывающееся на решениях Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де Жанейро, 1992) [3], 
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настолько широкое, размытое и неопределенное, что дает возможность под его 
лозунгом проведения самых различных программ. При этом результаты дей-
ствия программ устойчивого развития не всегда соответствуют внешне обо-
значенным целям. 

Так, модель устойчивого развития территории реализуется в Республике 
Алтай. Здесь в последние десятилетия были представлены программы раз-
личных международных фондов: ПРООН, ГЭФ, ВВФ, проявлена заинтересо-
ванность в участии таких учреждений, как ЮНЕСКО, ЮНДП, работающих с 
различной специализацией под эгидой ООН, и многих других учреждений, 
организаций и фондов. Особый интерес к Республике Алтай проявлялся (и 
проявляется) в связи е её особым геополитическим положением, на границе 
четырёх государств, и особенно, расположением участка относительно неболь-
шой по протяженности, но самой западной границы России с Китаем. 

В представленных программах было обозначено, что устойчивому разви-
тию будет способствовать именно сохранение биологического разнообразия: 
«Ускорение промышленного развития представляет собой угрозу уникальному 
природному миру этого региона вследствие отсутствия согласованной полити-
ки в области планирования землепользования на всей территории экорегиона. 
Если существующие тенденции в области развития экорегиона сохранятся не-
изменными, то в последствии они могут привести к существенному разруше-
нию естественных мест обитания с потерей естественных лесных экосистем и 
соответствующего биоразнообразия» [12]. И далее: «Данный проект, реализу-
емый в России, предполагает применение био-регионального подхода для со-
хранения биоразнообразия. Обеспечив охрану местных и эндемических ви-
дов флоры и фауны, проект, в частности, продемонстрирует возможность его 
широкого применения для достижения глобальных природоохранных целей 
в области защиты и устойчивого использования биоразнообразия… В итоге, 
особое внимание будет уделено защите биоразнообразия в эколого-экономиче-
ских зонах, а также выявлению территорий, отличающихся особым разнообра-
зием видов (в т.ч. особо охраняемых природных территорий), нуждающихся в 
особой защите» [12]. И в главном, в Программе, было обозначено: «Несмотря 
на относительную удаленность Алтае-Саянского горного экорегиона от цен-
тров цивилизации, эта ситуация не может существовать вечно. В регионе су-
ществуют большие возможности для экономического развития, а реализация 
таких планов создает потенциальную угрозу биологическому разнообразию».

В целом, понятие устойчивого развития в процессе своей трансформации 
привело к доминированию в его понятии охраны природы, причём тотальной. 
Выпал из рассмотрения социально-экономический аспект среднего уровня. 
Например, развитие сельского хозяйства, ставшее в Республике Алтай не акту-
альным. Стали формироваться иждивенческие настроения; главным аргумен-
том стало получение грантов, дотаций, в том числе и из федерального бюджета. 
Для этого создавались территории ООПТ с по сути не аргументированными 
границами. То, что на самом деле требовалось для устойчивого развития тер-
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ритории, оказалось вне внимания: развитие сельского хозяйства, создание 
перерабатывающих предприятий с эффективными очистными сооружениями, 
переработка мусора. 

Программы устойчивого развития, в любом случае, действуют в услови-
ях рынка, в том числе и рынка земельных отношений, рынка ресурсов, что 
определяет механизм оперирования природными объектами. Этот механизм 
выражается в упрощенном подходе к природе, и соответственно, к ландшаф-
ту. Понятие ландшафта все чаще сводится к понятию «пейзаж». Ландшафтное 
проектирование сводится к озеленению, эстетическому оформлению при-
усадебного участка со стандартным решением, с набором модных элементов 
благоустройства: искусственные газон, горка и бассейн. В таких условиях фор-
мируется упрощения схема, при которой природа рассматривается как рынок 
земельных ресурсов, без учета её реакции, устойчивости, и дополнительных 
функций. 

Таким образом, понятие устойчивого развития трансформировалось в 
понятие организации ООПТ для сохранения отдельных элементов биологи-
ческого разнообразия. Социум, человек оказался за рамками понятия. Соот-
ветственно, утраченным, невостребованным оказался комплексный научный 
подход к развитию территории в отсутствии планового ведения хозяйства и 
территориального проектирования. Современное представление об устойчи-
вом развитии оказалось более соответствующим существующим социально-
экономическим условиям неконтролируемого либерального рынка.

Из понятия устойчивого развития оказалось вымыто понятие о сообще-
стве и человеке. Позднее, отдельно, у градостроителей сформулировано поня-
тие об устойчивых поселениях, ставшее актуальным в связи с изменениями в 
характере и структуре местных коренных поселений, в наблюдающихся в по-
следние десятилетия процессах распада поселений. Очевидно, что в основе 
этих процессов лежат социально-экономические процессы, в первую очередь, 
отсутствие рабочих мест из-за распада местного производства. 

В то же время во всех понятиях оказался за пределами вопроса местный 
социум, поскольку организация ООПТ, особенно с приданием им междуна-
родного статуса, приводит к отчуждению территории от местного населения. 
При этом широко используется механизм мифологизации – придания объ-
ектам мифологического сакрального значения. Таким примером может быть 
создание зоны покоя «Укок» (объект Всемирного природного наследия «Алтай 
– золотые горы»). При этом урочище Пазырык – место находки предметов па-
зырыкской культуры, осталось вне внимания глобального уровня. Возможно 
потому, что объект расположен вне глобальных интересов: здесь не проходят 
значимые транспортные магистрали, не расположены особо ценные ресурсы 
глобального уровня.

Таким образом, под вопросом оказалась цель: на кого ориентировано 
устойчивое развитие? Ради собственно охраны природы, обеспечения отдыха 
отдельных элитных групп населения, или на естественноисторическую общ-



333

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROCESSES

ность – местное население? Или же в приоритетах оказались экономические 
интересы глобального уровня – добыча, переработка и транспортировка акту-
альных природных ресурсов? При этом имеет значение и регулирование инду-
стриального развития через организацию ООПТ, создание мифов о постинду-
стриальной эпохе.

Понятие «устойчивость экосистемы» (природного территориального 
комплекса, ландшафта) – фундаментальное понятие. И при том наименее ис-
пользуемое по существу, несмотря на многочисленные достаточно продуктив-
ные научные проработки этого понятия (например, [10, 11, 13]) и возможности 
использования его в природоохранной практике. В целом, здесь наблюдается 
одно из проявлений разрыва между теоретическими представлениями и прак-
тикой. Фактически в реализации природоохранных программ это понятие не 
использовалось, а если и использовалось, то декларативно. Иногда в СМИ по-
нятие «устойчивость» подменялось понятием «уязвимость», что может рас-
сматриваться только как часть понятия устойчивости. Комплексное понятие 
устойчивости экосистем включает в себя и возможности (механизмы) восста-
новления экосистем после разрушающего воздействия [11].

Так, существующие методики исчисления вреда (например, [7, 8]) практи-
чески не учитывают имеющиеся наработки по количественной оценке устой-
чивости экосистем (энергетический подход [9, 11], методология критических 
нагрузок [5]), основываясь лишь на социально-экономических категориях (за-
траты на ликвидацию аварии, экономический ущерб).

Получается, что используемое понятие устойчивости ориентируется на 
сиюминутные катастрофические ситуации. За пределами решений оказалось 
территориальное решение вопроса и поддержка технологических решений. 
То есть природные особенности и механизмы устойчивости не оцениваются. 
Причина этому усматривается в социально-экономических условиях хозяй-
ствования, в либерализация экономики и отсутствии территориального пла-
нирования. 

Понятие устойчивости экосистем по существу не вошло в механизм 
оценки воздействия и на глобальном уровне (исключая, быть может, мето-
дологию критических нагрузок в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979)). За пределами 
рассмотрения оказалась значимость местной специфики в циркуляции ат-
мосферы, циркуляции вод океанов и морей. Фактически в сфере контроля 
остались только отдельные элементы биосферы, на уровне элементов биоло-
гического разнообразия. 

Вынос за пределы рассмотрения территориальных особенностей остаёт-
ся важным моментом, поскольку механизмы устойчивости привязаны к кон-
кретному месту. То есть наблюдается парадокс: декларируется охрана элемента 
биоты, а выделяется территория вне комплексных территориальных решений, 
вне оценки ландшафта, природных территориальных комплексов на разных 
уровнях иерархии.
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Понятие устойчивости при этом теряет не только территориальный 
аспект, но и привязку к конкретному месту, к конкретному ландшафту. В мето-
дологическом плане это вполне естественно при отсутствии территориального 
проектирования. 

Заключение. В целом, можно признать, что рассматриваемые понятия 
глобальной экологии стали в значительной мере ориентированы на экономиче-
ские интересы, а не на естественно-природные закономерности развития. При 
этом создание ООПТ все чаще противоречит интересам местного населения. 
Лозунг WWF «Сохраним острова живой природы…» тому подтверждение.

В связи с частыми катастрофами глобального уровня в современных со-
циально-экономических условиях всё актуальнее звучит вопрос техносферной 
безопасности. При этом главным становится не проблема естественной устой-
чивости экосистемы, а техническое обеспечение безопасности. Отчасти это 
обусловлено доминирующим ресурсно-ориентированным природопользова-
нием, не рассчитанным на долгие годы. Когда экономика ориентируется на ко-
роткие сроки окупаемости, речь все менее идет о восстановлении природных 
территориальных комплексов.

Как следствие существующих социально-экономических условий имеет 
место элиминирование (ликвидация) комплексного территориального проек-
тирования. Все чаще речь ведется лишь о проектировании точечного характе-
ра за пределами восстанавливаемости, как части устойчивости, и, зачастую, за 
пределами ответственности.

Выводы:
1. Наблюдается трансформация основных ключевых понятий глобальной эко-

логии: об устойчивом развитии, о сохранении биологического разнообразия и об 
устойчивости экосистем (природных территориальных комплексов), в зависимо-
сти от актуальных социально-экономических задач глобального уровня. Основа-
нием для возможности трансформации послужили сверхсложность природных 
систем, особенно, глобального уровня и социально-экономическая конъюнктура. 

2. В трансформации экологических понятий отмечается использование 
принципов мифологизации охраняемого объекта, придание понятию статуса 
глобального уровня и, зачастую, созданием гиперреального объекта.

3. Понятие о сохранении биологического разнообразия обозначилось 
как основной механизм программы устойчивого развития. Методология со-
хранения биологического разнообразия оказалась зачастую сведённой до со-
хранения отдельного вида. При отсутствии системы комплексного террито-
риального проектирования вопросы управления решаются через сохранение 
отдельных элементов экосистем. 

4. Из понятия устойчивого развития оказалось вымыто понятие о со-
обществе и человеке. Понятие устойчивого развития трансформировалось в 
понятие организации ООПТ для сохранения биологического разнообразия. 
Отдельно сформулировано понятие об устойчивых поселениях. В целом, на-
блюдается утрата комплексного территориального подхода. 
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5. Под вопросом оказалась цель, на кого ориентированы программы 
устойчивого развития? Ради собственно охраны природы, для отдыха отдель-
ных элитных групп населения, для местного населения? Или же в приори-
тетах оказались экономические интересы глобального уровня – размещения 
и транспортировки актуальных природных ресурсов, регулирование инду-
стриального развития через организацию ООПТ, создание мифов о постин-
дустриальной эпохе.

6. Понятие устойчивости экосистем – по существу наименее используе-
мое на практике понятие. Здесь наблюдается одно из проявлений разрыва меж-
ду теоретическими представлениями и практикой. В силу отсутствия системы 
территориального проектирования, в решении территориальных вопросов 
понятие не использовалось и фактически утратило комплексный территори-
альный аспект. Частично понятие устойчивости используется в методологии 
критических нагрузок загрязняющих веществ в рамках Конвенции о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния, где, несмотря на усечен-
ный характер, показало свою эффективность.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДОРЕСУРСНЫЙ АТЛАС – 
СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Г.В. Митенко1; А.А. Присяжная1,2, к.б.н.; В.Р. Хрисанов1,2, к.г.н.; 
Н.Г. Рыбальский3, д.б.н.; В.В. Снакин1,2, д.б.н.

1Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино Московской области
2МГУ им. М.В. Ломоносова, Музей Землеведения, Москва

3Национальное информационное агентство «Природные ресурсы», Москва

В работе сделана попытка использования материалов региональных природоре-
сурсных атласов в качестве источника информации для получения новых экологических 
характеристик. На основе анализа картографического материала по Астраханской и 
Оренбургской областям была получена интегральная оценка устойчивости природных 
территорий, построены соответствующие карты и проведено сопоставление объек-
тов исследования на региональном уровне.

ATLAS OF REGIONAL NATURAL RESOURCES – A SYSTEMATIZED 
DATA BANK FOR EVALUATION OF THE TERRITORIES’ ECOLOGICAL 

CONDITION 

G.V. Mitenko1; A. Prisyazhnaya1,2, Ph.D; V. R. Khrisanov1,2, Ph.D;
 N.G. Rybalsky3, Dr.Sci.; V.V. Snakin1,2, Dr.Sci.

1RAS Institute of Fundamental Biological Problems 
2Lomonosov Moscow State University (Museum of Geoscience) 

3National Information Agency «Natural Resources» 

An attempt to use the data of regional atlases of natural resources for obtaining new ecological 
characteristics is made in the paper. The analysis of data of Arkhangelsk and Orenburg regional 
maps allowed the specialists to give integral evaluation of the natural territories’ sustainability, to 
compile adequate maps, to compare the results of research on a regional level.  

Региональный природоресурсный атлас является энциклопедическим кар-
тографическим произведением, своеобразным систематизированным банком 
данных, отражающим уровень изученности природных ресурсов и окружаю-
щей среды региона. В последнее время при непосредственном участии авторов 
работы были созданы региональные атласы природных ресурсов и экологии 
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Астраханской, Оренбургской, Сахалинской областей и Республики Татарстан 
[1, 2, 3, 4]. Такие издания нацелены на обобщение информации о состоянии 
природных ресурсов, оценке их разнообразия, количества, экологического ка-
чества и степени охраны. Структура атласов построена таким образом, чтобы 
излагаемый картографический и справочный материал мог быть использован 
как для научных и образовательных целей, так и для выработки эффективных 
решений на самых различных уровнях государственного управления. В атла-
сы включены картографические, графические, табличные и аналитические 
материалы, характеризующие экономику, природные ресурсы и окружающую 
среду. Как правило, атласы включают разделы: общие географические характе-
ристики и справочные данные по административным образованиям; рельеф; 
геологическое строение; минерально-сырьевые ресурсы; климатические ре-
сурсы; водные ресурсы; почвы и земельные ресурсы, ландшафты; биологи-
ческие ресурсы и биологическое разнообразие суши; водные биологические 
ресурсы; состояние и охрана окружающей среды; рекреационные и туристиче-
ские ресурсы; трудовые ресурсы и социальное развитие; инфраструктура; нор-
мативно-правовые документы региона; представлены статистические данные 
по природным ресурсам и экологии области.

В настоящей работе анализируется использование материалов атласов в 
качестве источника информации с целью получения новых экологических ха-
рактеристик и картографических образов, позволяющих сравнить объекты на 
региональном уровне. В качестве примера такой работы была проведена ко-
личественная оценка устойчивости природных комплексов Оренбургской и 
Астраханской областей.

Устойчивость природных систем представляет собой особый природный 
ресурс, своеобразную экологическую ёмкость, важную характеристику для оп-
тимизации природопользования и оценки допустимого уровня техногенной 
нагрузки для данной территории. Она определяет способность природных си-
стем выдерживать изменения параметров окружающей среды, включая явле-
ния как природного, так и антропогенного генезиса.

Оценка устойчивости природных систем была проведена на основе ком-
плексного анализа процессов, определяющих энергетику исследуемой терри-
тории [5, 6]. Методически её можно представить как сумму интегральных по-
казателей энергии: E = R + A + G+ P, где: E – показатель суммарной энергии; 
R – показатель тепловой энергии; А – показатель энергии атмосферных осад-
ков; G – показатель энергии перемещения вещества литогенной основы; Р – по-
казатель энергии живого вещества.

На основе проведённого анализа материалов, представленных в Атласах 
[1, 2], были выбраны следующие экологические параметры: сумма средних су-
точных температур выше 10°С; среднее годовое количество осадков, мм; пока-
затель энергии перемещения косного вещества, который определялся по двум 
параметрам: рельеф (высота над у. м.) и свойства пород (гранулометрический 
состав); годичная продукция фитомассы, т/га год. Одним из важным условием 



Параметр Значение параметра Балл

Показатель тепловой энергии

Сумма 
средних 
суточных 
температур 
выше 10°С

>3400 4

2900–3400 3

2400–2900 2

<2400 1

Показатель энергии атмосферных осадков

Сумма 
среднегодо-
вых осадков, 
мм в год

>400 4

300–400 3

200–300 2

<200 1

Показатель энергии перемещения косного вещества

Высота над 
уровнем 
моря, м

>200 3

100–200 2

0–100 1

ниже уровня моря -1

Грануломе-
трический 
состав

глинистые, 
тяжелосуглинистые породы 3

средне- и легкосуглинистые 
породы 2

супесчаные и 
песчаные породы 1

Показатель энергии живого вещества

Годичная 
продукция 
фитомассы, 
т/га год

>8 4

6–8 3

4–6 2

<4 1

Балльные шкалы для исследуемых параметров
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выбора оцениваемых факторов являлось наличие сопоставимого материала, 
представленного в Атласах.

Так как в региональных Атласах продуктивность естественных сообществ 
отсутствует, а данные по продуктивности представлены в несовместимых 
группах (продуктивность различных зерновых, кормовых и др. сельхозкуль-
тур), для характеристики показателя энергии живого вещества были использо-
ваны данные из Национального атласа России [7].

В работе были использованы карты Атласа [1]: «Общегеографическая кар-
та области», «Температура, осадки, ветер», «Климатические районы», «Физико-
географическое районирование»; Атласа [2]: «Общегеографическая карта об-
ласти», «Климатическая карта», «Термические ресурсы», «Гранулометрический 

состав почв»; а также карта 
«Годичная продукция фито-
массы» из Национального ат-
ласа России [7].

Соответствующий кар-
тографический материал был 
подготовлен и адаптирован 
для среды ArcView ГИС. 

Вследствие разной фи-
зической природы факторов, 
сопоставление возможно 
только после приведения их к 
единой балльной шкале. Для 
каждого параметра диапазон 
изменений был разделён на 4 
градаций, которым присваи-
вался балл устойчивости (от 
1 до 4), пропорционально их 
интенсивности.

Балльные шкалы для ис-
следуемых параметров при-
ведены в таблице.

По каждому параметру 
были построены и проанали-
зированы соответствующие 
карты.

Параметр «Сумма сред-
них суточных температур 
выше 10°С» изменялся на ис-
следуемых территориях от 
менее 2400 до 3400 и более. 
Практически вся территория 



Рис. 1. Картосхема интегральной устойчивости 
природных территорий Астраханской области
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Астраханской области соответствует 3–4, а Оренбургской области – 1–2 баллам.
Параметр «Сумма среднегодовых осадков, мм в год» изменялся от 200 и 

менее до 400 и более. Территория Астраханской области ранжируется 1–3, а 
Оренбургской области – 2–4 баллами.

Показатель энергии перемещения косного вещества определялся по сумме 
баллов двух параметров: высота над у. м., и гранулометрический состав. Итого-
вый диапазон значений был ранжирован на 4 градации. Следует отметить, что 
на территории Астраханской области по этому показателю отсутствуют класте-
ры с баллом 4, а в Оренбургской области – с баллом 1.

Параметр «Годичная продукция фитомассы, т/га год» изменялся от 4 и ме-
нее до 8 и более. После проведения анализа территории исследуемых регионов 
было отмечено, что в Астраханской области отсутствуют кластеры с баллом 4, 
а в Оренбургской области – кластеры с 2 баллами.

Интегральная оценка устойчивости природных систем Астраханской и 
Оренбургской областей получена суммированием балльных оценок описан-
ных выше параметров. Итоговый диапазон баллов был ранжирован по степени 
устойчивости территории: 

>11  высокоустойчивые;
10–11 среднеустойчивые;
8–9  слабоустойчивые;
<7  минимально устойчивые.

В результате проведён-
ной работы были постро-
ены карты интегральной 
балльной оценки устойчи-
вости природных террито-
рий Астраханской (рис. 1) и 
Оренбургской (рис. 2) обла-
стей.

Территории с низким 
показателем интегральной 
устойчивости (минималь-
но устойчивые) занимают 
незначительные площади в 
центральной части Астра-
ханской (1,2 %) и в восточной 
части Оренбургской (7,2 %) 
областей. Области с высокой 
устойчивостью природных 
территорий отмечены только 
на севере Оренбургской об-
ласти (5,1 %). Четверть пло-
щади Астраханской области 



Рис. 2. Картосхема интегральной устойчивости 
природных территорий Оренбургской области
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занимают слабоустойчивые и три четверти – среднеустойчивые территории; 
для Оренбургской области – 48 % и 39 % соответственно.

Таким образом, было показано, что для получения новых экологических 
характеристик в качестве комплексного источника информации возможно ис-
пользование материалов региональных природоресурсных атласов. На основе 
проведённого анализа картографического материала по Астраханской и Орен-
бургской областях была получена интегральная оценка устойчивости природ-
ных территорий, построены соответствующие карты и проведено сопоставле-
ние объектов исследования на региональном уровне.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДУЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

А.В. Панов, д.б.н.; Н.А. Сотникова
ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии, Обнинск Калужской области

Представлена методология оценки эколого-экономической эффективности тех-
нологий ведения сельскохозяйственного производства на территориях, загрязненных 
радионуклидами. Разработан компьютерный модуль для оценки коммерческой эффек-
тивности реабилитационных технологий, отражающий экономические интересы сель-
скохозяйственных предприятий при производстве экологически безопасной продукции 
на радиоактивно загрязненных территориях.

DEVELOPMENT OF COMPUTER MODULE FOR ESTIMATING 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF FARMING 

TECHNOLOGIES IN THE AREAS AFFECTED BY RADIONUCLIDES

A.V. Panov Dr. Sci., N.A. Sotnikova 
All-Russian Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, 

Obninsk, Kaluga Region

A methodology of evaluating ecological and economic efficiency of farming technologies 
in the areas affected by radionuclides is presented. A computer module has been developed for 
estimating commercial efficiency of some remediation technologies reflecting economic interests 
of agricultural enterprises producing environmentally safe products in radio-contaminated 
territories.

Перспективы развития ядерной энергетики тесно связаны с решением 
проблем обеспечения радиационной безопасности человека [1]. Размещение 
предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) в районах с интенсивным ве-
дением сельскохозяйственного производства приводит к риску увеличения 
доз облучения населения. Возможность возникновения аварийных ситуаций 
на этих предприятиях определяет необходимость оценки эффективности дей-
ствий, направленных на уменьшение дозовой нагрузки на человека в этих ус-
ловиях. Авария в 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» еще раз продемонстрировала, 
что даже в таких высокотехнологичных странах как Япония, трудно полно-
стью обеспечить радиационную безопасность населения в регионе размещения 
атомных станций.

Как показал опыт ликвидации последствий самой тяжелой аварии – на 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), радиационное воздействие на население может 
привести к долгосрочным (десятки лет) радиоэкологическим последствиям 
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[2]. Загрязнение радионуклидами Брянской и Калужской областей России, в 
наибольшей степени пострадавших от аварии на ЧАЭС, оказывает негативное 
влияние на их сельское хозяйство. Так, в ряде хозяйств и населенных пунктов 
этих областей до настоящего времени сохраняется риск превышения радиоло-
гических нормативов в производимой сельскохозяйственной продукции [3, 4]. 
Это определяет необходимость проведения в хозяйствах комплекса экономиче-
ски обоснованных мероприятий, обеспечивающих производство экологически 
безопасной сельскохозяйственной продукции. Выбор вариантов реабилитации 
должен базироваться на принципе оптимизации, согласно которому реабили-
тационная стратегия должна быть оптимизирована таким образом, чтобы чи-
стая польза от снижения дозы (польза от снижения радиационного ущерба за 
вычетом ущерба, связанного с вмешательством) была максимальной.

Учитывая сложность и нестационарность сферы агропромышленного 
комплекса, как объекта управления, и стохастичность процессов, определяю-
щих перенос радионуклидов в аграрных экосистемах, следует отметить, что оп-
тимизация внедрения контрмер является сложной задачей. Решение ее связано 
с разработкой критериев для оценки оправданности контрмер и определения 
факторов, влияющих на эффективность реабилитационных технологий, раз-
работки моделей, методов и программных средств, для поддержки принятия 
решений по рациональному планированию мероприятий в сельском хозяйстве 
в условиях радиоактивного загрязнения. Оптимизация внедрения реабилита-
ционных технологий может значительно уменьшить загрязнение сельскохо-
зяйственной продукции за счет адресной реализации комплекса мероприятий.

Методология оценки эколого-экономической эффективности реабили-
тационных технологий в сельском хозяйстве. В отдаленный период после 
аварии на ЧАЭС основной задачей в области реабилитации населения и сель-
ских территорий является оптимизация реабилитационных мероприятий, то 
есть внедрение наиболее эффективных технологий и реализация экономиче-
ски оправданных мер, направленных на снижение до безопасного уровня со-
держания радионуклидов в продуктах питания при минимальных затратах. 
Задача оптимизации затрат на реабилитационные технологии является одной 
из ключевых, что обусловлено необходимостью экономии финансовых, мате-
риальных и людских ресурсов.

Оптимизацию реабилитационных технологий необходимо проводить на 
основе оценки их радиолого-экономической эффективности. В качестве крите-
риев таких оценок следует рассматривать три группы показателей:
• радиологические – нормативы содержания радионуклидов в производимой 

продукции сельского хозяйства (СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.2650-
10 или ВП 13.5.13/06-01) и кратность снижения содержания радионуклидов в 
сельскохозяйственной продукции;

• экономические – затраты на внедрение реабилитационных технологий (сто-
имость мероприятий); дополнительная прибыль, полученная от реализации 
сельскохозяйственной продукции, отвечающей радиологическим нормати-
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вам; увеличение производительности (урожайности, продуктивности); рен-
табельность производства при внедрении реабилитационных технологий;

• комбинированный (радиолого-экономический) показатель – стоимость пре-
дотвращенной коллективной дозы облучения населения в результате внедре-
ния реабилитационной технологии. Данный критерий может использовать-
ся только в случае, когда кратность снижения содержания радионуклидов в 
продукции при внедрении технологии выше, чем увеличение продуктивно-
сти (урожайности). В противном случае будет наблюдаться не экономия, а 
увеличение коллективной дозы облучения населения.

Оценку радиолого-экономической эффективности реабилитационных 
технологий следует проводить в несколько этапов:

I. При обнаружении в ходе планового радиационного контроля превыше-
ния содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции принима-
ется решение о необходимости внедрения реабилитационных технологий на 
территории хозяйства, где эта продукция была произведена.

II. На основе данных по виду сельскохозяйственной продукции, где от-
мечено превышение содержания радионуклидов, определяется перечень по-
тенциальных реабилитационных технологий применение которых, позволит 
уменьшить содержание в ней радионуклидов до уровней, установленных дей-
ствующими нормативами.

III. Из списка потенциальных технологий выбираются наиболее эффек-
тивные по радиологическому критерию, т.е. кратности снижения радионукли-
дов в продукции после применения технологии.

IV. В случае выделения технологий со сходными радиологическими по-
казателями проводится анализ экономической эффективности их применения 
отдельно для каждого мероприятия. При этом учитываются как всевозможные 
затраты на внедрение, так и все виды возможных доходов.

V. Из перечня наиболее эффективных мероприятий по радиологическому, 
экономическому и комбинированному критериям выделяются наиболее опти-
мальные и проводится сравнительный анализ эффективности применения как 
отдельных технологий, так и их комбинаций. На основе такого анализа опреде-
ляются наиболее эффективные комплексы реабилитационных технологий по 
получению продукции, отвечающей радиологическим нормативам.

Экономические критерии оценки эффективности реабилитационных тех-
нологий включают в себя ряд показателей, учитывающих как непосредствен-
ные затраты на проведение мероприятий, являющиеся дополнительными по 
отношению к затратам на стандартные сельскохозяйственные работы, т.е. сто-
имостные показатели, так и дополнительные доходы, которые могут быть по-
лучены от реализации сельскохозяйственной продукции, отвечающей радио-
логическим нормативам (прибыль и рентабельность производства). Затраты 
на внедрение реабилитационных технологий (стоимость) определяются как 
дополнительные расходы сельскохозяйственного предприятия по отношению 
к затратам на стандартные сельскохозяйственные работы. Указанные затраты 
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следует разделять как по длительности (долговременные и кратковременные), 
так и по назначению (прямые и косвенные).

Очевидно, что чем меньше затраты на внедрение технологии, тем она эко-
номически более эффективна. Необходимо учитывать, что на радиоактивно 
загрязненной территории стоимость сельскохозяйственных технологий будет 
выше из-за увеличения затрат на повышенные дозы агромелиорантов, мине-
ральных удобрений, их транспортировку, внесение и т.д.

Важным показателем, характеризующим экономическую эффективность 
реабилитационной технологии, является ее окупаемость, которая определяется 
увеличением технологической эффективности (увеличение продуктивности, 
урожайности) за счет проведения мероприятия. Для определения окупаемости 
технологии, например, на пашне необходимо знать следующие показатели:
• продуктивность пашни, ц/га кормовых единиц;
• норму внесения минеральных удобрений, кг/га д.в.;
• долю участия удобрений в урожае;
• оплату 1 кг NPK нормативную, кг к.ед.

При оценке экономической эффективности реабилитационных техноло-
гий необходимо также учитывать дополнительный доход (прирост выручки), 
который фактически будет получен от производства продукции, отвечающей 
нормативам, при внедрении реабилитационной технологии.

Итогом оценки экономической эффективности реабилитационной техно-
логии является расчет прибыли от ее применения. Прибыль рассчитывается 
как разность между всеми возможными затратами на внедрение технологии 
и дополнительным доходом, полученным от реализации продукции, отвечаю-
щей радиологическим нормативам. Чем выше прибыль от внедрения реабили-
тационной технологии, тем она экономически эффективнее.

Показатель уровня рентабельности используется при выборе альтерна-
тивных вариантов реабилитационных технологий по производству сельскохо-
зяйственной продукции, отвечающей радиологическим нормативам, имеющих 
сходные значения прогнозируемой прибыли.

Таким образом, основными экономическими критериями оптимизации 
внедрения технологий для производства на радиоактивно загрязненных тер-
риториях продукции, отвечающей радиологическим нормативам, являются:
• прибыль от реализации продукции, удовлетворяющей нормативам;
• прирост прибыли;
• уровень рентабельности производства продукции, удовлетворяющей норма-

тивам.
Компьютерный модуль оценки эколого-экономической эффективно-

сти реабилитационных технологий. Для практического использования в 
сельскохозяйственных предприятиях предложенной методологии разработан 
компьютерный модуль «Оценка эколого-экономической эффективности реа-
билитационных технологий в хозяйствах, расположенных на радиоактивно за-
грязненных территориях (ОЭРТ-Р)». Модуль создан в виде MS Excel файла с 



Рис. 1. Пример блока начала работы 
с программой «Главная»
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удобным пользовательским интерфейсом. Меню модуля включает в себя шесть 
взаимосвязанных блоков (листов): «Главная», «Растениеводство», «Кормопро-
изводство», «Животноводство», «Отчет» и «Справочник».

«Главная» – блок начала работы с программой, включает три части:
• «Характеристика хозяйства», где пользователю необходимо ввести в соответ-

ствующие поля, данные об административных характеристиках сельхозпред-
приятия (страна, область, район, название организации, ОКПО предприя-
тия). В этом поле также автоматически создается дата проведения расчетов.

• «Характеристика участка», где пользователю необходимо ввести данные, ха-
рактеризующие сельскохозяйственное производство на исследуемом участ-
ке, включая: номера участка и севооборота; его площадь; тип угодья; отрасль 
производства и вид производимой продукции; валовой сбор продукции, а 
также урожайность или продуктивность; поголовье сельскохозяйственных 
животных; плотность загрязнения участка 137Cs (кБк/м2); удельную актив-
ность 137Cs (Бк/кг) в продукции; тип почвы. Необходимо отметить, что каж-
дое поле для ввода данных выделено цветом и имеет подсказку при наведе-
нии на него курсора. Это дает возможность пользователю избежать ошибок 
и пропуска ввода первичных данных.

• «Анализ данных». После ввода пользователем всей необходимой информа-
ции, характеризующей исследуемый участок, в третьей части блока «Анализ 
данных» автоматически представляются заложенные в программе и рассчи-
танные показатели, включая: радиологический норматив для производимой 
сельскохозяйственной продукции; кратность превышения радиологического 
норматива в продукции; риск (вероятность) превышения норматива; годо-
вая коллективная доза облучения населения от потребления продукции с ис-
следуемого участка (рис. 1).

При превышении радиологического норматива в производимой на участ-
ке сельскохозяйственной продукции или наличии риска такого превышения на 
уровне более 5 %, программный модуль рекомендует провести оценку эффек-
тивности реабилитационных тех-
нологий («ДА» на красном поле).

При оценке эффективности 
реабилитационных технологий, 
в какой-либо отрасли сельско-
хозяйственного производства, 
ведущегося на участке, пользо-
вателю необходимо перейти в 
соответствующий блок модуля и 
ввести в соответствующие поля 
актуальные данные по экономи-
ческим показателям (рис. 2).

При этом экономические 
показатели, включают:



Рис. 2. Пример блока «Растениеводство», 
поле «Экономические показатели»
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• затраты на применение агро-
мелиорантов и радиопротекто-
ров, а также на перезалужение 
сенокосов и пастбищ, включая 
информацию по стоимости 
(аммиачная селитра, двойной 
суперфосфат, калийная соль, 
известковая мука, навоз, бо-
рофоска, супродит, ферроцин, 
семена и др.), а также стоимо-
сти технологических опера-
ций (хранение, подготовка к 
внесению, доставка к объекту, 
внесение, дискование, вспаш-
ка, культивация, посев семян, 

прикатывание и др.);
• цена реализации сельскохозяйственной продукции (соответствующей и не-

соответствующей радиологическому нормативу);
• затраты на уборку дополнительного урожая (уборка, транспортировка, до-

работка, хранение, реализация).
После ввода экономических показателей, пользователь может перейти на 

поле «Характеристики реабилитационных технологий», где для каждой сель-
скохозяйственной культуры или вида продукции животноводства представ-
лены перечень технологий реабилитации и рассчитаны в модуле их харак-
теристики в сравнении со стандартной технологией сельскохозяйственного 
производства. Для удобства представления информации о технологиях для 
различной сельскохозяйственной продукции, применена 2-х уровневая функ-
ция «Структура и группа» из программного пакета Excel, которая дает воз-
можность пользователю при необходимости раскрывать и сворачивать списки 
технологий. Все показатели стандартных и реабилитационных технологий раз-
делены на три группы, выделенные разными цветами, что позволяет провести 
их сравнение (рис. 3): радиологические, экономические, радиолого-экономиче-
ские.

На заключительном этапе работы пользователь может перейти в блок «От-
чет», где для каждого вида продукции в табличном и графическом виде пред-
ставлен рейтинг эффективности реабилитационных технологий в сравнении 
со стандартной (рис. 4). Рейтинг эффективности составляется на основе ана-
лиза двух групп показателей: экологических и экономических (по три в каждой 
группе).

I. Экологические показатели:
• удельная активность 137Cs в продукции, Бк/кг
• доля продукции выше норматива, отн. ед.
• предотвращенная коллективная доза облучения населения, чел.-Зв



Рис. 3. Пример блока «Растениеводство», поле 
«Характеристики реабилитационных технологий»

Рис. 4. Пример блока «Отчет», 
поле «Производство озимой ржи»
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II. Экономические показа-
тели:
• рентабельность, %
• прирост прибыли, руб./га
• стоимость предотвращенной 

дозы (1 чел.-Зв), руб.
Последний блок «Справоч-

ник» содержит вспомогательные 
таблицы, позволяющие поль-
зователю заполнить данными 
все поля в блоке «Главная». На-
пример, в отсутствии данных 
прямых измерений удельной ак-
тивности 137Cs в продукции вос-
становить их через параметры 
миграции этого радионуклида из 
различных типов почв. В заклю-
чение необходимо отметить, что 
структура программного модуля 
является открытой и пользова-
тель, при необходимости, может 
добавлять характеристики как 
уже апробированных техноло-
гий, так и инновационных.

Исследования проведе-
ны при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного на-
учного фонда и Правительства 
Калужской области (проект 
№11-12-40018 а/Ц).
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МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ: ОТ ЛОКАЛЬНОГО К ГЛОБАЛЬНОМУ

М.В. Пеленева, аспирант; О.В. Семенюк, к.б.н. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва

Рост урбанизации приводит к полному изменению окружающей среды. Происходит 
смена природных территорий на антропогенно преобразованные и антропогенные. При 
этом происходит изменение рельефа, формирование новых растительных ассоциаций 
и искусственных почв. Для оценки глобального антропогенного преобразования почвен-
ного покрова изучена минеральная основа почв на примере парковых почв музея-усадьбы 
Архангельское.

SOILS MINERALOGICAL BASE OF ANTHROPOGENIC AREAS: 
FROM LOCAL TO GLOBAL

M.V. Peleneva, postgraduate student, O.V. Semenuk, PhD
Lomonosov Moscow State University

Urbanization growth leads to radical changes of the environment. Natural areas turn into  
anthropogenically-transformed and anthropogenic areas. This results in relief changes, formation 
of new plant associations and artificial soils. Soil mineral base of park soil of Arkhangelskoye estate 
museum was studied to assess the global anthropogenic changes of soil mantle.

XX век справедливо может быть назван веком урбанизации. В 1900 г. в го-
родах мира проживало 14 % всего населения, насчитывалось 12 «городов-мил-
лионеров». В канун XXI в. городским стало 45 % мирового населения, имеется 
примерно 2,4 тыс. больших городов (свыше 100 тыс. жителей каждый) и свыше 
200 городов c населением более миллиона человек.

Рост урбанизированных территорий приводит к полному изменению окру-
жающей среды. Постройка зданий, прокладка улиц, коммуникаций, обильные 
промышленные эмиссии приводят к изменению, загрязнению, а зачастую и к 
уничтожению природной среды.

Среди городских территорий особое место занимают парки и лесопарки, ко-
торые создают особое экологическое пространство внутри и на окраинах города 
и выполняют функцию его «легких». Ровно как в городах в парках природные 
территории сменяются на антропогенно-преобразованные и антропогенные. В 
соответствии с концепцией организации парка изменяется рельеф, формируют-
ся новые растительные ассоциации и в соответствии к ним искусственные почвы 
с заданными свойствами, количество которых ежегодно возрастает.

Такие почвы в первую очередь формируются под газоны, дорожки и по-
садки. Профиль таких почвоподобных тел представлен разнообразным набо-
ром искусственных горизонтов, сформированных из материалов различного 
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компонентного состава в зависимости от целевого назначения формируемого 
планировочного элемента.

Искусственные горизонты формируются из материалов разного компо-
нентного состава в зависимости от целевого назначения планировочного эле-
мента (газоны, цветники и др.). Преобразование естественных почв может 
быть существенно различным как с точки зрения компонентного состава, так 
и с точки зрения глубины преобразования почвенного профиля. Создание пи-
тательного субстрата для культурных растений предполагает формирование 
верхних горизонтов, представляющих собой органо-минеральные смеси. Для 
формирования специальных поверхностей пешеходных дорожек используют-
ся самые разнообразные материалы (природная дресва и гравий, дробленые 
плотные известняки, граниты, а также асфальт и другие материалы) с более 
глубокой трансформацией почвенного профиля. Используемые материалы мо-
гут представлять собой как привозное, так и местное, более дешевое сырье.

В процессе добычи, дробления, транспортировки, смешивания и хране-
ния исходные материалы могут дополнительно подвергаться случайному за-
сорению антропогенными включениями различной природы. Во всех случаях 
в почву случайно попадают или специально привносятся различные не свой-
ственные ей материалы.

Не всегда сохраняются исторические документы, рассказывающие об 
устройстве парковой территории и преобразовании почвенного покрова. При 
этом преобразования могут быть существенно различными как с точки зрения 
компонентного состава используемых материалов, так и с точки зрения глу-
бины преобразования почвенного профиля. Поэтому особую актуальность в 
исследовании парковых почв приобретает исследование минеральной основы 
в качестве «памяти почв». 

С целью оценки материала анропогенных почв, степени их засоренности 
и преобразованности исследован гранулометрический, минералогический со-
став и состав включений парковых почв музея-усадьбы Архангельское, распо-
ложенного в Красногорском районе Московской области. 

Объектами исследования послужили сконструированные и антропоген-
но-преобразованные почвы музея-усадьбы Архангельское.

Парковый комплекс состоит из двух основных частей – пейзажной и регу-
лярной. Для почвенного покрова регулярной части парка характерны искусствен-
но созданные конструктоземы дорожек и газонов. Профиль конструктоземов до-
рожек представлен набором искусственных насыпных горизонтов (техногенных 
TG), а верхний техногенный горизонт TG1 представлен гранитной крошкой. Да-
лее вниз по профилю расположены 2 техногенных горизонта – слой крупных кам-
ней размером до 8 см с небольшим количеством мелкозема, под которым залегает 
песчаная прослойка мощностью 10 см. Нижняя часть профиля представляет со-
бой иллювиальные горизонты исходной естественной зональной почвы. 

Конструктозем газона террас представляет собой набор насыпных гори-
зонтов до глубины 66 см с верхним искусственным органо-минеральным RAT, 
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под которым располагается прослойка песка мощностью до 5 см и два техно-
генных горизонта. Согласно морфологическому описанию, нижняя часть по-
чвенного профиля – флювиогляциальные пески.

В самой старой пейзажной части паркового комплекса преобладают по-
стагрогенные дерново-подзолистые почвы на покровных суглинках, под-
стилаемых флювиогляциальными песками, которые формируются под дре-
весно-кустарниковой растительностью 100–180-летнего возраста. Согласно 
историческим сведениям парк был разбит на пахотных землях. Почвенный 
профиль представлен верхним окультуренным слоем, мощностью до 37 см, 
разделенным на 2 подгоризонта, ниже залегают элювиальный и иллювиальный 
горизонты, которые подстилаются флювиогляциальными отложениями. Эти 
почвы в сравнительных исследованиях было принято считать в качестве услов-
но эталонных, так как преобразование их почвенного профиля минимально.

Методы. Изучение минералогического состава почв проводилось им-
мерсионным методом с применением глицерина. Выделение фракции прово-
дилось методом отмучивания после диспергации многократным разминанием 
образца в состоянии пасты по методу Н.И. Горбунова [2]. Подсчет минералов 
осуществлялся из средней пробы фракции в трехкратной повторности под по-
ляризационными микроскопом (общее увеличение 30). 

Исследование включений в почвах парка Архангельское проводили на ме-
зоморфологическом уровне с применением стереомикроскопов отраженного 
света с увеличениями от 10 до 100Х. Этот метод позволяет определять природу 
включений по диагностическим признакам.

Выделение включений проводили методом, применяемым в практике су-
дебно-почвоведческих исследований [5]. Изучение включений проводили во 
фракциях >0,5 мм, 0,5–0,25 мм, <0,25 мм. Природу и морфологические осо-
бенности включений устанавливали с помощью стереомикроскопа «Leiсa MZ-
12,5» при увеличении от 10 до 100Х. Цифровое фотоизображение включений 
получали, используя систему визуализации микроскопа «LEICA DFC320» при 
искусственном освещении.

Подсчет включений в отдельном горизонте велся в каждой фракции. Для 
оценки степени засоренности почвенных горизонтов использовалась следую-
щая градация [5]:

• не засорен – содержание включений менее 1 %;
• очень слабо засорен (ед.) – содержание включений 1–3 %;
• слабозасорен (+) – содержание включений 3–10 %;
• среднезасорен (++) – содержание включений менее 10–15 %;
• сильнозасорен (+++) – содержание включений более 15 %.

Засоренность почв оценивали по верхнему горизонту (аналогично опре-
делению гранулометрического состава), причем она определялась во фракции, 
содержащей наибольшее количество и разнообразие включений.

Результаты. Исследование гранулометрического состава объектов ис-
следования показало, что конструирование почвенного профиля приводит к 
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созданию почв более легкого гранулометрического состава по отношению к 
условно эталонным постагрогенным дерново-подзолистым почвам: содержа-
ния песка в верхнем 50-сантиметровом слое органолитострата увеличивается 
практически в 5 раз, а литострата – в 15 раз.

При искусственном формировании почвенного профиля в соответствии с 
технологией создания основных планировочных элементов покровные супес-
чано-суглинистые суглинки заменяются на супесчаные и песчаные отложения. 
Наблюдаемая при полевом морфологическом описании неоднородность почвен-
ных профилей подтверждается данными гранулометрического анализа. Неодно-
родность агродерново-подзолистых почв проявляется на глубине 50–80 см, опре-
деляется двучленным строением почвообразующей породы и имеет природное 
происхождение. В сконструированных почвах (органолитострат и литострат) 
разнообразие горизонтов по гранулометрическому составу отмечается в преде-
лах всего почвенного профиля и связана с антропогенным конструированием. 

Установлено, что для конструированных почв характерным является 
S-образное распределения суммы песчаных фракций. Такое распределение яв-
ляется типичным для конструированных почв с песчаной прослойкой, так как 
отражает технологические параметры формирования.

Данные гранулометрического анализа позволили установить, что окуль-
туривание верхних горизонтов агродерново-подзолистых почв происходило 
без использования песчаных смесей.

При конструирование почвенного профиля разнообразие распределения 
гранулометрического состава связано не только с технологическими особен-
ностями формирования, но и с природным разнообразием самого песка.

Исследования минералогического состава показали, что минералогиче-
ские ассоциации постагрогенных дерново-подзолистых почв и конструктозема 
аналогичны. Для всех изученных горизонтов исследуемых почв минералогиче-
ская ассоциация представлена следующими минералами: легкие – кварц, хал-
цедон, полевые шпаты и тяжелые – роговая обманка, биотит, эпидоты, гранаты, 
рутил и рудные. 

Минералогическая ассоциация материала, из которого сформированы 
слои конструктозема и горизонты постагрогенных дерново-подзолистых почв 
свидетельствует о их принадлежности к Центрально-Русской минералогиче-
ской провинции [3]. Полученные результаты по составу минералов согласуются 
с данными по минералогическому составу покровных суглинков Московской 
области, что свидетельствует об использовании материалов для конструирова-
ния с прилегающих территорий [1, 4].

Сравнительный анализ минералогического состава молодых сконструиро-
ванных почв регулярной части парка и постагрогенных дерново-подзолистых 
почв пейзажной части выявил особенности современного окультуренного го-
ризонта RAT. Насыпной органо-минеральный горизонт сконструированных 
почв отличается от верхнего гумусового горизонта постагрогенных дерново-
подзолистых почв увеличением содержания гранатов во фракциях среднего, 
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мелкого песка и крупной пыли, эпидота и полевых шпатов в крупнопылеватой 
фракции. Во фракции крупного песка отмечена увеличенная доля микроклина 
и халцедона по сравнению с постагрогенными дерново-подзолистыми почва-
ми. Отличительной особенностью минералогического состава конструктозема 
является увеличение доли выветрелых полевых шпатов во всех крупных фрак-
циях. Однако исследование верхнего горизонта дорожек (дробленая гранитная 
порода) также показало максимальное содержание выветрелых полевых шпа-
тов. Т.о. выветрелые полевые шпаты являются свидетелями меньшей выветре-
лости материала и верхнюю сконструированную часть почвенного профиля 
конструктоземов можно охарактеризовать как менее выветрелую по сравне-
нию с постагрогенными дерново-подзолистыми почвами.

Еще одной особенностью минералогического состава искусственно соз-
данного нового профиля является максимальное содержание выветрелых по-
левых шпатов в верхней части, что принципиально отличает его от распределе-
ния в постагрогенных дерново-подзолистых почвах.

Результаты исследования минералогического состава парковых почв по-
казали, что конструированные и антропогенно-преобразованные почвы ха-
рактеризуются аналогичной минералогической ассоциацией, однако антро-
погенное конструирование почвенного профиля приводит к увеличению доли 
выветрелых минералов.

Антропогенное влияние на почвы также оценивалось на основе изучения 
включений.

В объектах исследования было выявлено 12 видов включений, которые по 
происхождению относятся к трем типам: биоморфы – древесный уголь; лито-
морфы – обломки карбонатных пород, гранитные включения, каменный уголь; 
антропоморфы – магнитные сферулы, частицы красножгущейся керамики 
(кирпич), топливные шлаки, ржавчина, строительный раствор, спеки.

Наличие включений в разных почвенных горизонтах является индикацион-
ным признаком антропогенного влияния и характеризует мощность слоя, затро-
нутого антропогенной трансформацией. Для постагрогенной дерново-подзоли-
стой почвы эта мощность составляет 34 см, конструктозема на газоне – 46 см, 
конструктозема на дорожке – весь вскрытый почвенный профиль – 120 см. 

Конструктозем на дорожке характеризуется наибольшим разнообразием 
включений в пределах всего почвенного профиля и характеризуется как сред-
незасоренный.

Глубина антропогенного преобразования конструктозема на дорожке 
наибольшая и достигает 120 см. При формировании парадных террас в соот-
ветствии с технологическими особенностями их формирования проводилась 
предварительная вертикальная планировка поверхности, связанная со сняти-
ем грунта и последующим формированием мощной слоистой насыпной кон-
струкции под пешеходную зону.

Конструктозем на газоне характеризуется как среднезасоренный. Основ-
ное количество включений сконцентрировано в верхней части профиля (до 
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15  см). Материал нижележащего антропогенно-сформированного горизонта 
характеризуется отсутствием включений в изученных фракциях.

Характеризуя постагрогенные дерново-подзолистые почвы по содержа-
нию и составу антропогенных включений их можно оценить как очень слабо 
и слабозасоренные. 

С точки зрения характеристики преобразованности почвенного профиля 
возникает некая неопределенность. Поскольку в элювиальном горизонте со-
держатся включения, то, по-видимому, глубина антропогенного преобразова-
ния этой почвы не ограничивается окультуриванием только верхнего слоя, а 
захватывает и элювиальный горизонт, достигая 34 см. Таким образом, отме-
чено несоответствие современных макроморфологических признаков, по ко-
торым выделяется постагрогенный окультуренный горизонт Р мезоморфоло-
гическим палеопризнакам, установленных нами по результатам лабораторных 
исследований. Профиль постагрогенной дерново-подзолистой почвы можно 
рассматривать как полигенетичный в рамках антропогенного развития.

Анализ распределения включений по фракциям показал, что молодые 
сконструированные почвы содержат более широкий набор включений в круп-
ных фракциях, тогда как преобразованные почвы более зрелого возраста кон-
центрируют включения в более мелких фракциях.

Исследование показало, что наиболее информативными с точки зрения 
выявления максимального содержания и качественного состава включений 
для постагрогенных горизонтов дерново-подзолистых почв являются фракции 
0,5–0,25 мм и <0,25 мм, для насыпного горизонта RAT конструктозема – 0,5–
0,25, для эллювиального горизонта – <0,25 мм, а для окультуренного горизонта 
аллювиальной почвы и техногенных горизонтов – >0,5 мм. 

Выделение наиболее информативных фракций позволяет сделать практи-
ческие предложения по упрощению исследований комплекса включений: для 
техногенных и аллювиальных почв целесообразно выделение и изучение фрак-
ции >0,5 мм, а для постагрогенных дерново-подзолистых <0,25 мм.
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emissions, 2009 (EEA-32)
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Transport is responsible for around 25 % of EU greenhouse gas emissions. This makes it 
the second biggest greenhouse gas emitting sector after energy. Moreover transport is the only 
major sector where greenhouse gas emissions are still rising. The EU and the UNECE has several 
policies to reduce greenhouse gas emissions from this sector, such as including aviation in the EU 
Emissions Trading System (EU ETS), requiring CO2 emission targets for vehicles or tightening the 
vehicle emission type-approval requirements. The latter not only means stricter emission limit 
values but making the test procedures more stringent, introducing new test cycle or taking into 
consideration the effects of auxiliary energy consumers during the tests such as the mobile air 
conditioner. Authors are participating in European technical groups dealing with those problems.

Relevance of the topic. Transport is a significant and growing contributor to 
global warming. According to the EEA (European Environmental Agency), it is 
responsible for 24 % of all anthropogenic emissions of GHGs and for almost one 
quarter of the world’s total CO2 emissions from fossil fuel combustion. 

While greenhouse gas emissions 
in other sectors decreased 15 % 
between 1990 and 2007, emissions 
from transport increased 36 % during 
this period. This increase has happened 
despite improved vehicle efficiency 
because the amount of personal and 
freight transport has increased.

As greenhouse gas emissions have 
been increasing for most modes of 
transport, the European Union (EU) has 
put a range of policies in place aiming to 
lower emissions from the sector. These 
include:

• aviation has been included in the EU Emissions Trading System (ETS);
• a strategy is in place to reduce emissions from cars and vans, including emissions 

targets for new vehicles;
• a target is in place to reduce the greenhouse gas intensity of fuels;
• rolling resistance limits and tyre labelling requirements have been introduced 

and tyre pressure monitors made mandatory on new vehicles; and



Fig. 2. Sectoral trends and projections of EU GHG emissions

Fig. 3. Composition of exhaust emissions of diesel and petrol engines
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• public authorities are required to take account of life time energy use and CO2 
emissions when procuring vehicles.
Besides of the aforementioned policies and legislations there is another 

significant forum against air pollution and global warming: UNECE’s World Forum 
for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29). WP.29 and its subsidiary bodies 
has been developing worldwide norms aiming at increasing vehicles’ environmental 
performance and safety. Its regulations have resulted in substantial abatements of the 
emissions of various gaseous pollutants (e.g. carbon monoxide, hydrocarbons, NOX) 
and particulate matter. 

The WP.29 is also considering strategies for the automotive sector up to 2040 
which could encompass different aims such as:

• improved energy efficiency and the use of sustainable biofuels as a short-term 
objective (2015); 

• the development and introduction into the market of plug-in hybrid vehicles as 
a mid-term objective (2015–2025); 
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• the development and introduction into the market of electric vehicles as a long-
term objective (2025–2040). 
The main subsidiary body of WP.29 that prepares regulatory proposals on 

pollution and energy efficiency is the Working Party on Pollution and Energy (GRPE). 
This group of experts conducts research and analysis to develop emission and energy 
requirements for vehicles.

In 2011, UNECE initiated a new project to study the impact of inland transport 
on climate change. In the framework of the United Nations Development Account 
(UNDA), this project aims at developing a monitoring and assessment tool for CO2 
emissions in inland transport to facilitate climate change mitigation. 

Strategies to reduce CO2 emissions from road transport vehicles
Light-duty vehicles - cars and vans - are a major source of greenhouse gas 

emissions, producing around 15 % of the EU’s emissions of CO2. European Union 
legislation adopted in 2009 and 2011 sets mandatory emission reduction targets 
for new cars and vans respectively. The EU fleet average target is 130 g CO2 per km 
for cars and 175 g CO2/km for vans. An average determined ratio for cars and vans 
of each manufacturer’s newly registered vehicles must comply with the limit value 
curve set by the legislation. If the average CO2 emissions of a manufacturer’s fleet 
exceed its limit value in any year from 2012 for cars and from 2014 for vans, the 
manufacturer has to pay an excess emissions premium for each vehicle registered. A 
further emission reduction to 95 g CO2/km for cars and to 147 g CO2/km for vans is 
specified for the year 2020. In terms of fuel consumption of cars, the 2015 target is 
approximately equivalent to 5.6 litres per 100 km (l/100 km) of petrol or 4.9 l/100 km 
of diesel. The 2020 target equates to approximately 4.1 l/100 km of petrol or 3.6 l/100 
km of diesel. To reduce fuel consumption of vans, the 2017 target is approximately 
equivalent to 7.5 litres per 100 km (l/100 km) of petrol or 6.6 l/100 km of diesel. 
The 2020 target equates approximately to 6.3 l/100 km of petrol or 5.5 l/100 km of 
diesel. Because the test procedure used for vehicle type approval is outdated, certain 
innovative technologies cannot demonstrate their CO2-reducing effects under the 
type approval test. Manufacturers can be granted emission credits equivalent to a 
maximum emissions saving of 7g/km per year for their fleet if they equip vehicles 
with innovative technologies, based on independently verified data.

Heavy-duty vehicles (HDV) – trucks and buses – are responsible for about a 
quarter of CO2 emissions from road transport in the EU and for some 6% of total 
EU emissions. Despite some improvements in fuel consumption efficiency in recent 
years, HDV emissions are still rising, mainly due to increasing road freight traffic. 
Intensive work going on coordinating by GRPE to reduce CO2 emissions from HDVs 
in both freight and passenger transport. The main problem which should be solved 
is to develop a suitable HDV fuel consumption measuring method which will be 
the base of the determination of CO2 emission. The methodology for CO2 emission 
measurement for HDV should be taking into account not only the engine but the 
whole system – engine, truck, driving resistance, aerodynamic- and measuring all 
relevant contributions of CO2.



Fig. 4. Working hypothesis for MAC test procedure

Fig. 5. Changing of full CO2 emission during MAC step cycle
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CO2 labelling of cars is a useful tool to help drivers choose new cars with low 
fuel consumption. EU legislation requires Member States to ensure that relevant 
information is provided to consumers, including a label showing a car’s fuel efficiency 
and CO2 emissions.

Fuel quality is an important element in reducing GHG emissions from transport. 
EU legislation requires the greenhouse gas intensity of vehicle fuels to be cut by up to 
10 % by 2020.

Mobile Air Conditioning 
Systems (MAC) are a potential 
risk factors not only for its 
fluorinated gas filling but the 
additional energy needs. Under 
the EU MAC Directive and 
within the spirit of the Kyoto 
Protocol, Member States must 
phase out the F-gas R134a as 
from 1 January 2011 in MACs. Member States shall no longer grant a whole vehicle 
type-approval (EC type-approval of vehicle), a system type-approval (EC type-
approval of a vehicle with regard to emissions from an airconditioning systems) or 
an EC component type-approval if the MAC system designed to contain fluorinated 
greenhouse gases with a global warming potential higher than 150. 

Using a MAC system requires additional energy which increases the CO2 
emission of a vehicle. Current type approval test procedures does not take into account 

this effect. Within the UNECE 
GRPE a working group started to 
solve this problem based on the 
preparatory work of the scientific 
consortium of four laboratory 
(TUG, TNO, KTI and LAT). The 
goal: to develop test procedures 
and conditions for MAC impact 
on CO2 / fuel consumption and 
other regulated emissions. Test 
programme was performed on 
the chassis dynamometer for 
evaluation of:

• different test cycles
• different boundary 

conditions (Ta, φa, ma),
• settings of MAC (Ti, mass 

flow ml, recirculating air by 
blower settings)

• evaluation methods.



Summary of European test cycle results for MAC

Fig. 6. Changing of fuel consumption during European modal test cycle

Performed tests
Urban part 
FC [l/100 

km]

Extra urban 
part FC [l/100 

km]

Average 
FC [l/100 

km]

NEDC, cold engine, MAC off, 1st (Basis test) 8,12 6,33 7,00

NEDC, cold engine, MAC off, 2nd (Basis test) 7,97 6,50 7,05

Average of 1st and 2nd tests (Average of basis cold tests) 8,05 6,42 7,03

NEDC, hot engine, MAC off, 1st (Basis test) 6,80 5,95 6,27

NEDC, hot engine, MAC off, 2nd (Basis test) 6,84 6,01 6,32

Average of 1st and 2nd tests (Average of basis hot tests) 6,82 5,98 6,30

NEDC, hot engine, MAC on, 1st 9,04 6,62 7,52

NEDC, hot engine, MAC on, 2nd 9,02 6,65 7,53

Average of 1st and 2nd tests MAC on 9,03 6,64 7,53

Effect of MAC working (with hot engine) [%] 32% 11% 20%

Effect of MAC working (with hot engine) [l/100 km] 2,21 0,65 1,23
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Results. Using MAC at 65km/h causes +11 % or +0,52 l/100km additional fuel 
consumption during the MAC step-cycle. Measuring the CO2 emission at idling 
is an appropriate indicator for the energy consumption of MAC because the fuel 
consumption in l/100 km cannot be calculated since there aren’t any running distance. 
Tests results at idling showed a 46 % CO2 emission increment based on the test series 
at KTI rolling test bench emission laboratory.

Using a MAC causes +32% or +2,21 l/100 km and +11% or +0,65 l/100 km 
additional fuel consumption in urban and extra urban part of the European test cycle 
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respectively. The average effect of MAC working is +20% or +1,23 l/100 km additional 
fuel consumption.

Conclusions. The measures introduced so far has been reduced the GHG 
emissions but because of the major role of the road transportation in the economy 
this issue requires further efforts. To achieve further reduction of CO2 emission, the 
scientific work is continuing in GRPE framework in the field of Electric Vehicles and 
the Environment, Gaseous Fuelled Vehicles, Heavy Duty Hybrids, Hydrogen Fuel Cell 
Vehicles, Mobile Air Conditioning Test Procedure, Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedure.
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Около 24 % общего объема выбросов парниковых газов приходится на долю авто-
дорожного транспорта. Таким образом, транспортный сектор находится на втором 
месте после энергетики по объему выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. ЕС и 
ЕЭК ООН разработали несколько стратегических программ, направленных на снижение 
объема парникового газа, выбрасываемого в атмосферу транспортными средствами. В 
числе этих мер включение авиационного транспорта в систему торговли квотами на 
выброс, принятую в ЕС (EU Emissions Trading System), снижение квот на транспортные 
выбросы и ужесточение требований к типу газовых выбросов. Последнее подразумева-
ет не только снижение предельно допустимых объемов выброса, но и внедрение более 
эффективных процедур проверки, новых испытательных циклов, а также учёт при 
проведении тестирования таких дополнительных источников энергопотребления, как 
мобильные кондиционеры. Авторы статьи являются членами технических групп Евро-
комиссии, и в этом качестве участвуют в решении названных проблем. 

Актуальность темы. Транспорт является значимым фактором глобаль-
ного потепления, и его вклад в этот негативный процесс постоянно растёт. По 
данным Европейского агентства по окружающей среде (European Environmental 
Agency), на долю транспорта приходится 24 % общего объема антропогенных 
выбросов парниковых газов и около четверти общемировых выбросов угле-
кислого газа, происходящих в результате сжигания ископаемого топлива. 

Рис. 1.Доля транспортного сектора в общемировом объеме выброса парниковых газов, 
2009 (EEA-32)1

В то время как в других отраслях за период 1990–2007 гг. объем атмосфер-
ных выбросов парниковых газов снизился на 15 %, транспортные выбросы за 
тот же период возросли на 36 %. Этот рост произошел вопреки увеличению 
КПД транспортных средств и объясняется увеличением количества грузового 
и легкового автотранспорта.

Рис. 2. Тенденции и прогнозируемые объемы выбросов парниковых газов по отдельным 
отраслям экономики стран ЕС

Поскольку при эксплуатации автотранспорта всех категорий наблюдает-
ся устойчивый рост объемов газовых выбросов, ЕС внедрил ряд целевых про-
грамм, направленных на снижение таких выбросов, исходящих от транспорт-
ного сектора. Среди этих программ можно назвать:

• включение авиационного транспорта в систему ЕС по торговле квотами 
на выброс (ETS);

• стратегическую программу по снижению газовых выбросов при эксплуа-
тации легковых и грузовых транспортных средств, включая уменьшение 
допустимых норм автомобильных выхлопов, в том числе у новых машин;

• стратегическую программу по снижению содержания парниковых газов в 
продуктах сгорания автомобильного топлива;

1 Рисунки и список литературы – см. в англоязычной версии доклада.
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• ужесточение норм по сопротивлению шин качению и требований к мар-
кировке автомобильных покрышек; внедрение требований обязательного 
контроля давления в шинах для новых автотранспортных средств;

• введение обязательных требований контроля энергопотребления на весь 
срок эксплуатации машин, а также контроль содержания углекислого газа 
в выхлопах машин в момент продажи.
Помимо вышеупомянутых стратегических программ и законодательных 

требований, при Европейской экономической комиссии ООН создан Всемир-
ный форум по гармонизации нормативных требований к автотранспортным 
средствам (WP.29), призванный стать важным средством в борьбе с загрязне-
ниями и глобальным потеплением.WP.29 и его вспомогательные органы раз-
рабатывают общемировые нормативные требования, имеющие целью повыше-
ние экологической и эксплуатационной безопасности транспортных средств. 
Внедрение таких нормативов позволило бы существенно снизить эмиссию 
ряда газообразных загрязняющих агентов (например, угарного газа, углеводо-
родов, окислов азота и пр.), а также аэрозольных атмосферных примесей. 

Рис. 3. Состав газообразных выхлопов автотранспортных средств с дизельными и 
бензиновыми двигателями

WP.29 также участвует в разработке стратегий развития автотранспортного 
сектора на период до 2040 г., которые направлены на достижение следующих целей:

• повышение энергоэффективности и использование экологичных видов 
биотоплива в качестве краткосрочной перспективы (2015 г.); 

• разработка и промышленное внедрение гибридных автотранспортных 
средств – среднесрочная задача (2015–2025 гг.); 

• разработка и промышленное внедрение электромобилей –долгосрочная 
перспектива (2025–2040 гг.). 
Основным вспомогательным органом WP.29, готовящим предложения по 

усовершенствованию нормативно-правовых требований, касающихся борь-
бы с загрязнением окружающей среды и повышения энергоотдачи, является 
Рабочая группа по борьбе с загрязнением окружающей среды и повышению 
энергоэффективности (Working Party on Pollution and Energy (GRPE)). Входя-
щие в группу специалисты проводят исследования и анализ, направленные на 
разработку нормативных требований к выбросам отработанных газов и энер-
гетическим параметрам автомобилей.

В 2011 г. ЕЭК ООН инициировала новый проект, цель которого – выявить 
влияние наземного транспорта на климатические изменения. В рамках проекта 
Счета Развития ООН (UNDA), задача данного проекта состоит в разработке 
методов мониторинга и оценки выбросов CO2 при эксплуатации наземного ко-
лесного транспорта. Эти меры направлены на смягчение процесса климатиче-
ских изменений.

Стратегические программы по снижению выбросов CO2 в результате 
эксплуатации автодорожного транспорта
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Автомобили малой грузоподъемности – легковые и грузовые, – являют-
ся основным источником эмиссии парниковых газов; на их долю приходится 
около 15 % выбросов СО2 в странах ЕС. Принятые в 2009 и 2011 гг. законода-
тельные акты ЕС устанавливают обязательные нормы снижения выбросов для 
новых грузовых и легковых автомобилей соответственно. Средний по автомо-
бильному парку норматив выбросов, принятый сейчас в ЕС, составляет 130 г 
CO2 на километр для легковых машин и 175 г CO2/км для грузовиков. Усред-
ненные величины выбросов для легковых и грузовых автомобилей, впервые 
регистрируемых любым изготовителем, должны соответствовать требованиям 
нормативной зависимости, установленной законодательством для предель-
ных значений выбросов. Если среднегодовые значения эмиссии углекислого 
газа для автомобильного парка конкретного производителя будут превышать 
предельные значения за любой год, начиная с 2012 г. (для легковых автомоби-
лей) или с 2014 г. (для грузовых автомобилей), изготовитель обязан будет вы-
плачивать дополнительную сумму, пропорциональную величине избыточного 
выброса, за каждый регистрируемый автомобиль. На 2020 г. запланировано 
введение норматива, предусматривающего дальнейшее снижение выбросов до 
95 г CO2/км для легкового автотранспорта и до 147 г CO2/км для грузовиков. 
В переводе на расход топлива целевая программа на 2015 г. означает, что для 
легковых автомобилей данный параметр достигнет величины 5,6 литров на 
100 км (l/100 км) для бензина и 4.9 l/100 км для дизельного топлива. Целевая 
программа на 2020 г. предусматривает снижение расхода топлива до 4.1 l/100 
и 3.6 l/100 км для бензина и дизельного топлива соответственно. Что касает-
ся снижения расхода топлива грузовым автотранспортом, реализация целевой 
программы на 2017 г. приведет к снижению потребления бензина до 7.5 литров 
на 100 км (l/100 км), а дизельного топлива – на 6.6 l/100 км. К 2020 г. планируется 
достичь уменьшения расхода до 6.3 l/100 км (бензин) и 5.5 l/100км (дизель). По-
скольку методика проведения проверки соответствия типа, используемая в на-
стоящее время для автотранспортных средств, устарела, ее использование для 
выявления эффективности некоторых инновационных технологий снижения 
выбросов углекислого газа нецелесообразно. В связи с этим производители, 
применяющие при производстве своих автомобилей новые технологические 
решения, эффективность которых установлена независимыми проверками, 
могут получить кредиты в виде разрешенных выбросов СО2, эквивалентные 
максимальному снижению выбросов в размере 7 г/км в год.

Автомобили большой грузоподъемности (АБГ) – автобусы и грузовые 
автомобили, – это виды транспорта, эксплуатация которых даёт до четверти 
суммарного объема транспортных выбросов CO2 в странах ЕС, и до 6 % общей 
величины газовых выбросов в ЕС. Несмотря на некоторый прогресс в части по-
вышения эффективности сжигания топлива, достигнутый за последние годы, 
выбросы от тяжелых автотранспортных средств по-прежнему растут из-за уве-
личения объема грузоперевозок. В настоящее время под руководством GRPE ве-
дется интенсивная работа по снижению выбросов CO2 от грузового и пассажир-
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ского автотранспорта большой грузоподъемности. Главная проблема, стоящая 
на повестке дня, заключается в разработке методики измерения расхода топлива 
тяжелыми автотранспортными средствами, пригодной для использования в ка-
честве основы при определении выброса CO2. Методика измерения выброса CO2 
от АБГ должна учитывать не только роль двигателя, но и системы в целом, т.е. 
мотор, ходовую часть, сопротивление дорожного покрытия, аэродинамические 
параметры автомобиля. Необходимо определить относительный вклад каждого 
из перечисленных параметров в суммарный объем выброса CO2.

Маркировка автомобилей с указанием выброса CO2 является эффек-
тивным инструментом, помогающим потребителю выбрать автомобиль с низ-
ким расходом топлива. Законодательство ЕС требует от изготовителей стран-
членов ЕС предоставлять потребителям соответствующую информацию, 
включая маркировку с указанием эффективности расхода топлива и величины 
выброса СО2.

Качество топлива является важным фактором снижения выбросов пар-
никовых газов от автотранспорта. В соответствии с требованиями законода-
тельства ЕС, к 2020 г. интенсивность выбросов парниковых газов при сгорании 
автомобильного топлива должна быть снижена на 10 %.

Мобильные системы кондиционирования воздуха (MAC) являются по-
тенциальным фактором риска не только из-за фторсодержащего газа, запол-
няющего систему, но и по причине дополнительного потребления топлива, 
расходуемого этими системами Согласно требованиям Директивы Консульта-
тивного Комитета ЕС по техническому обслуживанию и духу Киотского Про-
токола, начиная с января 2011 г. в странах-членах ЕС необходимо прекратить 
использование фторсодержащих газов для заполнения систем мобильного 
кондиционирования. Начиная с указанного периода в странах ЕС не будут 
выдаваться сертификаты соответствия (утверждение типа) на автомобили в 
целом (утверждение типа автомобиля EC), на системы автомобилей (утвержде-
ние типа EC на автомобили с учетом выбросов от систем кондиционирования) 
и на компоненты автомобилей (утверждение типа компонента EC), если кон-
струкция системы кондиционирования предусматривает использование фтор-
содержащих газов с потенциалом глобального потепления, превышающим 150. 

Использование системы кондиционирования требует дополнительной 
энергии, что вносит вклад в повышение общего выброса СО2. Современные 
методики испытаний, используемые в процедуре утверждения типа автомоби-
ля, не учитывают данного явления. В рамках деятельности UNECE GRPE рабо-
чая группа приступила к решению этой проблемы, основываясь на подготови-
тельной работе, проделанной научным консорциумом, состоящим из четырёх 
лабораторий (TUG, TNO, KTI and LAT). Задача состоит в разработке методик 
и условий проведения испытаний с целью выявления вклада систем кондици-
онирования в общее потребление топлива, выброса СО2 и других регламенти-
рованных выбросов. Программа испытаний предусматривает использование 
классического динамометра для оценки:



Сводный перечень результатов цикла испытаний мобильных кондиционеров для стран ЕС

Проведенные испытания
Потребление топлива, л/100 км*

I II III
NEDC, холодный мотор, MAC откл, 1-й (базовый тест) 8,12 6,33 7,00
NEDC, холодный мотор, MAC откл, 2-й (базовый тест) 7,97 6,50 7,05
Среднеарифм. от 1 и 2nd тестов (среднеарифм. от 1 и 2 
тестов при хол. моторе)

8,05 6,42 7,03

NEDC, разогретый мотор, MAC откл, 1-й (базовый тест) 6,80 5,95 6,27
NEDC, разогретый мотор, MAC откл, 2-й (базовый тест) 6,84 6,01 6,32
Среднеарифм. от 1 и 2nd тестов (среднеарифм. от 1 и 2 
тестов при разогр. моторе)

6,82 5,98 6,30

NEDC разогретый мотор, MAC вкл, 1-й тест 9,04 6,62 7,52
NEDC, разогретый мотор, MAC вкл, 2-й тест 9,02 6,65 7,53
Среднеарифм. от 1и 2nd тестов MAC вкл. 9,03 6,64 7,53
Вклад работы MAC (мотор разогрет) [%] 32% 11% 20%
Вклад работы MAC (мотор разогрет) [l/100 км] 2,21 0,65 1,23
* I – преимущественно городские условия, II – исключительно городские условия, III – усреднен-
ный результат
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• различных испытательных циклов;
• различных граничных условий (Ta, φa, ma);
• рабочих параметров систем кондиционирования (Ti, массового расхода 

ml, рециркуляции воздуха при различных параметрах вентиляции);
• методы оценки.

Рис. 4. Рабочая гипотеза испытаний мобильных систем кондиционирования

Результаты. Использование мобильных кондиционеров на скорости 
65 км/ч повышает расход топлива на +11 % или +0,52 l/100 км на один шаго-
вый цикл системы кондиционера. Измерение выброса CO2 в режиме холостого 
хода является показателем энергопотребления мобильных кондиционеров, по-
скольку расход топлива на l/100 км измерить нельзя, так как реальный пробег 
отсутствует. Результаты испытаний в режиме холостого хода продемонстри-
ровали 46 %-й рост выброса CO2 (результат получен после проведения серии 
испытаний на прокатывание на испытательном стенде лаборатории KTI).

Рис. 5. Изменение общего объема выброса CO2 за один шаговый цикл работы мобильного 
кондиционера

Рис. 6. Изменение расхода топлива за время модельных испытаний 
Реализация испытательного цикла для стран ЕС показала, что исполь-

зование мобильных кондиционеров повышает потребление топлива на 32 % 
(+2,21  l/100 км) и 11 % (+0,65 l/100 км) соответственно для стран с преиму-
щественно городскими и исключительно городскими условиями эксплуатации 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Л.В. Попова, к.б.н., доцент
МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей Землеведения, Москва

Рассмотрено содержание и методические особенности преподавания общего для 
непрофессиональных направлений подготовки студентов курса «Экологии» в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования третьего поколения. Приведено сравнение целей и направлен-
ности экологического образования и образования для устойчивого развития.

ENVIRONMENTAL TRAINING OF STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION 
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF HIGHER 

PROFESSIONAL EDUCATION OF A NEW GENERATION

Ludmila V. Popova, PhD 
Lomonosov Moscow State University, Moscow

The author presents the content and teaching methods for general ecology course in 
accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education of the 
third generation. There are comparisons of the goals and focus of environmental education and 
education for sustainable development.

Подписание Болонского соглашения (1999) предопределило вхождение 
России в единое европейское образовательное пространство, что потребовало 
глубоких преобразований в системе образования в целом. Поиск стратегий мо-

автотранспорта. Таким образом, усредненный вклад мобильных кондиционе-
ров в повышение расхода топлива составляет 20 % или 1,23 l/100 км.

Выводы. Меры по снижению выбросов парниковых газов от колесного 
автотранспорта уже дали положительный результат, но постоянно возраста-
ющие объемы автомобильных перевозок требуют дальнейших усилий в этом 
направлении. В рамках GRPE ведутся непрерывные научные исследования, на-
правленные на достижение дальнейшего снижения выбросов CO2. Основные 
направления этих работ: Электромобили и окружающая среда , Автомобили на 
газовом топливе, Гибридные автомобили большой грузоподъемности, Автомо-
били на водородных топливных элементах, Методики испытании мобильных 
систем кондиционирования, Гармонизированная система испытаний легкона-
груженных автотранспортных средств.
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дернизации высшего профессионального образования в нашей стране привел 
к разработке и принятию Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВПО) третьего поколения для всех направлений подготов-
ки (2009 год – бакалавриат и 2010 год – магистратура). Особенностью данного 
стандарта является выполнение следующих требований: введение ступенча-
тости образования (бакалавриат – магистратура), переход на кредитно-за-
четную систему, осуществление мобильности преподавателей и студентов, 
увеличение до 50 % учебного времени на дисциплины по выбору вуза и студента, 
а также обязательного использования интерактивных методов в обучении. 
Таким образом, становится очевидным, что возрастает доля самостоятельной 
работы студентов в учебном процессе, следовательно, происходит переход от 
информационно-репродуктивного типа передачи знаний к проблемно-поиско-
вому и творческому видам учебной деятельности, что согласуется с принципа-
ми образования для устойчивого развития (ОУР).

Общепризнано, что образование в интересах устойчивого развития (ОУР) 
направлено на повышение качества базового образования и его переориентацию 
на обеспечение устойчивости существования общества в целом. В настоящее 
время активно обсуждается содержание ОУР и разрабатываются различные ме-
тоды и методические приемы его реализации. Однако все еще неопределенными 
остаются вопросы соотношения экологического образования (ЭО) и ОУР. Ана-
лиз отечественных и зарубежных публикаций показывает, что отдельные спе-
циалисты считают, что ОУР происходит из ЭО и включает дополнительные во-
просы, другие полагают, что ОУР является частью экологического образования. 
Третья точка зрения состоит в том, что экологическое образование – это часть 
ОУР, так как ОУР кроме экологических вопросов и рассмотрения экологических 
проблем включает социальные и экономические аспекты.

История развития экологического образования доказывает, что термин 
«экологическое образование» появился значительно раньше, чем термин «об-
разование для устойчивого развития». В 1970 г. впервые в мире на конферен-
ции, организованной Международным союзом охраны природы, и прохо-
дившей в США в городе Карсон-Сити (штат Невада) [5, 6], было дано одно из 
первых определений «экологического образования». Лишь в 1992 г. впервые 
можно найти упоминание о необходимости создания ОУР, о котором активно 
заговорили в мире с 2002 г. Анализ Стратегии ЕЭК ООН «Образования в инте-
ресах устойчивого развития» (2005) подтверждает, что часть тем из ЭО вошло 
в ОУР. Их всего три – охрана окружающей среды, управление природными ре-
сурсами и биологическое и ландшафтное разнообразие. Таким образом, по со-
держательной составляющей можно считать, что ЭО – это часть современного 
ОУР, но одновременно следует отметить, что многие методы в ОУР пришли 
из ЭО, как и то, что именно на экологических примерах реализуются многие 
интерактивные методики ОУР. Следовательно, можно полагать, что ЭО послу-
жило основой создания ОУР, о чем также сказано и в самой Стратегии. Здесь 
нет противоречия тому, что экологическое образование, выполнив роль стар-
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тового механизма в создании ОУР, в настоящее время рассматривается как его 
часть. Мнение об ОУР как части экологического образования исходит из того, 
что сразу после принятия Стратегии ОУР (2005) в нашей стране обсуждалось 
и внедрялось преподавание основ устойчивого развития через экологическое 
образование.

В настоящее время сформулированы основные отличия между ЭО и ОУР 
[4]. Наиболее существенные различия отмечаются по цели и направленности 
обучения, а также по условиям реализации. Здесь прослеживается более узкий 
подход, характерный для ЭО, и более широкий для ОУР, которое затрагивает 
все стороны жизни общества. Так, для ЭО целью является создание благопри-
ятной окружающей среды, а для ОУР – обеспечение высокого качества жизни. 
ЭО направлено на формирование индивидуального поведения (экологическая 
этика), а ОУР – на развитие способности к действию. Основными задачами об-
разования для устойчивого развития в настоящее время является формиро-
вание у граждан таких компетенций, как – системное мышление, интеграция 
различных точек зрения, критическое и творческое мышление, умение решать 
проблемы, коммуникабельность, работа в команде, пожизненное обучение, са-
модисциплина и активное участие в жизни общества. Как возможно это реа-
лизовать в высшем профессиональном образовании? Может ли введение обя-
зательной для всех направлений высшего образования дисциплины «экология» 
решить эти проблемы? Отчасти, да, так как ЭО и ОУР тесно взаимодейству-
ют. Через содержание дисциплины «экология» и методические особенности ее 
преподавания передается осознание глубины взаимосвязей между различны-
ми сторонами современной жизни общества.

В настоящее время в рамках ФГОС ВПО третьего поколения для студентов 
непрофильных направлений подготовки пересмотрена и утверждена програм-
ма дисциплины «Экология», и опубликованы первые учебники [3]. Содержание 
этого курса основывается на опыте учебников предшествующих поколений и 
включает такие разделы, как:

– условия устойчивого существования жизни на Земле (основные эко-
логические законы, определяющие существование организмов, популяций и 
экосистем, их биологическое разнообразие и условия существования, факторы 
воздействия на них внешней среды, роль живого в преобразовании биосферы);

– экологические последствия роста численности человечества и потребле-
ния продовольствия;

– природные ресурсы и их рациональное использование;
– экологические проблемы энергетического обеспечения человечества;
– загрязнение окружающей среды и способы его уменьшения;
– экологическая политика и международное сотрудничество в области 

обеспечения экологической безопасности (организационные, правовые и эко-
номические средства).

Особый акцент в программе делается на последний раздел, в задачи ко-
торого входит не только передача знаний об экологическом законодательстве, 
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мониторинге, экологической экспертизе, менеджменте и аудите, но и форми-
рование нового мировоззрения на основе полученных знаний, когда гражда-
не широко вовлекаются в процесс самоуправления и детальное опережающее 
планирование хозяйственной деятельности. Развитие такого мировоззрения 
невозможно без пересмотра методики проведения учебных занятий студентов, 
особенно семинарских, а для этого необходимо создавать учебно-методиче-
ские комплексы (УМК) по дисциплине.

Приведем примеры из разработанного нами учебно-методического ком-
плекса, представляющего собой методические материалы к проведению се-
минарских занятий по курсу. Эти материалы позволили рационально орга-
низовать самостоятельную работу студентов и максимально продуктивно 
использовать учебное время на семинарских занятиях. При этом большое вни-
мание было уделено разработке различных форм контроля знаний студентов. 
Опыт показал, что в качестве форм аттестации текущего контроля по дис-
циплине следует выделить: доклад на семинаре, контрольную работу, выполне-
ние практический работы и доклад на студенческой конференции. Каждая из 
перечисленных форм развивает и закрепляет различные группы знаний (за-
кономерности, термины, понятия), умений (понимать научную терминологию, 
различать конкретные понятия, отбирать и анализировать биологические про-
бы) и навыков (работы с литературными источниками, логического анализа 
при сопоставлении конкретных понятий, идентификации и описания живых 
объектов и т. д.). К формам промежуточной и итоговой аттестации по дисци-
плине мы относим – тест, реферат, зачет и экзамен, как наиболее эффективные 
(тест, зачет и экзамен) и проверенные временем (реферат, зачет, экзамен).

Особое место при проведении семинарских занятий стоит отводить под-
бору методических приемов и средств изучения материала. Среди средств об-
учения по дисциплине «экология» можно рекомендовать учебные фильмы – 
«Сохрани себя» (о последствиях Чернобыльской аварии и ученых генетиках, 
изучавших эти последствия), «Спешите спасти планету» (американский учеб-
ный фильм в 10 частях), имитационные игры – «Остров», «Эконет»[1,2], «Путе-
шествие с атомом углерода» и электронный дайджест «Ноосферогенез» (www.
mnepu.ru). Среди наиболее используемых приемов следует отметить: составле-
ние схем и таблиц в ходе обсуждения учебного материала; устные доклады сту-
дентов и их анализ; просмотр фильмов с последующим обсуждением; работа 
с дополнительными литературными источниками; проведение имитационных 
игр, практических занятий и контрольных работ различной степени сложно-
сти (от экспресс-ответа на 1 вопрос – до логических на установление соответ-
ствий). Причем для каждого занятия необходимо в зависимости от мотивации 
студенческой группы осуществлять комплексный подбор методических при-
емов.

Приведем примеры подбора методических приемов для различных тема-
тических занятий. Так, для первого – вводного занятия (тема «Экология как 
наука») рекомендуем следующие виды методических приемов:
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1. Изучение и зарисовка схем Н.Ф. Реймерса «Место экологии в системе 
наук» и «Экологические кризисы в истории человечества»;

2. Составление вместе со студентами схемы – «Фундаментальные и при-
кладные экологические науки»;

3. Изучение исторической последовательности накопления экологиче-
ских знаний по хрестоматийным текстам;

4. Знакомство с новеллой Рея Бредбери «И грянул гром» (научная фантастика).
Для темы «Рост численности населения Земли и его экологические по-

следствия» апробированы следующие методические приемы:
1. Работа с бюллетенями «Население и общество» Центра демографии и 

экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
(www. demoscope.ru); 

2. Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма режиссера 
Гарри Бардина «Адажио»;

3. Устные доклады студентов по демографической политике в различных 
странах (Европейские страны, США, Китай, Индия и др.).

При освоении темы «Загрязнение воды и почвы» возможно использовать 
такие приемы, как:

1. Изучение картографического материала (Экологический атлас России) 
о загрязнении поверхностных вод в России;

2. Изучение схем водоподготовки, а также механической и биологиче-
ской очистки сточных вод;

3. Устные доклады студентов о захоронении бытовых отходов и устрой-
стве экологических свалок;

4. Выполнение контрольного задания на установления взаимосвязи 
между источником загрязнения, загрязняющим веществом и негативным по-
следствием для воды и почвы.

Завершающая тема «Предотвращение экологического кризиса (правовые 
и международные аспекты охраны окружающей среды)» наиболее требова-
тельна к методическим приемам и тщательному их подбору. Здесь возможно 
рекомендовать следующие:

1. Изучение закона РФ «Об охране окружающей среды (2002) с конспек-
тированием основных разделов;

2. Рассмотрение студентами атласа «Международное сотрудничество РФ в 
области охраны окружающей среды» (составитель Е.Ю. Высторобец) и атласа 
«Растения и животные, включенные в приложение СИТЕС», подготовленного 
WWF для таможенной службы РФ;

3. Заполнение таблицы по характеристике крупных общественных приро-
доохранных организаций (Гринпис, WWF, Зеленый крест, СоЭС и др.) и меж-
дународных конвенций (по сохранению биоразнообразия, СИТЕС, Рамсарская 
и др.).

Аналогично представленному выше варианту сочетания методических 
приемов возможно организовать работу студентов на семинарах по любой 
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теме, что будет способствовать, как показывает практика, росту интереса сту-
дентов к изучаемому материалу. 

Таким образом, использование форм и методов интерактивного обучения 
повышает эффективность образования в целом, что согласуется с требовани-
ями ФГОС ВПО третьего поколения. Особое значение интерактивные методы 
обучения имеют для экологического образования, где они стали неотъемлемой 
частью, необходимой для формирования активной жизненной позиции сту-
дентов. 
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ТЕХНОГЕННАЯ ЭМИССИЯ ОКСИДОВ АЗОТА КАК ФАКТОР 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ

И.В. Припутина, к.г.н., доцент 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 

Пущино Московской области

Рассматриваются вопросы масштабного влияния техногенной эмиссии оксидов 
азота на трансформацию биогеохимических циклов азота и углерода в наземных экоси-
стемах. В результате повышенного поступления азота с атмосферными выпадениями 
в природных территориальных комплексах возникают разнообразные экологические на-
рушения. Обсуждаются методические подходы, позволяющие выполнять количествен-
ные оценки экологических рисков, связанных с увеличением атмосферной поставки 
эвтрофирующих и подкисляющих соединений азота в результате хозяйственной дея-
тельности. 
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TECHNOGENIC EMISSION OF NITROGEN OXIDES AS A FACTOR OF 
ECOLOGICAL RISK FOR TERRESTRIAL ECOSYSTEMS

Irina V.Priputina, PhD 
Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS, 

Pushchino, Moscow Region

Ecological problems dealing with intensive technogenic emission of nitrogen oxides and 
affecting the transformation of biogeochemical cycles of nitrogen and carbon in terrestrial 
ecosystems are considered. It is proved that the increased nitrogen depositions in different natural 
ecosystems result in various ecological disturbances of their structure and functions. Methods of 
calculating ecological risks originating in natural ecosystems due to high atmospheric depositions 
of nitrogen compounds (being simultaneously nutrients and acidic agents) are discussed in the 
paper. 

В условиях возрастающих масштабов антропогенного воздействия на 
биосферу Земли актуальной проблемой геоэкологии является обеспечение 
экологической безопасности современного природопользования на основе 
научного обоснования допустимых параметров антропогенных воздействий 
на окружающую среду, гарантирующих сохранение благоприятных условий 
функционирования биосферы Земли и ее отдельных компонентов на локаль-
ном, региональном и глобальном уровнях. Среди антропогенных изменений 
окружающей среды особую роль, как известно, играет атмосферное загрязне-
ние техногенными поллютантами, ведущее к множественным экологическим 
рискам, включая негативное влияние на здоровье человека, изменение климата 
и биоразнообразие. 

Загрязнение воздушной среды оксидами азота и его экологические по-
следствия. Начиная с 60–70-х годов прошлого столетия, заметную роль в за-
грязнении воздушной среды стали играть оксиды азота (NOx), техногенная 
эмиссия которых связана с активным развитием промышленности, тепло-
энергетики, автомобильного и других видов транспорта, при эксплуатации 
которых происходит высокотемпературное сжигание углеводородного сырья, 
сопровождающееся образованием NOx. В силу специфики атмосферной транс-
формации NOx они способны относительно быстро выводиться из воздушной 
миграции, поступая на земную поверхность в составе атмосферных выпадений 
преимущественно в виде минеральных соединений. Так, согласно имеющим-
ся данным [21], в 80-е годы ХХ в. превышение фонового уровня атмосферной 
поставки азота на большей части Европы (включая центр Европейской части 
России (ЕТР)) составляло 5–10 кг N/га в год, достигая в отдельных странах 
25–50 кг N/га в год. Для природных экосистем умеренно-бореальной зоны это 
сопоставимо с параметрами биологической фиксации азота – основного источ-
ника поступления азота в естественные биогеоценозы [19]. 
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В силу полифункциональности азота, его минеральные соединения в 
окружающей среде обладают не только эвтрофирующим (элемент питания), 
но и подкисляющим действием. Из литературы известно, что повышение 
уровней выпадений азота затрагивает все составляющие масс-баланса азота 
и сопряженных с ним макроэлементов, прежде всего углерода. При началь-
ном антропогенном воздействии естественное регулирование азотного цикла 
происходит за счет увеличения емкости малого биологического круговорота 
в результате роста продуктивности биотических компонентов экосистем [1]. 
Но при долговременном воздействии, по мере «насыщения» экосистем азотом, 
нарушается интенсивность миграционных потоков азота и других элементов 
из почв в сопряженные среды. К числу возможных нарушений относятся: дис-
баланс элементов питания, увеличение кислотности почв и подвижности ток-
сичных соединений алюминия и некоторых тяжелых металлов, ускоренная 
минерализация органического вещества почв и лесной подстилки, загрязнение 
нитратами природных вод, снижение биоразнообразия и усиление эмиссии из 
почв закиси азота [22]. Как правило, эти изменения биогеохимического цик-
ла азота носят локально-региональный характер, но их пролонгированные во 
времени последствия могут представлять и глобальные угрозы, как, например, 
почвенная эмиссия парниковых газов N2O и СО2 за счет усиления активности 
почвенной микробиоты.

Актуальность проблемы «азотного загрязнения» природной среды для 
РФ. В отличие от европейских стран, где проблеме «азотного загрязнения» 
природных экосистем в связи с техногенной эмиссией NOx уделяется большое 
внимание, в нашей стране эти исследования не нашли широкого распростра-
нения. Во многом это объясняется традиционно сложившимся отношением 
к азоту как к «агрохимическому элементу» и относительной локальностью в 
масштабах страны источников интенсивной эмиссии NOx. Однако изменения, 
происходящие в экономике России, ведут к изменению количественных и про-
странственных показателей техногенных воздействий на территории ЕТР, в т. ч. 
азотной нагрузки. Так, например, в связи со значительным ростом численности 
автотранспорта возрастает интенсивность поступления оксидов азота в эко-
системы городов и прилегающих территорий [18]. Еще одним немаловажным 
источником эмиссии для территории страны являются уже эксплуатируемые 
или вводимые в эксплуатацию нефтегазовые месторождения и трубопроводы, 
по которым осуществляется транспортировка углеводородного сырья отече-
ственным и зарубежным потребителям [12, 17]. Источником выбросов NOx в 
этом случае являются, прежде всего, компрессорные станции, осуществляю-
щие перекачку сырья. С учетом существующих тенденций развития экономи-
ки, вклад упомянутых источников в суммарное загрязнение воздушной среды 
оксидами азота будет увеличиваться, и, как следствие, повышаются экологи-
ческие риски для природных экосистем, расположенных в зонах воздействия 
эмиссионных выбросов NOx. Прежде всего, это касается территорий Крайнего 
Севера и лесной зоны ЕТР, для экосистем которых характерно относительное 
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лимитирование по азоту, определяющее условия их функционирования, ви-
довую структуру и естественную динамику развития. Таким образом, иссле-
дования, направленные на оценку и минимизацию возможных экологических 
рисков, связанных с ростом техногенной эмиссии оксидов азота в целом ряде 
регионов страны, представляются актуальной задачей геоэкологии. 

Научно-методическая база для оценки экологических рисков. Необходи-
мость выполнения подобных исследований в рамках геоэкологии в комплексе с 
биогеохимией и геохимией ландшафтов объясняется рядом моментов, которые 
не могут быть реализованы только на основе традиционных почвенно-агро-
химических методов. Дело в том, что ответные реакции различных природных 
территориальных комплексов на внешние воздействия, связанные с атмос-
ферным поступлением поллютантов, имеют дифференцированный характер и 
определяют большой набор возможных состояний экосистем в зависимости от 
конкретных ланшафтно-геохимических и биоклиматических условий, влияю-
щих на устойчивость биогеоценозов к техногенным нагрузкам. В отечествен-
ной геоэкологии 70–80-х гг. были разработаны принципы оценки и прогноза 
состояния природной среды в условиях антропогенного загрязнения и опре-
делены возможные критерии оценки допустимых воздействий [7–10]. Была 
показана необходимость всестороннего учета геохимических факторов среды 
для функционального состояния живых организмов, введено понятие «порого-
вых уровней» содержания химических элементов и соединений в окружающей 
среде [11]. Было показано, что техногенные потоки поллютантов включаются 
в природные потоки миграции вещества, а их трансформация в окружающей 
среде регулируется конкретными ландшафтно-геохимическими условиями, а 
также были сформулированы принципы оценки устойчивости почв и природ-
ных систем к воздействию техногенных соединений различной направленно-
сти действия [4–6]. 

В 90-е годы многие из этих теоретических положений были использова-
ны и нашли дальнейшее развитие, в т. ч., за рубежом в рамках методологии 
критических нагрузок, которая используется в качестве научной основы для 
выполнения исследований по международной Конвенции о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния (Convention on Long-Range 
Transboundary Air Pollution, 1979). К настоящему времени международным со-
обществом согласованы принципы и алгоритмы расчета допустимых уровней 
поступления в природные экосистемы с атмосферными выпадениями кисло-
тообразующих соединений серы и азота (с учетом их совместного вклада) и 
эвтрофирующих соединений азота (UBA, 2004). 

Для этих пороговых уровней поступления поллютантов используется тер-
мин «критические нагрузки» (КН), закрепленный и в отечественном Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» [20]. В этом же законе определяется 
понятие экологического риска в отношении объектов природы. Расчет величин 
КН поллютантов основан на количественной параметризации масс-баланса 
элементов в экосистемах, что учитывает биогеохимические связи между ком-
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понентами биосферы и зависит от конкретных ландшафтно-климатических и 
почвенно-биогеоценотических условий. Таким образом, обеспечивается важ-
ный экологический принцип интегрированного и индивидуального подхода к 
установлению нормативных требований [20]. Одновременно, при расчетах КН 
возможен дифференцированный подход к территориям с различными типами 
землепользования за счет использования тех или иных показателей критиче-
ского содержания поллютантов в индикаторных средах (почвах, растениевод-
ческой продукции, грунтовых водах и т.п.), что особенно важно при разработке 
нормативов допустимых антропогенных нагрузок на региональном уровне в 
соответствии с конкретными природоохранными приоритетами [2, 13]. Алго-
ритм расчетов величин КН эвтрофирующих и подкисляющих соединений под-
робно представлен в наших предыдущих публикациях (например, [3]).

Расчет экологических рисков для наземных экосистем в связи с загряз-
нением воздушной среды NOx. Методика расчета КН использована нами для 
оценки экологических рисков нарушений экосистем ряда территорий страны 
– ЕТР, п-ва Ямал, Тазовского п-ва и других [3, 14]. Экологический риск для раз-
личных природных территориальных комплексов в связи с эмиссией NOx опре-
делялся как вероятность превышения допустимых нагрузок поступления азота 
с атмосферными выпадениями, т.е., как вероятность превышения КН при раз-
ных сценариях эмиссии оксидов азота от точечных источников, что согласуется 
с законодательно закрепленным определением термина «экологический риск» 
[20]. Однако, как известно, классическое определение риска «требует» оценки 
потенциальных ущербов, что в отношении объектов окружающей среды явля-
ется сложной задачей [15, 16]. В наших работах оценка ущербов выполнялась 
на основе определения площади территорий, подверженных экологической 
опасности в связи с техногенной эмиссией NOx, и характеристики тех эколо-
гических нарушений, которые могут возникать у разных групп реципиентов, 
находящихся в зоне риска, в результате воздействий эвтрофирующих и под-
кисляющих соединений азота. В докладе будут представлены результаты ранее 
реализованных проектов. 

Исследования выполнялись в ИФХиБПП РАН в рамках реализации темы № 
43-2107 и проектов РФФИ (№№04-05-97221, 07-05-00492).
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ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АГРОЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ ЛИПЕЦКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ

Т.В. Прохорова; Н.И. Санжарова, д.б.н., профессор, чл.корр. РАСХН; 
В.К. Кузнецов, к.б.н.

ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии, Обнинск Калужской области

Изучено распределение тяжелых металлов (ТМ) в почвенно-растительном покрове 
в зоне воздействия предприятий Липецкой промышленной агломерации.Выявлено, что 
содержание ТМ в почве и растительностисущественно различается в зависимости от 
источника загрязнения, направления и подстилающей поверхности.Наибольшему за-
грязнению подвергаются поверхностные слои почвы и растительность в направлении 
преобладающей розы ветров.

TECHNOGENIC POLLUTION OF AGROECOSYSTEMS IN AREA AFFECTED 
BY EMISSIONS FROM LIPETSK INDUSTRIAL AGGLOMERATION

T.V. Prochorova; N.I. Sanzharova, Dr.Sci., Proftssor; V.K. Kuznetcov, PhD
All-Russian Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, 

Obninsk, Kaluga Region

Distribution of heavy metals (HM’s) has been studied in the vegetative soil cover in the area 
affected by enterprises of the Lipetsk Industrial Agglomeration. It has been found that HM content 
in soil and plants substantially differs depending on a pollution source, a direction and underlying 
surface. The highest pollution levels are observed in top soil layers and plants in the direction of 
prevailing winds.

Техногенные выбросы в атмосферу от промышленных источников рас-
пространяются на прилегающую территорию, являясь одним из основных пу-
тей поступления токсикантов на почвенно-растительный покров. В зонах воз-
действия промышленных агломераций основным видом загрязнения является 
поступление тяжелых металлов, которые составляют от 70 до 95% всех техно-
генных источников загрязнения. Среди элементов I класса токсичности наибо-
лее опасными по масштабам и объемам выбросов являются свинец и цинк, а II 
класса – никель и медь [1]. Максимальные выбросы регистрируются в городах 
с развитой промышленностью. По объему выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных источников на первом месте в ЦФО находится 
Липецкая область (353 тыс. т) [2]. Крупным источником загрязнения является 
Липецкая промышленная агломерация (ЛПА), в состав которой входят ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), ОАО «Липецкий ме-
таллургический завод «Свободный сокол», ОАО «Липецкий тракторный за-
вод» (ЛТЗ), ЗАО «Липецкий цементный завод».



Направление и расстояние до 
промышленного предприятия

Год исследований

2007 2008 2009

Восточное

2 км 1,17 0,47 0,75

10 км 0,25 0,15 0,20

16 км 0,10 0 0

Северо-восточное

4 км 0,47 0,25 0,42

Юго-восточное

17 км *н/о н/о н/о

Южное

2 км 1,72 0,17 0,51

13 км н/о н/о н/о

Северное

3 км н/о 0,22 н/о

Юго-западное

7 км н/о н/о н/о

Западное

27 км н/о н/о н/о

* н/о –пылевидные выпадения не обнаружены.

Вес пылевидных выпадений на марлевых планшетах, г/м2
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Целью исследования является изучение закономерности загрязнения по-
чвенного и растительного покрова тяжелыми металлами в зоне воздействия 
выбросов Липецкой промышленной агломерации.

Полевые исследования проводились в 50-км зоне вокруг предприятий Ли-
пецкой промышленной агломерации в 2007–2009 гг. Для определения состава 
атмосферных выпадений были установлены марлевые планшеты-пылеулови-
тели площадью 0,33 м2 (55х55 см) на разных расстояниях (2–27 км) от промыш-
ленного объекта на высоте 1 м от земли [3].

Отбор проб почв и растительности проводился по 8 румбам с шагом 1–5 
км [4]. Максимальное расстояние от промышленных предприятий составляло 
в 2008 г. – 32, а в 2009 г. –50 км. 

Проведенные исследования позволили установить, что основные выпа-
дения происходят вблизи промышленных предприятий на расстоянии 2 км 
(таблица). В первый год исследований максимальное количество пылевидных 
выпадений зарегистрировано вблизи тракторного завода и НЛМК – южное, 
восточное и северо-восточное направления. С увеличением расстояния от про-
мышленных предприятий количество выпадений снижается и на расстоянии 
10 км регистрируется только в восточном направлении. Во второй год наблю-



Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в пахотных почвах в зависимости от расстояния и 
направления от предприятий Липецкой промышленной агломерации
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дений масса пылевидных выпадений в восточном и северо-восточном направ-
лениях снизилось в 2 раза, а в южном – в 10 раз по сравнению с первым годом. 
Максимальное количество пылевидных выпадений было выявлено в восточ-
ном направлении на расстоянии 2 км от промышленных предприятий, а на рас-
стоянии 16 км – не зарегистрировалось. В третий год исследований характер 
распространения был аналогичен первому и второму году. 

Химический состав пылевидных выпадений был близок в разные годы ис-
следования. В количественном отношении тяжелые металлы в пылевидных вы-
падениях составляют последовательность: Fe > Al > Mn > Zn > Pb > Cr = Sr > Ni 
=Cu>Co = Cd>Mo. Основным компонентом пылевидных выпадений является 
железо – 69,6–75,3%.

Изучение содержания ТМ в почве в зоне воздействия выбросов предпри-
ятия показало, что за годы исследований максимальные концентрации Zn, Cu, 
Cd, Cr, Pb, Ni были выявлены на расстоянии 2 и 9–12 км от НЛМК (рис. 1). 

Снижение содержания ТМ в почве на расстоянии 3–7 км, возможно, об-
условлено влиянием эффекта теневого воздействия высоты трубы на распро-
странение аэрозольных выпадений, когда ближняя к трубе территория попада-
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ет в так называемую «мертвую» зону с минимальным количеством выпадений 
[5]. Отбор проб в 2009 г на расстоянии до 50 км показал, что содержание ТМ 
в почве дальней зоны определяется природными свойствами почв и соответ-
ствует фоновым значениям.

В восточном направлении выявлено минимальное содержание ТМ на рас-
стоянии 5–7 км, что является проявлением теневого эффекта трубы агломера-
ционной фабрики НЛМК и более легким механическим составом почв. 

В южном и юго-восточном направлениях максимальное содержание ТМ 
выявлено на расстоянии 2 км, до 17–20 км их концентрация снижается, а на 
расстоянии до 30 км напротив возрастает, что обусловлено различиями в свой-
ствах почв и подстилающих пород. 

Юго-западное и западное направления характеризуется равномерным 
распределением ТМ в почве на расстоянии до 7–12 км, на расстоянии до 17 км 
наблюдается некоторое снижение содержания ряда металлов в почве.

Во всем диапазоне расстояний северное, северо-западное и северо-вос-
точное направления характеризуются более равномерным распределением тя-
желых металлов в почвах, что вероятно может быть обусловлено отсутствием 
сильных различий в свойствах почвенного покрова

Наибольшему загрязнению подвергаются поверхностные слои почвы. При 
этом ТМ концентрируются в верхнем 5 см слое. Загрязнение нижних слоев по-
чвы происходит в результате обработки (вспашка), а также вследствие диффу-
зионного и конвективного переноса, механического перемещения через тре-
щины, ходы почвенных животных и корней растений.

Накопление ТМ в растениях определяется рядом факторов, в т. ч. техно-
логическим режимом предприятий и составом аэрозольных выпадений, спец-
ификой их распространения в атмосфере, свойствами почвы, концентрацией 
ТМ в почве, а также биологическими особенностями растений. Результаты ис-
следований показывают, что накопление тяжелых металлов в растениях суще-
ственно различается в зависимости от направления и расстояния от промыш-
ленных объектов (рис. 2). При этом в ряде случаев наблюдаются превышение 
установленных нормативов содержания Fe, Cr , Ni в травостое. В восточном 
направлении максимальное содержание Fe и Crвыявлено в растениях на рас-
стоянии 2 км от агломерационной фабрики НЛМК. Превышение установлен-
ных нормативов для грубых кормов составило 5,8 и 1,1 раза, соответственно. С 
увеличением расстояния содержание Fe и Cr в растениях уменьшается и после 
10 км не превышает установленных допустимых значений.

В западном и южном направлениях превышение в растениях ПДК по же-
лезу и никелю наблюдалось только до расстояния 7–10 км, в дальнейшем эти 
значения соответствовали нормативам. 

В северном направлении основным загрязнителем растений является же-
лезо; превышение ПДК по хрому наблюдается только на расстоянии, не превы-
шающем 3–5 км. С увеличением расстояния до 30 км не наблюдалось превы-
шения МДУ Fe, Cr и Ni в растениях.



Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в растениях в зависимости от расстояния и 
направления от предприятий Липецкой промышленной агломерации
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Таким образом, загрязнение агроэкосистем выбросами Липецкой про-
мышленной агломерации происходит в основном аэральным путем. Основны-
ми загрязняющими элементами по наблюдаемой степени частоты превышения 
ПДК в растениях являются железо, хром и никель. В наибольшей степени за-
грязнение почвы и растений тяжелыми металлами происходит в ближней зоне 
воздействия предприятий на расстоянии 2–7 км. С увеличением расстояния 
происходит снижение концентрации всех элементов в почвенно-растительном 
покрове. 
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ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АГРОЭКОСИСТЕМЫ

Н.И. Санжарова1, д.б.н., профессор; В.К. Кузнецов1, к.б.н.; 
В.С. Анисимов1, к.б.н.; А.И. Санжаров2, к.б.н.

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии, Обнинск Калужской области,

2Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты 
почв от эрозии, Курск

Обобщены данные по источникам, видам и масштабам загрязнения аграрных эко-
систем, в первую очередь почв сельскохозяйственных угодий, химическими токсикан-
тами и радиоактивными веществами. Дана характеристика различных техногенных 
факторов и вызываемых в результате их воздействия негативных эффектов на компо-
ненты агроэкосистем.

TECHNOGENIC IMPACT ON AGRICULTURAL ECOSYSTEMS 

N.I. Sanzharova1, Dr.Sci., Professor; V.K. Kuznetcov1, PhD; 
V.S. Anisimov1, PhD; A.I. Sanzharov2, PhD

1All-Russian Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, 
Obninsk, Kaluga Region

2All-Russian Research Institute of Agriculture and protect the soil from erosion, Kursk

The data have been summarized on the sources, kinds and scale of agricultural ecosystems 
pollution, in the first place those concerning agricultural land pollution with chemical toxic agents 
and radioactive substances.  The characteristics is provided describing different technogenic factors 
and their subsequent negative effects on agro ecosystems’ components . 

Техногенное загрязнение является одним наиболее значимых антропоген-
ных факторов, дестабилизирующих природные и аграрные экосистемы. По-
стоянное увеличение площадей техногенно нарушенных территорий и уровней 
загрязнения широким спектром токсикантов выдвигает проблему восстанов-
ления земель в число важнейших национальных программ в области природо-
пользования и снижения отрицательного воздействия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду.

Источники техногенного воздействия можно классифицировать по следу-
ющим группам: 1) промышленные; 2) сельскохозяйственные; 3) коммунально-
бытовые. Состав, уровни и опасность загрязнения определяются, с одной сто-
роны, отраслевой принадлежностью и характеристиками источника, а, с другой, 
характеристиками почвенного покрова, особенностями рельефа, структурой 
сельскохозяйственного производства и используемыми технологиями. 

Техногенные выбросы в атмосферу от промышленных источников и 
транспорта являются одним из основных путей поступления токсикантов на 
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сельскохозяйственные угодья. По данным Россельхознадзора, за период 2006–
2008 гг. выявлено 142,8 тыс. га земельных участков, загрязненных опасными 
веществами [7].

Виды техногенного воздействия. Загрязняющие вещества (ЗВ) поступают 
на сельскохозяйственные угодья через атмосферу и природные воды в виде 
газо-аэрозольных выбросов, жидких сбросов и твердых отходов предприятий 
разных отраслей промышленности и энергетики, сельского и коммунального 
хозяйства, транспорта. В числе ЗВ химические элементы и соединения, не-
гативные эффекты которых проявляются как при любых, даже очень малых, 
концентрациях (пестициды, диоксины, радионуклиды), так и при накоплении 
в биологических объектах и среде их обитания в избыточных количествах (ок-
сиды серы и азота, озон в приземном слое воздуха, тяжелые металлы и др.). 

Кислые атмосферные выпадения (кислотные дожди) являются широко рас-
пространенным явлением, приводящим к существенному закислению природной 
среды и заметным экологическим изменениям. Основным источником кислотных 
дождей является диоксид серы, образующийся при эксплуатации энергетических 
установок на органическом топливе, при отжиге на воздухе полиметаллических 
и других сульфидных руд на предприятиях черной и цветной металлургии [10]. 

Особенность кислотных выпадений состоит в их отдаленности от места 
выброса. Поступившие в атмосферу оксиды серы и азота, а также продукты их 
превращения, сохраняются в атмосфере в течение нескольких суток. Макси-
мальная концентрация серной кислоты в кислотных выпадениях достигается 
на расстоянии 250–300 км от места выброса оксида серы. 

Воздействие свободных ионов Н+ проявляется при прямом контакте с 
растительностью, почвами, поверхностными водами. Повреждаются покров-
ные ткани растений, изменяется обмен веществ в клетках, нарушается рост и 
развитие растений, уменьшается сопротивляемость к болезням и паразитам, 
падает урожайность. Среди вторичных эффектов закисления природных сред 
можно назвать угнетение растительности за счет изменения почвенных про-
цессов. Косвенным эффектом является увеличение подвижности токсичных 
элементов, например, тяжелых металлов. Ущерб сельскому хозяйству проявля-
ется в уменьшении продуктивности сельскохозяйственных культур, снижении 
качества и ухудшении товарного вида продукции. Серьезную опасность пред-
ставляет антропогенное подкисление почв, отдаленными эффектами которого 
являются снижение почвенного плодородия и деградация почв, для восстанов-
ления которой требуются многие годы.

Тяжелые металлы. Одним из наиболее распространенных видов техно-
генного загрязнения является поступление в почву тяжелых металлов (ТМ) – 
большой группы химических элементов, существенно отличающихся своими 
физико-химическими свойствами и биогеохимическим поведением [17]. ТМ 
не являются каким-то новым экологическим фактором. Они входят в состав 
почвенных минералов и практически все присутствуют в природных средах и 
объектах. Многие из них являются биогенными элементами (Cu, Zn, Mn, Mo, 



Металл
Обследованная площадь С содержанием ТМ выше ПДК

тыс. га % от общей площади тыс. га % от обследованной площади

Свинец 16380,7 12,9 273,0 1,7

Кадмий 14257,7 11,3 27,7 0,2

Ртуть 7037,2 5,6 - -

Никель 8667,5 6,8 56,0 0,7

Хром 5957,5 4,7 33,3 0,6

Цинк 24783,5 19,6 54,0 0,2

Кобальт 9256,7 7,3 94,3 1,0

Медь 22326,0 17,6 449,2 2,0

Загрязнение почв пахотных угодий тяжелыми металлами
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Co, Fe и др.) и в малых количествах необходимы для поддержания всех форм 
жизни. Поглощаясь в повышенных концентрациях, ТМ оказывают негативное 
действие на растения, животных и человека. 

Техногенное загрязнение почв сельскохозяйственных земель ТМ отмечено 
практически во всех промышленно развитых районах России[18] (таблица).

Основными техногенными источниками поступления ТМ в окружающую 
среду являются выбросы предприятий черной и цветной металлургии, горно-
добывающей и горноперерабатывающей промышленности, энергетики, рабо-
тающей на органическом топливе, и автомобильный транспорт [9]. 

Источниками загрязнения выступают сельскохозяйственные предприя-
тия и объекты (склады химикатов, удобрений, животноводческие комплексы). 
Способствует загрязнению использование средств химизации (минеральные 
удобрения, металлосодержащие пестициды), применение в качестве почвен-
ных мелиорантов промышленных (фосфогипс, шлаки, силикагели и др.) и 
коммунальных (компосты и переработанные бытовые отходы – ПБО) отходов, 
осадков сточных вод (ОСВ). Значительные количества ТМ могут содержаться 
в суперфосфатах [16], а также в осадках сточных вод, хотя значимость этого 
фактора загрязнения в России невелика, т.к. в качестве удобрений использует-
ся только 4–6% ОСВ. 

Накопление ТМ в почве ведет к изменению ее физико-химических харак-
теристик, микробиологической и ферментативной активности и, в конечном 
счете, оказывает влияние на снижение плодородия почв, на повышение содер-
жания ТМ в растениях, угнетению их физиологического развития, ухудшению 
качества продукции растениеводства. ТМ не подвергаются физическому рас-
паду или детоксикации вследствие биологического или химического разру-
шения. Аккумулируясь в верхних горизонтах почв, они будут присутствовать 
там сотни лет, оставаясь доступными для поглощения микробиотой и корнями 
растений.

Пестициды, в отличие от других ЗВ, целенаправленно рассеиваются че-
ловеком. Следует учитывать большое разнообразие пестицидов, свойств и 
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масштабов их применения, частую замену. Характеризуя экологический риск 
применяемых и вновь создаваемых пестицидов, необходимо принимать во 
внимание их эффективность – хозяйственную (по прибавке урожайности 
культуры) и биологическую (по изменению засоренности посевов).

В настоящее время единая классификация пестицидов по эффективно-
сти их применения с учетом экологической безопасности отсутствует [15]. В 
состав пестицидных препаратов входит свыше 1000 химических соединений, 
представляющих более 50 классов химических веществ. Наиболее распростра-
нены, как по количеству, так и широте применения, пестициды трех групп: 
хлорорганические соединения (ХОС), фосфорорганические соединения (ФОС), 
карбаматы. По состоянию на декабрь 2009 г. в России зарегистрировано более 
900 пестицидных препаратов, в основе которых 240 действующих веществ пе-
стицидов [5–7].

Пестициды могут вызывать в окружающей среде следующие изменения:
• уничтожить вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных 

культур, сорные растения или изменить процессы роста и развития рас-
тений в желательном для человека направлении;

• вызвать нежелательные эффекты (фитотоксическое действие персистент-
ных гербицидов на последующие культуры, изменение химического соста-
ва культурных растений в отрицательную сторону и т. п.).
Практически все пестициды являются ксенобиотиками, в той или иной 

мере токсичными для сельскохозяйственных животных и человека. Данные о 
действии пестицидов на почвенные микроорганизмы зависят от химического 
состава препарата, длительности применения, видового состава микрофлоры. 

В 2009 г. из обследованных 34,3 тыс. га земель загрязненные (выше уста-
новленных гигиенических нормативов) площади составили весной 1,4% об-
следованной территории и осенью – 3,2 %. Загрязненная почва обнаружена на 
территории 17 субъектов Российской Федерации. Загрязненные участки обна-
руживаются ежегодно, при этом наблюдается тенденция к снижению доли за-
грязненных почв.

Углеводороды (нефть и нефтепродукты). Загрязнение почв нефтью и не-
фтепродуктами представляет большую экологическую опасность, поскольку 
лишает почвы плодородия, нередко полностью, но проявляется на локальном 
уровне. Опасные ситуации возникают в районах добычи нефти и газа, вбли-
зи буровых установок и нефтепроводов [4]. Почвы считаются загрязненными 
нефтью и нефтепродуктами, если концентрация их достигает уровня, при ко-
тором: начинается угнетение или деградация растительного покрова; падает 
продуктивность сельскохозяйственных земель; ингибируется деятельность 
почвенных микроорганизмов и беспозвоночных животных; сокращается ви-
довое разнообразие растительного покрова, альгофлоры, мезофауны и т.п.; 
изменяются водно-физические свойства и структура почв; возрастает доля 
углерода нефти и нефтепродуктов в некарбонатном (органическом) углероде 
почв [3]. В среднем нижний предел концентраций нефти и нефтепродуктов в 
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загрязненной почве изменяется от 0,1 до 1,0 г/кг. При загрязнении нефтью и 
нефтепродуктами в почвах возрастает количество углеводородов, снижаются 
подвижность и доступность многих элементов питания растений, изменяют-
ся величины рН и окислительно-восстановительного потенциала, химический 
состав почвенного воздуха.

Искусственные и естественные радионуклиды. Опасность естественных и 
искусственных радионуклидов для человека и других биологических объектов 
связана с действием на организм ионизирующих излучений разного энергетиче-
ского спектра. К факторам, определяющим опасность радионуклидов, относятся 
их ядерно-физические характеристики (тип радиоактивного распада, энергети-
ческий спектр α-, β- и γ-излучений, период полураспада), а также подвижность в 
окружающей среде, т.е. способность включаться в биогеохимические циклы ми-
грации и накапливаться в отдельных звеньях пищевых цепочек [2].

Антропогенное загрязнение естественными радионуклидами (232Th, 
238U, 235U и дочерними продуктами их распада, а также 40K) происходит при 
извлечении из земных недр и переработке урановых и ториевых руд и дру-
гих полезных ископаемых [14]. Источниками загрязнения радионуклидами 
являются также тепловые электростанции, работающие на каменном угле; 
производство и применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве 
(калийные – 40K, фосфорные – U, Th, Ra), добыча углеводородного сырья 
(уголь, нефть, газ). Типичными концентрациями 238U и 226Ra в фосфорных 
удобрениях считаются, соответственно, 4000 и 1000 Бк/кг Р2О5. При исполь-
зовании калийных удобрений в дозе 60 кг/га увеличение содержания 40К в 
почве составляет около 4.10-5 Ки/га (или около 150 Бк/м2), тогда как природ-
ное содержание 40К в пахотном горизонте почв разных типов колеблется в 
пределах 0,7–6 Ки/км2 (25–200 кБк/м2). 

Искусственные радионуклиды поступают в агроэкосистемы главным об-
разом в виде атмосферных радиоактивных выпадений после испытаний ядер-
ного оружия, радиационных аварий и в результате газо-аэрозольных выбросов 
предприятий атомной промышленности и ядерной энергетики. Радионуклид-
ный состав загрязнения зависит от характеристик источника, особенностей 
радиоэкологической ситуации и этапов ее развития. В первую очередь, пере-
численным условиям удовлетворяют 131I, 89Sr, 90Sr, 134Cs и 137Cs, отличающиеся 
особой подвижностью и способностью накапливаться в звеньях пищевых це-
почек. Долгоживущие трансурановые элементы (радионуклиды Np, Pu, Am) 
обладают низкой способностью включаться в процессы миграции по сельско-
хозяйственным цепочкам, поэтому представляют опасность, в основном, при 
аэральном загрязнении пищевых продуктов и ингаляционном поступлении в 
организм животных и человека с вдыхаемой пылью [12]. Радионуклиды, об-
ладающие большим периодом полураспада (уран, торий, радий), обычно на-
ходятся в рассеянном состоянии, в прочно связанной форме и могут представ-
лять опасность при интенсивном использовании минеральных удобрений и 
некоторых почвенных мелиорантов.
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Загрязнение сельскохозяйственных угодий радиоактивными веществами 
не приводит к изменению физико-химических характеристик почв, но мо-
жет быть причиной производства продукции, не отвечающей санитарно-ги-
гиеническим нормативам. Для сельскохозяйственных угодий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, плотность загрязнения используют в качестве 
критерия для зонирования. После аварии на ЧАЭС зонирование территории 
по плотности загрязнения 137Cs проводили по следующей градации: < 37 кБк/м2 
(менее 1 Ки/км2); 37–185 кБк/м2 (1–5 Ки/км2); 185–555  кБк/м2 (5–15 Ки/км2); 
555–1480 кБк/м2 (15–40 Ки/км2) и > 1480 кБк/м2 (свыше 40 Ки/км2). В зависимо-
сти от плотности загрязнения угодий была разработана система реабилитаци-
онных мероприятий, обеспечивающих производство продукции, отвечающей 
санитарно-гигиеническим нормативам [10].

Неионизирующее электромагнитное излучение УФ-В-диапазона (средне-
волновое ультрафиолетовое излучение). Трансформация озонового слоя стра-
тосферы, обусловленная техногенным загрязнением атмосферы фреонами, вы-
бросами продуктов сгорания и эмиссией оксидов азота из почвы вследствие 
интенсификации применения удобрений [1, 21] и/или изменением динамики 
атмосферы [8, 13], которое может быть связано с ростом содержания парни-
ковых газов, ведет к возрастанию на поверхности Земли интенсивности уль-
трафиолетового излучения диапазона В (290–320 нм). Потенциальная опас-
ность для растений повышенных вследствие истощения стратосферного озона 
уровней УФ-В-радиации обусловлена ее высокой активностью в отношении 
поглощающих в области УФ-В-спектра ДНК, белков, липидных компонентов 
мембран и других биомолекул [19]. Многие индуцируемые УФ-В-радиацией 
эффекты обусловлены изменением генной активности [20]. При УФ-стрессе 
в результате изменения генной экспрессии активируется синтез абсорбиру-
ющих УФ-В-радиацию фенольных соединений – флавоноидов, лигнина. При 
действии УФ-В-радиации на сельскохозяйственных животных отмечают био-
химические, биофизические и функциональные изменения. Увеличение при-
земных уровней УФ-В-излучения вызывает множество фотохимических и био-
химических эффектов в поверхностном слое почвы, уязвимым компонентом 
которой является микробоценоз. В наземных экосистемах рост интенсивности 
УФ-В-излучения может воздействовать на формирование фитомассы, семен-
ную продуктивность, потребление растений травоядными организмами, забо-
леваемость растений и животных, видовой состав и круговорот веществ.

Характеризуя в целом действие техногенных факторов на агроэкосистемы, 
следует отметить, что кислые атмосферные выпадения носят явно выражен-
ный региональный характер. Проблема загрязнения ТМ и пестицидами явля-
ется универсальной, грозящей перерасти в глобальную из-за многочисленно-
сти и разнообразия их источников и чрезвычайно широкого использования 
химических средств защиты растений в сельском хозяйстве. Присутствие в 
природных объектах радионуклидов в рассеянном виде является следствием 
использования ядерной энергии в военных и мирных целях.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА

Н.И. Санжарова, д.б.н., профессор; В.К. Кузнецов, к.б.н.; 
Н.Н. Исамов (мл.), к.б.н.; Т.В. Прохорова; Е.В. Сидорова; И.В. Гешель

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии РАСХН, Обнинск Калужской области

Обсуждаются методологические аспекты организации мониторинга техногенного 
загрязнения агроэкосистем в зонах воздействия предприятий промышленности, энерге-
тики и транспорта. Представлены результаты исследований загрязнения агроэкоси-
стем в районах расположения Курской АЭС, промышленных предприятий г. Липецка и 
различных автомобильных дорог.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AGROECOSYSTEMS’ TECHNOGENIC 
POLLUTION MONITORING IN ZONES INFLUENCED BY INDUSTRIAL, 

POWER AND TRANSPORT ENTERPRISES

N.I. Sanzharova, Dr.Sci., Professor; V.K. Kuznetcov, PhD; N.N. Isamov, PhD; 
T.V. Prochorova; E.V. Sidorova; I.V. Geshel

All-Russian Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, 
Obninsk, Kaluga Region

Methodological aspects are discussed concerning organization of agroecosystems’ technogenic 
pollution monitoring  in the zones  influenced by  industrial, power and transport enterprises. The 
results are presented of the research into agroecosystems pollution in the zones of Kursk nuclear 
power plant, Lipetsk industrial enterprises and different highways location.

Техногенное воздействие оказывает существенное влияние на состояние 
и развитие аграрных экосистем, что обуславливает необходимость решения 
проблемы разработки способов и приемов по предотвращению или снижению 
негативного воздействия техногенных факторов для обеспечения устойчивого 
развития сельскохозяйственного производства, с одной стороны, и необходи-
мости создания региональных и локальных систем мониторинга, с другой. 
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Мониторинг аграрных экосистем в зоне воздействия энергетических, про-
мышленных, радиационно-опасных объектов и транспортных магистралей 
является частью общего мониторинга экологического состояния окружающей 
среды, проводимыми различными министерствами и ведомствами. 

Агроэкологический мониторинг организуется путем создания сети наблю-
дений (контрольные участки и пункты) с учетом характеристик и направления 
распространения выбросов источников загрязнения, а также его размещения 
относительно сельскохозяйственных угодий. Агроэкологический мониторинг 
включает наблюдение за уровнями загрязнения и характеристиками агроэко-
систем, оценку их фактического состояния, а также прогноз возможных нега-
тивных последствий воздействия техногенных факторов.

Региональные системы мониторинга создаются в зонах воздействия 
крупных промышленных агломераций, которые оказывают влияние на окру-
жающую среду, включая агроэкосистемы, на значительном расстоянии от ис-
точника воздействия и могут охватывать территории нескольких областей. 
Локальные системы наблюдений организуются в зонах влияния отдельных ис-
точников техногенного воздействия. Сочетание различных уровней монито-
ринга обеспечивает получение детальной информации о загрязнении сельско-
хозяйственных угодий, видах загрязнителей, степени воздействия техногенных 
факторов на компоненты агроэкосистем, что позволит выделить критические 
пути поступления токсикантов в рацион и далее в организм человека.

В целом же агроэкологический мониторинг призван обеспечивать объек-
тивную оценку радиационной и токсико-экологической ситуации, выявление 
тенденций в ее изменении и прогноз, на основании которого принимаются 
решения по оздоровлению экологической обстановки в сфере сельскохозяй-
ственного производства.

Основными задачами мониторинга земель являются:
- своевременное выявление изменений состояния земельного фонда, их 

оценка, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и установле-
нию негативных процессов;

- информационное обеспечение государственного земельного кадастра, 
рационального землепользования и землеустройства, контроль за использова-
нием и охраной земель.

Цели мониторинга: 
- обеспечение устойчивого функционирования агроэкосистем и сохране-

ния качества сельскохозяйственной продукции в условиях возрастающей тех-
ногенной нагрузки; 

- ограничение поступления вредных веществ в организм человека с про-
дуктами питания; 

- обеспечение исполнительных органов и граждан информацией об эколо-
гической обстановке в сфере сельскохозяйственного производства.

Для этого должны быть решены следующие задачи:
- регистрация текущего состояния основных показателей агроэкосистемы 
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(плодородие почв, состояние почвенной биоты, продуктивность и др.);
- наблюдение за основными показателями компонентов агроэкосистем и 

выявление тенденций их изменения;
- регистрация текущих уровней техногенного загрязнения элементов аг-

роэкосистем и сельскохозяйственной продукции (почва, с.-х. растения и жи-
вотные, продукция растениеводства и животноводства и др.), их оценка с ис-
пользованием существующих и вновь разрабатываемых критериев;

- оценка влияния существующих уровней техногенного воздействия на со-
стояние агроэкосистем, плодородие почвы и качество получаемой продукции: 
выявление основных источников и путей загрязнения, установление приори-
тетных групп загрязнителей и действующих факторов;

- выявление основных источников загрязнения почв агроценозов техно-
генными токсикантами, определение приоритетных загрязнителей;

- оценка значимости путей поступления загрязняющих веществ в агроэко-
системы;

- изучение общих закономерностей поведения загрязняющих веществ в 
агроэкосистемах, обобщение полученной информации в рамках математиче-
ских моделей;

- прогноз загрязнения агроэкосистем и сельскохозяйственной продукции, 
а также изменения состояния элементов агроэкосистем в условиях техногенно-
го загрязнения;

- сбор, обобщение и анализ информации для своевременного принятия 
решений, направленных на смягчение негативных последствий техногенного 
загрязнения агроэкосистем;

- разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных 
тенденций в сельскохозяйственном производстве, связанных с воздействием 
техногенных факторов;

- обеспечение исполнительных органов объективной информацией о со-
стоянии агроэкосистем для принятия решений, направленных на обеспечение 
устойчивого функционирования сельского хозяйства и ограничение поступле-
ния мутагенных и токсических веществ в рацион населения.

Мониторинг должен осуществляться на основе следующих принципов:
- сопряженности наблюдений и получения информации с другими мини-

стерствами и ведомствами, ведущими мониторинг окружающей среды, т.е. мо-
ниторинг агроэкосистем должен являться частью общей системы мониторинга 
окружающей среды;

- комплексности, т.е. одновременном проведении наблюдений за показа-
телями, характеризующими как техногенное воздействие на агроэкосистемы, 
так и их состояние;

- единства целей и задач наблюдений, проводимых в различных отраслях 
с.-х. производства;

- непрерывности наблюдений, т.е. четкой периодичности наблюдений;
- системности наблюдений, т.е. одновременного исследования компонен-
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тов агроэкосистем: почва – растения – вода – с.-х. животные – рацион человека;
- оптимизации наблюдений, т.е. их проведение по перечню загрязнителей 

и показателей, достаточному для реальной оценки экологической обстановки;
- достоверности исследований, т.е. точность исследований должна пере-

крывать пространственное варьирование, сопровождаться оценкой достовер-
ности различий;

- сопряженности наблюдений по системе объектов, расположенных в раз-
личных природно-климатических зонах или в различных сельскохозяйствен-
ных регионах.

Границы и уровни агроэкологического мониторинга. Мониторинг агроэкоси-
стем должен осуществляться на федеральном, региональном и локальном уров-
нях. На федеральном уровне наблюдения должны проводиться на всей террито-
рии Российской Федерации с целью контроля возможного изменения состояния 
агроэкосистем в зонах с высоким техногенным воздействием. Региональный 
контроль проводится в пределах административно-хозяйственных единиц и ох-
ватывает территории регионов, подвергшихся наиболее интенсивному загрязне-
нию. На региональном уровне наблюдение следует осуществлять с целью оценки 
техногенного загрязнения, принятия решений по ограничению негативных из-
менений и проведения контрмер, направленных на оздоровление экологической 
обстановки. На локальном уровне наблюдения должны проводиться непосред-
ственно вокруг источников техногенного загрязнения с целью оценки их воз-
действия на состояние компонентов агроэкосистем и производимой продукции.

Содержание мониторинга составляют: периодическое обследование; дли-
тельные стационарные наблюдения; сбор, обобщение и анализ информации.

Порядок проведения мониторинга определяется регламентом, включаю-
щим в себя объекты контроля; контролируемые параметры; периодичность; 
методики отбора, обработки и анализа проб; порядок отбора, хранения, обоб-
щения и передачи данных.

Виды наблюдений. В зависимости от сроков и периодичности необходимо 
выделить следующие виды наблюдений за уровнями загрязнения и состояни-
ем агроэкосистем: исходные, фиксирующие уровни загрязнения и состояния 
агроэкосистем на момент начала проведения мониторинга; периодические (че-
рез один год и более); сезонные (обеспечивающие наблюдения в критические 
периоды); оперативные (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с воздействием техногенного загрязнения).

Объекты наблюдений. В качестве основных объектов контроля в рамках 
мониторинга агроэкосистем следует выделить: почвы сельскохозяйственных 
угодий; с.-х. растения; рационы кормления с.-х. животных; продукцию рас-
тениеводства; продукцию животноводства; воду, используемую для орошения 
с.-х. угодий и водопоя скота; удобрения, агромелиоранты и средства защиты 
растений; мелиоративные системы.

Контролируемые параметры. Для реализации мониторинга необходи-
мо иметь реалистический перечень загрязняющих веществ. При определении 



Рис. 1. Динамика коэффициентов перехода 90Sr и 137Cs 
в кормовые культуры
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перечня веществ, подлежащих контролю на локальном или региональном 
уровне, следует исходить из списка уже выявленных загрязнителей биосферы, 
а также из анализа информации об источниках загрязнения. На федеральном 
уровне следует исходить из анализа промышленного потенциала территории с 
учетом отраслевой структуры производства и применяемых технологий, све-
дения о потреблении основных видов ископаемого топлива (угля, нефти, газа), 
составе и интенсивности использования удобрений и мелиорантов почвы 
(обезвреженные промышленные и бытовые сточные воды, фосфогипс, шлаки) 
и средств химической защиты.

Методическое обеспечение и анализ получаемой информации. Мониторинг 
техногенного загрязнения сельскохозяйственных угодий и продукции должен 
осуществляться с соблюдением принципа взаимной совместимости данных и 
применением единой системы классификаторов, кодов, системы единиц, вход-
ных и выходных форматов. Следует использовать единый унифицированный 
комплекс методик, технических и аппаратурных средств, обеспечивающих по-
лучение достоверной и сопоставимой информации.

В качестве технической основы сбора, хранения, обработки и выдачи ин-
формации должна использоваться система распределенных банков данных, ос-
нованная на современной компьютерной технике. Функционирование этой си-
стемы должно обеспечиваться унифицированными программными средствами.

В соответствии с данными методологическими разработками была ор-
ганизована система мониторинговых исследований в районах расположения 
предприятий промышленности, ядерной энергетики и транспорта.

Организация системы радиоэкологического мониторинга аграрных эко-
систем Курской АЭС (КуАЭС) и этапы его проведения осуществлялись в соот-
ветствии с действующими нормативными документами.

Исследования, проведенные в течение 2008–2011 гг. показали, что содержа-
ние радионуклидов в почвах 15-км зоны КуАЭС характеризуется невысокой ва-
риабельностью. Мощности экспозиционных доз на сельскохозяйственных угодьях 
находятся в диапазоне фоновых значений 10–15 мкР/ч. Плотность загрязнения 

сельскохозяйственных угодий 
по 90Sr колеблется в пределах от 
0,47 до 1,74 кБк/м2, а 137Cs – от 
2,7 до 9,7 кБк/м2.

Различия в накоплении 
радионуклидов для одной и 
той же культуры в разные 
годы достигают 1,5 раз, что 
обусловлено влиянием по-
чвенных, погодных условий, 
а также разными дозами вне-
сения удобрений под культу-
ры. (рис.  1). Дополнительно 



Рис.2. Схема отбора проб почв и расте-
ний на разном расстоянии и направле-
нии от Липецкой промышленной агло-
мерации (цифрами указано расстояние 
в км от ближайшего наиболее крупного 
промышленного предприятия)
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отобранные пробы почв и овощных культур на частных подворьях и садовых 
участках, расположенных в 5–км зоне КуАЭС, позволили установить, что ми-
нимальными коэффициентами перехода (КП) радионуклидов характеризуют-
ся овощные культуры, а максимальными – многолетние травы. Различия в КП 
между этими видами культур достигают 50 раз, а в среднем составляют 10–
20 раз. Следует отметить, что все виды культур накапливают в среднем в 2–5 
раз больше 90Sr по сравнению с 137Cs. 

Ни в одной из проб не обнаружено превышения нормативов СанПиН 
2.3.2.1078-01 по содержанию радионуклидов. Так, даже максимально зареги-
стрированное за годы исследований содержание радионуклида в молоке 0,6 Бк/л 
примерно в 170 раз меньше допустимой удельной активности (ДУАнас).

За счет потребления продуктов питания, получаемых в 30-км зоне КуАЭС, 
в рацион населения поступает около 63 Бк/год 90Sr и 195 Бк/год 137Cs, что поч-
ти в 400 раз по 137Cs и более 20 раз по 90Srниже предела годового поступления 
(ПГП), установленного НРБ-99/2009.

При этом ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения, обуслов-
ленная поступлением в организм 137Cs и 90Sr,за год составит 2,5 и 5,0 мкЗв, со-

ответственно. Основной вклад в загрязне-
ние рациона населения 137Cs вносят молоко 
(46,2%), мясо (28,7%), картофель и овощи 
(14,2%), а 90Sr – молоко (13,5%), продукты 
растениеводства – 75,8%.

Полевые исследования проводились на 
с.-х. угодьях, находящихся в зоне воздей-
ствия предприятий Липецкой промышлен-
ной агломерации. С этой целью была зало-
жена сеть агроэкологического мониторинга 
и выбраны контрольные участки по 8 рум-
бам на расстоянии до 3–32 км, на которых 
проводился отбор проб почв и растений, а 
также были установлены планшеты для от-
бора атмосферных выпадений (рис. 2). 

Изучение атмосферных выпадений 
проводилось в 2007–2008 гг. в период ве-
гетации растений, когда они имеют наи-
более развитую биомассу (июль-август) 

на 10 контрольных участках, из которых 3 расположены в преобладающем по 
розе ветров восточном направлении и 7 в остальных направлениях. Марлевый 
планшет, размещенный на западном направлении в 27 км от г. Липецка в фоно-
вой части воздействия Липецкой промышленной агломерации на территории 
являлся контрольным. 

Проведенные исследования позволили установить, что основные количе-
ства выпадений происходят вблизи промышленных предприятий на расстоя-



Расстояние от дороги
Содержание ТМ, мг/кг

Cd Cu Pb Zn

Перед лесополосой, 5 м от дороги 0,1 8,9 9,4 52,3

Перед лесополосой, 10 м от дороги 0,2 8,6 8,1 42,8

После лесополосы

5 м 0,1 4,2 6,7 37,8

10 м 0,1 3,8 5,2 35,4

50 м 0,2 3,5 5,2 29,4

100 м 0,2 3,1 4,6 28,6

150 м 0,1 2,5 3,1 29,1

300 м 0,2 2,2 3,0 27,9

Влияние лесополосы на содержание ТМ в почве в зоне воздействия магистрали с 
интенсивностью движения 10000 машин/сут
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нии 2 км. При этом если в первый год исследований максимальное количество 
пылевидных выпадений зарегистрировано вблизи тракторного завода и НЛМК 
(южное и юго-восточное направления), то во второй год наибольшая масса за-
регистрирована в восточном направлении в 2 км от аглофабрики. В этом же ме-
сте зарегистрированы максимальные концентрации тяжелых металлов в рас-
тительности. Вместе с тем содержание тяжелых металлов в почве этого участка 
не отличается повышенным содержанием. Данное обстоятельство, вероятно, 
обусловлено тем фактом, что основное количество тяжелых металлов поступа-
ет в растения не корневым, а эральным путем за счет аэрозольных выпадений. 

Для изучения влияния выбросов автотранспорта на аграрные экосистемы 
была создана сеть экологического мониторинга в зоне влияния транспортных 
магистралей. Изучено влияние интенсивности движения автомобилей с раз-
ной плотностью потока на накопление ТМ почвой и растительностью. Были 
выбраны 3 автомагистрали: с плотностью потока 100–300, 1000, 5000–10 000 
машин в сутки. 

Закладка участков была проведена как на открытых пространствах, так и 
вдоль дорог, где созданы защитные полосы. Такая система наблюдений позво-
ляет не только оценить воздействие выбросов автодорог, но и защитную роль 
лесополос для защиты сельскохозяйственных угодий от вредных выбросов.

В основном поступление ТМ в почву и растительность происходит на рас-
стоянии до 10–50 м. Однако, повышенные концентрации свинца регистрирует-
ся до расстояния 100 м. По мере удаления от автотрассы до расстояния 300 м 
концентрация ТМ уменьшается: кадмия в 7 раз, цинка в 1,5 раза, свинца в 6 раз. 
Для меди максимальное содержание выявлено на расстояние 50 м от дороги.

Лесополосы вдоль автотрасс уменьшают накопление ТМ почвой. Про-
веденные исследования показали, что почвы до лесополосы содержат макси-
мальное количество тяжелых металлов, за исключением меди. Наиболее эф-
фективна роль лесополос на снижение концентрации свинца и цинка в почвах. 
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ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ: ПАРАДИГМА, СПОСОБЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А.М Семенов., д.б.н.; Е.В Семенова., к.б.н., доцент; И.А. Бубнов
МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва

Обсуждаются понятие «почва» и «здоровье почвы». Подчеркивается роль биологи-
ческих факторов в определении этих понятий. Рассматриваются новые концепции су-
ществования и развития микробных популяций и сообществ как основа для определения 
здоровья почвы. Предложен новый метод количественного определения здоровья почвы, 
основанный на концепции волнообразного развития микробных популяций и сообществ. 
Обсуждается прибор для количественного определения концентрации парниковых газов 
и здоровья почвы.

SOIL HEALTH WITHIN THE SYSTEM OF GLOBAL ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS: THE PARADIGM, WAYS AND TOOLS OF ITS 

DEDETERMINING

A.M. Semenov, Dr. Sci.; E.V. Semenova, PhD; I.А. Bubnov 
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Concepts of «soil» and «soil health» are discussed. The role of biological factors in determining  
these concepts is emphasized. New concepts of existence and development of microbial populations 
and communities as a basis for determining soil health are considered. The new method of 
quantitative determination of soil health, based on the concept of undulating development of 
microbial populations and communities is suggested. The tool for quantitative determination of 
soil health and the concentrations of greenhouse gases is discussed.

Определение и поддержание состояния почвы, несомненно, относится 
к глобальной экологической проблеме. Предлагаемая парадигма касается не 
только и не столько определения здоровья почвы (ЗП), но и самого понятия 
почвы. Вполне очевидно, что почва – это биологическая система и продукт, 
созданный в результате длительного взаимодействия различных микроорга-

Содержание свинца в почвах снижается в среднем на 15–50 %. По мере удале-
ния от источника на расстоянии 50 м концентрация его уменьшается в 3 раза. 
Цинк задерживается древесно-кустарниковой растительностью примерно на 
45 %, после лесополосы концентрация его в почве снижается в 2 раза. Содер-
жание кадмия в почвах после лесополосы в 2–3 раза ниже, чем в зоне 5–10 м до 
лесополосы. Таким образом, лесополоса является эффективным барьером на 
пути распространения выбросов автотранспорта.
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низмов и растений, главным образом, в оксигенных условиях. Взаимодействия 
микроорганизмов и растений первостепенно в происхождении и образовании 
почвы по сравнению с традиционными представлениями такими как, напри-
мер, о значении выветривания различных минеральных пород. Подтвержде-
ние вторичной значимости геологических процессов для почвообразования 
являются грунты, а не почвы, обнаруженные на соседях планеты Земля, напри-
мер, Марсе, а также на Луне. 

Вполне очевидно, что состояние биологической системы, ее качествен-
ные и количественные параметры должны характеризоваться биологическими 
понятиями, к которым относится и здоровье почвы. ЗП – это биологическая 
категория, отражающая состояние динамики активности биотического компо-
нента в органоминеральном (неживой части) комплексе почвы. Экологически 
здоровая почва характеризуется адекватно соответствующей природно-кли-
матической зоне активностью биотических процессов (синтеза и гидролиза), 
устойчивостью их к нарушающим воздействиям (биотическим и абиотиче-
ским) и замкнутостью циклов элементов и микроорганизмов в независимости 
от потребительских запросов человека. Потребительски здоровая почва харак-
теризуется еще и соответствием своего качества нормативным показателям и 
приемлемым плодородием [1].

Настоящая парадигма – результат создания новой концепции в микроб-
ной экологии и почвенной микробиологии, в основе которой лежит открытие 
феномена волнообразной динамики существования и развития микробных 
популяций (МП) и микробных сообществ (МС) [2]. Согласно предложенной 
концепции о нарушающих воздействиях (НВ) и волнообразном развитии МП 
и МС, такое развитие микробных популяций и сообществ протекает во вре-
мени и пространстве [3].Одним из практических направлений использования 
феномена волнообразности МП и МС является разработка метода сравнитель-
ного определения численности и активности МП и МС разных почв на различ-
ные НВ. В дальнейшем это послужило основой для создания способа количе-
ственного определения параметра ЗП [4].В предлагаемом способе определения 
параметра здоровья у образцов почвы, компостов и других твердых субстратов 
используется количественная характеристика волнообразного ответа (дина-
мики), а не традиционный подход определения динамики в СИД методе [5].

Для достаточно быстрого определения параметра ЗП многих образцов, раз-
работан портативный компьютеризированный прибор. Прибор в автоматиче-
ском режиме в течение необходимого времени определяет дыхательную актив-
ность образцов почвы (и других парниковых газов) после некого стрессового 
воздействия на эти образцы, рассчитывает параметр ЗП у образцов и сравнивает 
этот параметр с параметром контрольной, здоровой почвы, а также с характери-
стиками других здоровых почв, имеющихся в банке данных этого прибора. 
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DANGEROUS TRITIUM
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Sources of technogenic tritium, forms of tritium migration, risks caused by tritium are 
discussed in the paper. Keywords: tritium, migration, drinking water, risk. 

Тритий – самый массовый, самый подвижный и потому самый опасный 
радионуклид. Экологическое внимание к нему в России сильно занижено, ве-
роятно, из-за низкой энергии распада – максимум 18.59 кэВ.

До проведения массовых ядерных испытаний в военных целях фоновое 
содержание трития в воде было определено У. Либби (Чикагский универси-
тет) в 1946 г. Он оценил общее количество трития во всех водоемах планеты 
на тот период в 100 кг. При среднем содержании в воде 3,2·10-10 г (0,12 Бк/л), 
эта величина получила название тритиевой единицы (ТЕ). В настоящее время 
содержание трития в поверхностных водах оценивается в 2,4 Бк/л и выше, т. е. 
примерно в 20 раз превышает первичный фон. Этот скачек геофона трития об-
условлен радиоактивными выбросами испытаний ядерного оружия, наработ-
кой предприятий ядерно-топливного и военно-промышленного назначения, 
уран-топливных химических комбинатов, хранилищ радиоактивных отходов, 
предприятий по утилизации отходов, научно-исследовательских предприятий, 
подземных технологических и геофизических ядерных взрывов и др. 

Общий объем трития, нарабатываемый в год атомными станциями, при-
ближен к стратосферному тритию (n·1018). Достоверные сведения по мощности 
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organic carbon along roots of wheat // Microbial Ecology. 1999. V. 37. № 2. P. 116–128.
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suppression // Applied Soil Ecology. 2000. V. 15. P. 13–24.
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в Госреестре изобрeтений РФ 10.01.2011. 
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остальных источников трития отсутствуют, хотя, по общим соображениям, 
они весьма значительны.

Считается, что основной объем космогенного трития в течение 40 дней 
переходит из тропосферы в стратосферу и включается в круговорот воды. В 
течение 9 суток он может перейти из атмосферы в гидросферу и обратно. По 
современным оценкам (химическая энциклопедия), с начала испытания термо-
ядерного оружия (1954) содержание трития в дождевой воде возросло с 0,5–5,0 
до 500 ТE. По оценкам (1970), общее содержание трития в Мировом океане – 
250 кг, в континентальных водах – 45 кг, в воздухе – 3 кг. Около 90 % природно-
го трития содержится в гидросфере, главным образом, в виде тритиевой воды 
(НТО), 10 % в стратосфере (НТО) и 0,1 % и тропосфере (из них 50 % в виде 
HTО). С учетом периода полураспада общее количество трития, поступившего 
в окружающую среду после начала испытаний, составило порядка 1200 кг, а 
его текущее количество в природе оценивается в 300 кг. Таким образом, если 
опираться на приведенные цифры, общее количество трития на планете за 60 
лет увеличилось втрое, а распавшиеся 900 кг трития произвели определенную 
экологическую работу. Естественно, что основная нагрузка пришлась на пре-
сные воды и биосферу. По оценке И.Ю. Катрича [5], к 2100 году равновесное со-
держание трития в атмосфере и биосфере Земли составит примерно 2,.5·1022 Бк.

В обеспечении радиационной безопасности тритий занимает особое ме-
сто. Во-первых, содержание трития в жидких сбросах при нормальной работе 
АЭС намного превосходит по абсолютному значению содержание всех осталь-
ных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду количество 
трития уступает только количеству радиоактивных благородных газов (РБГ). 
Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, инкорпорированный три-
тий эффективно включается в состав биологической ткани, вызывая мутаген-
ные нарушения, как за счет бета-излучения средней энергии 5,8 кэВ, так и за 
счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода 
нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада трития. В-третьих, 
тритий обладает большим периодом полураспада и вследствие этого является 
глобальным загрязнителем природных комплексов. Различные исследователи 
независимо друг от друга установили, что тяжелая вода действует отрицатель-
но на жизненные функции организмов; это происходит даже при использова-
нии обычной природной воды с повышенным содержанием тяжелой воды.

В отличие от других радионуклидов, тритий поступает в окружающую 
среду, минуя очистные барьеры, с жидкими стоками в виде тритиевой воды 
и с газовыми выбросами. Высокая подвижность трития создает проблемы его 
удержания в реакторах и при хранении. Так как период полураспада трития 
достаточно мал для долгосрочного хранения его в военных целях, необходимо 
постоянное возобновление его запасов. Например, предприятия США не могли 
преодолеть технические трудности, возникшие при наработке трития в интере-
сах военных ведомств. Реальная утечка трития составила 4,2 Ки/год из одного 
стержня при проектном условии, что утечка трития из каждого из стержней не 
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будет превышать 1 Ки/год. К такому выводу пришли аудиторы главной бухгал-
терской службы (GAO, аналог Счётной палаты РФ) в докладе, представленном 
в американский конгресс в октябре 2010 г. Национальное управление ядерной 
безопасности (NNSA) США работает над восстановлением возможностей Со-
единённых Штатов по производству трития, одного из ключевых радиоизото-
пов для нужд военной ядерной программы. Для сравнения, в одном стержне за 
сеанс облучения (18 месяцев) образуется 10 000 Ки трития [6]. 

Данные многолетних наблюдений вокруг российского комбината «Маяк» 
показали, что обнаружен высокий уровень концентрации трития в организме 
детей, проживающих в разных населенных пунктах, удаленных от предприя-
тия на расстоянии более 150 км. Спада концентрации трития в организме детей 
по мере удаления от источника выбросов не наблюдается [7].

Загрязнение тритием питьевых вод вблизи радиационно опасных объек-
тов можно проиллюстрировать на примере г. Обнинска, где расположен ряд 
предприятий, использующих ядерную энергию, в т.ч. Государственный науч-
ный центр РФ Физико-энергетический институт (ГНЦ РФ-ФЭИ), на промпло-
щадке которого размещена ныне остановленные первая в мире АЭС и ряд ис-
следовательских реакторов. 

Источники трития. В 1995 г. мониторинг окружающей среды, выпол-
ненный НПО «Тайфун», выявил по периферии промплощадки ГНЦ РФ-
ФЭИ загрязнение родниковой воды тритием с максимальной концентрацией 
35000 Бк/л. Было установлено, что источником его является приповерхностное 
хранилище радиоактивных отходов, расположенное на территории промпло-
щадки института, в котором складированы отработанные тритиевые мише-
ни [3]. Тритиевые мишени были предназначены для получения потоков нейтро-
нов на ускорительных установках. Они представляют собой диски диаметром 
от 10 до 45 мм и толщиной от 0,4 мм до 2 мм с нанесенным тритидом титана 
толщиной 0,5÷10 мкм, активностью от 0,1 до 60,0 Ku. Скорость десорбции три-
тия с радиоактивной части мишени составляет ~1·106 Бк/м2/ч. Всего, начиная с 
1960 г., в хранилище твердых РАО находятся сотни мишеней, которые являют-
ся постоянным источником трития. При хранении мишеней идут следующие 
процессы выхода трития в окружающую среду: 1) испарение трития в окружа-
ющую среду; 2) диффузия трития через оболочку упаковки и бетонные стенки 
хранилища (его коэффициент диффузии ~ 1·10-5 см2/с соизмерим с коэффици-
ентом диффузии атомов в жидкой фазе); 3) химическое взаимодействие с кис-
лородом, водой и продуктами разложения компонентов ТРО, хранимых вместе 
с мишенями (при контакте мишени с водой усиливаются обменные реакции с 
участием трития и радикалов воды: Н3О

+; Н7О4
-; Н9О4

+; продукты разложения 
повышают коррозионную агрессивность среды хранилищ); 4) выход трития за 
счет собственного b-излучения; 5) ускорение выхода трития под влиянием ра-
диационного облучения.

Начиная с 1954 г., на промплощадке ГНЦ РФ-ФЭИ в разное время нахо-
дилось также порядка 10 исследовательских ядерных реакторов (БР-2, БР-5, 
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БР-10, АМ-1) и наземных прототипов транспортных ядерных установок (ТО-
ПАЗ, АПЛ, ТЭС-3). В процессе работы в реакторных установках под действием 
нейтронов происходило образование трития в ядерном топливе, теплоноси-
теле, конструкционных материалах и материалах биологической защиты. Воз-
можный годовой выход трития в окружающую среду составлял от 2.5·102 до 
2,5·103 Ки. Наибольший вклад в наработку трития внесли ядерные установки 
с реактором АМ-1, наземный прототип АПЛ с уран-бериллиевым топливом и 
реактор на быстрых нейтронах БР-10. Одним из наиболее существенных недо-
статков, связанных с применением в водо-водяных реакторах борного регули-
рования, является загрязнение теплоносителя тритием. За год работы реактора 
образуется трития активностью тысячи кюри. Неудаляемость трития химиче-
скими средствами и большое время полураспада приводят к тому, что любые 
меры удержания его в системах АЭС не могут дать практически никакого эф-
фекта. Весь образовавшийся в 1-м контуре тритий сбрасывается за пределы 
станции. Теоретически суммарная мощность наработанного трития от всех ис-
точников ГНЦ РФ-ФЭИ составляет не менее 21000 Кu. 

Транспортировка трития в подземных водах. Основным транспортером 
трития являются подземные воды, добываемые тридцатью пятью 
скважинами городских водозаборов, вытянутыми цепочкой вверх по долине 
р. Протва. Интенсивный водоотбор подземных вод привел к частичной 
сработке промышленного алексинско-тарусского горизонта с понижением 
пьезометрической поверхности в сторону самого удаленного Вашутинского 
водозабора, на котором образовалась пьезометрическая воронка с понижением 
более 40 м. От г. Обнинска в сторону воронки в водоносном горизонте 
образовался поток, направленный вверх по долине реки. С этим потоком 
происходит миграция техногенных загрязнителей, в том числе и трития. Так, 
в скважинах водозабора ГНЦ РФ - ФЭИ Центральный концентрация трития 
равна 400–600 Бк/л (УВвода3Н=7700 Бк/л), а по мере удаления вверх по долине 
реки его концентрация убывает в логарифмической зависимости от расстояния 
до промплощадки ФЭИ. Обнинская пьезометрическая воронка является 
юго-западным продолжением Московской пьезометрической депрессии, 
поперечник которой оценивается в 200 км, а понижение уровней – 120 м. 

Активность трития в подземных водах водозаборов. По данным мони-
торинга, в настоящее время наблюдается стабилизация концентрации три-
тия в подземных водах водозабора Центральный на среднем уровне порядка 
425 Бк/л. Расчетная мощность источника трития равна 2,0·1013 Бк в год. Су-
точный запас трития в питьевой воде обнинских водозаборов равен 1.159 Бк, 
годовой – 4,112 Бк. Время активного загрязнения водозаборов составляет по-
рядка 40 лет. За это время через городские водозаборы ушло не более 2 % 
наработанного трития. Вопрос о том, куда же девается остальной тритий, до 
последнего времени остается без ответа, так как содержание трития в снеж-
ном покрове в основном определяется его глобальным содержанием в атмос-
ферном воздухе и не подтверждает наличия значимых промышленных вы-
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бросов. Замеры трития в воде р. Протвы ниже промплощадки ФЭИ также не 
показали высокой активности.

Формы миграции трития в подземных водах. Предполагалось, что есте-
ственная миграция трития в окружающей среде происходит преимуществен-
но в виде тритиевой воды (НТО). Многомерный корреляционный анализ не 
выявил положительной связи между концентрацией в воде трития, основных 
компонентов вод и микроэлементов. Однако была отмечена устойчивая поло-
жительная корреляция концентрации трития с мутностью подземных вод и 
более слабая с фосфатами и аммонием [4]. Задачей исследования, выполнен-
ного в последние годы ГНЦ РФ-ФЭИ совместно с Федеральным Медицинским 
Биофизическим Центром им. А.И. Бурназяна (ФМБА, Москва), являлось из-
учение миграции тритиевых и углеродных соединений в цепочке: хранилище 
радиоактивных отходов – грунтовые воды –  водоемы – питьевая вода [1]. Был 
использован метод последовательной, каскадной фильтрации проб, который 
позволил разделить органически связанный тритий (ОСТ) от оксида трития 
(НТО). По результатам измерений активности трития и углерода на анализато-
ре TriCarb 3180 до и после фильтров выявлено, что во всех пробах содержится 
в основном ОСТ. На фильтрах задерживается 80–100 % активности трития, на 
долю НТО приходится менее 20 %. Органически связанный тритий – это част-
ный случай трития, входящего в структуру вещества. В общем случае тритий 
может содержаться в цепочках О-Н или цепочках N-Н без углерода. Возможна 
также замена водорода тритием в сульфгидрильных (S-H), в амидных соедине-
ниях, а также в аминогруппах (N-H) [1]. 

Инфильтрационные воды, питающие водозаборы, обогащены органиче-
ским веществом. Карбонатные водоносные горизонты экранируются глинами, 
богатыми органикой. Повсеместное распространение угольной кислоты и ор-
ганики очевидно определяет широкое участие ОСТ в геоэкологических про-
цессах на территории промплощадки и водозаборов. К этому добавляется за-
грязненность, связанная с поступлением в подземные горизонты речной воды, 
компенсирующей сработанные запасы подземных вод. Можно предполагать, 
что большая часть наработанного за 40 лет трития заключена в геохимических 
аномалиях, сформированных на глеевых и сероводородных геохимических ба-
рьерах на пути транзита обогащенных тритием вод. 

Факторы риска от трития. Из-за прямого воздействия на ДНК, а также 
медленного (от 21 до 550 дней) выхода его из организма, ОСТ представляет бо-
лее высокий фактор риска, чем НТО [2]. При распаде трития в цепочке ДНК с 
образованием инертного 3Не происходит разрыв информационной цепочки, т. е 
дефект наследственности. Особую опасность ОСТ представляет для облучения 
женской яйцеклетки, зародыша в первые 8 недель созревания и плода детского 
организма. Попадание трития в зародыш происходит через кровь матери, через 
накопление трития в плаценте с последующим воздействием на плод, через пара-
плацентарный переход сквозь плодные оболочки и околоплодные воды. Попадая 
внутрь эмбриона, тритиевая вода и ОСТ способны облучить быстро делящие-
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ся клетки, тем самым повышая риск возникновения врожденных нарушений, 
ранних выкидышей и других проблем. Поэтому факт миграции трития преиму-
щественно в виде ОСТ с более высокой (в 5 раз) избирательной активностью, 
особенно опасной в период беременности женщин, является, на наш взгляд, до-
статочным основанием для ужесточения норм радиационной защиты для тех, 
кто не входит в категорию взрослых мужчин. По нормативам ЕРА (Агентство по 
охране окружающей среды США), предельно допустимая концентрация (ПДК) 
трития равна 740 Бк/л, а уровень вмешательства для поверхностных вод – по-
рядка 15 Бк/л, в странах ЕС ПДК трития в воде – 100 Бк/л, а в России при уровне 
вмешательства УВвода7700 Бк/л он равен 45000 Бк/л. Вероятно, такое очевидное 
несоответствие нормативов связано с тем, что в случае приведения российских 
нормативов по тритию в соответствие международным нормам, Росатому при-
дется пересмотреть программу защиты населения категории «В», проживающего 
вблизи радиационно опасных объектов.

Заключение. Наблюдения показывают, что со временем происходит чрез-
вычайно быстрое накопление трития в окружающей среде, особенно вблизи 
радиационно опасных объектов. Это предполагает адекватное усиление кон-
троля за нераспространением его в окружающей среде.

Изучение формы миграции трития  на примере подземных вод в районе 
г. Обнинска позволяет сделать следующие выводы: 
• необходимо провести полномасштабные исследования по изучению форм 

миграции трития в подземных водах вблизи АЭС и других радиационно 
опасных объектов;

• на основе метода каскадной фильтрации необходимо разработать промыш-
ленные установки для очистки питьевых вод от ОСТ;

• надзорным органам Правительства необходимо объективно рассмотреть 
действующие нормативы трития ради здоровья будущих поколений россиян. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРМАНЕНТНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

П.М. Скворцов, к.п.н., доцент
Московский институт открытого образования, Москва

Дан анализ становления и развития экологического образования в России за послед-
ние четверть века. Показаны факторы, способствующие и препятствующие эффек-
тивному внедрению экологического образования в учебный процесс. Намечены возмож-
ности экологического образования в условиях внедрения образовательных стандартов 
второго поколения. 

POTENTIALITIES OF ECOLOGICAL EDUCATION IN THE CONDITIONS 
OF PERMANENT MODERNIZATION OF EDUCATIONAL SYSTEM

Pavel M. Skvortsov, PhD, assistant professor
Moscow Institute of Open Education, Moscow

The analysis of establishing and developing ecological education in Russia over the last 25 
years is given. The active and counteracting factors which govern the effective introduction of 
ecological education into the educational process are shown. Potentialities of ecological education 
are demonstrated on condition that  the second generation educational standards are introduced.

Временем отсчёта школьного экологического образования в России при-
нято считать реформу 1984 г. – последнюю советскую школьную реформу, ко-
торая, помимо всеобщего среднего образования, одиннадцати лет обучения, 
провозгласила также необходимость особого природоохранного воспитания 
подрастающего поколения [1].

Несколько позже, в ходе реализации реформы 1984 г. стали указывать на 
необходимость введения в школьную практику особого предмета по основам 
охраны природы. Особенно дискуссии усилились в преддверии первой все-
мирной встрече по глобальным экологическим проблемам в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро, к которой СССР тщательно готовился. 

Однако распад Советского Союза и последовавшие вслед за этим поли-
тические процессы, затронувшие все слои общества, привели к тому, что до 
конца 90-х годов существенных изменений в экологическом образовании не 
наблюдалось. В силу отсутствия внутренних хозяйственных связей, разруше-
ния плановой экономики и попыток создания некоей «рыночной» экономики, 
в которой образованию отводилось реальное, а не декларативное место, эколо-
гическое образование осуществлялось стихийно, во многом бессистемно. Этот 
процесс происходил, несмотря на то, что, начиная с 1995 г., в Федеральном ба-
зисном учебном плане отводилось время на новый предмет «Экология». 

Именно в это десятилетие (1992–2002 гг.) в России начинаются активные 
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дискуссии и реализации самых разнообразных подходов к экологическому об-
разованию, частично заимствованных из-за рубежа, частично собственных. В 
это «золотое» для экологии десятилетие на необходимость существования спе-
циального предмета с экологическим содержанием указывали сразу несколько 
факторов.

Первый, неоспоримый в 90-е годы, – это фактор глобализации экологиче-
ских проблем, осознание их всеобщности и угрожающего характера на фоне 
неожиданно ослабевшего фактора ядерной войны. Согласно устоявшейся ло-
гике того времени, было очевидно, что подрастающему поколению необходимо 
сообщить о данных угрозах, возможных способах их избегания и катастрофи-
ческих последствиях жизни в мире, где природные ресурсы исчерпываются.

Второй фактор – информационная революция, касавшаяся с каждым днём 
всё большего числа граждан и к настоящему моменту разросшаяся до разме-
ров очередной глобальной проблемы – проблемы переизбытка информации и 
существования в условиях её постоянного умножения. Сведения о локальных 
экологических катастрофах, информация о деятельности общественных эколо-
гических движений становились широко известными в очень короткий срок, 
появилась даже возможность непосредственного реального участия в приро-
доохранной деятельности для основной массы школьников.

Третьим фактором, позволившим ярко проявиться экологическому об-
разованию в школе на рубеже конца 90-х – начала 2000-х гг., следует считать 
сугубо педагогическую проблему, заключавшуюся в том, что система Я.А. Ко-
менского в условиях постиндустриального общества перестала приносить те 
результаты, до которых ей удавалось дойти в индустриальном обществе, на-
чиная от появления мануфактур и до тяжёлой промышленности [2, c. 447–448]. 
Классно-урочная объяснительно-иллюстративная система обучения оказалась 
неготовой к обучению свободной личности, будущего «фрилансера» новой 
экономики.

Указанные три фактора сфокусировались в новом школьном предмете 
экологии, поскольку он только появился в школе, не имел длительной истории 
преподавания, а значит и капитала накопленных ошибок и способов их пре-
одоления, что в новых условиях было не минусом, а плюсом [3].

В период с 1992 по 1998 гг. одновременно на всех трёх ступенях общего 
образования: начальном, общем и среднем (полном) началась реализация раз-
ных концепций экологического образования. На ступени начального общего 
образования реализация экологического материала осуществлялась на базе 
уже имевшего длительную историю курса «Природоведение», в частности курс 
«Природоведение и экология» (авторы Е.Н. Дерим-Оглу, Н.А. Фролова), в ко-
тором экологический материал был положен в основу обучения. На ступени 
основного общего образования предмет «Экология» стал региональным и изу-
чался в 5 или 6 классе, например по учебнику и программе А.И. Никишова, Д.Л. 
Теплова и В.Н. Кузнецова. В этом случае предмет заменял уже имевшийся курс 
«Природоведение» и становился прямой пропедевтикой изучения биологии в 
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дальнейшем. Другим вариантом изучения экологии в основной школе был курс 
для 9 класса, который уже выполнял несколько иную функцию – систематиза-
ции полученных биологических сведений. Однако и в том, и в другом случаях 
экология авторами рассматривалась как преимущественно биологическая дис-
циплина, а обществоведческая составляющая науки оставалась за пределами 
предмета. Альтернативой изучения экологии в 9 классе было изучение её в 
старшей школе с теми же целями.

В 1998–1999 гг. в связи с принятием первых вменяемых документов, регу-
лирующих содержание образования в новых условиях, выяснилось, что эколо-
гия как школьный предмет сохранилась только в старшей школе. В начальной 
школе возник новый интегративный курс «Окружающий мир», состоящий из 
двух частей: «Естествознания» и «Обществознания» [4]. В качестве интегра-
тивного начала, объединяющего указанные разнородные области знания, был 
предложен материал экологического содержания. В основной школе отдельный 
курс экологии не предполагался, но экологический материал должен был из-
учаться в курсах биологии, географии и ОБЖ [5].

Почему экологическое образование не прижилось в школе? Два соображе-
ния в качестве ответа на поставленный вопрос приведены ниже.

Во-первых, построение экологии как школьного предмета стало точной 
копией, «слепком» с другого школьного предмета – биологии. Более того, ма-
териал, предлагавшийся к изучению, был преимущественно биологический. 
Школьная экология этого времени вобрала в себя большую часть минусов био-
логического образования: деление живых организмов на группы и изучение их 
в отрыве друг от друга и среды обитания, полное игнорирование существова-
ния школьника одновременно в двух средах: естественной и искусственной и 
прочие недочёты.

Во-вторых, экологическое образование не смогло выйти за рамки классно-
урочной объяснительно-иллюстративной системы обучения. Оставшись вну-
три, экология стала для школьника обыкновенным школьным предметом, не-
отличимым от других прочих, а информация, сообщённая на уроках экологии, 
не смогла стать для учащихся руководством к действию.

Таким образом, первый опыт внедрения экологии в школьную практику 
преподавания оказался неудачным в силу того, что ни один из факторов, спо-
собствовавших появлению этого предмета, не был учтён.

Окончательно закрепили отсутствие экологии в школьном обучении стан-
дарты первого поколения [6]. С этого момента экологическое образование, по 
сути, отсутствует как систематическое знание в школьной практике, а вся со-
общаемая школьникам информация является полученной стихийно, в ходе са-
модеятельного творчества отдельных учителей и талантливых учащихся.

В то же время, к настоящему времени сложились условия для возвращения 
полноценного экологического образования в школьную практику. В первую 
очередь, благодаря образовательным стандартам второго поколения. Заложен-
ные в этих документам требования не только к предметным, но и к личност-
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ным результатам обучения, направленность стандартов при своей реализации 
на формирование универсальных учебных действий, ключевых компетенций, 
проявляющихся в метапредметных результатах, требуют от педагогических 
коллективов изменить привычный стиль обучения. Экологическое образова-
ние позволяет не только получить сведения, но и применить изученное в ре-
альной практике в рамках проектной деятельности. 

Эти возможности всегда присутствовали в обучении экологии, но не мог-
ли быть эффективно использованы в рамках классно-урочной объяснительно-
иллюстративной системы обучения. Требования стандартов нового поколения 
позволяют выйти за рамки привычной системы обучения, а экологическое об-
разование позволяет наполнить новое образовательное пространство не толь-
ко содержанием, но и практической деятельностью по охране, защите и научно 
обоснованному преобразованию среды своего обитания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ КОРАЛЛОВЫХ 
РИФОВ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

(на примере прибрежных морских экосистем залива Нячанг – Вьетнам)

А.В. Смуров, д.б.н., профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова, Музей Землеведения и Экологический центр

Разработана комплексная экодиагностическая методика достоверной оценки ка-
чества среды и технология выращивания средообразующих кораллов. Многолетние ис-
следования и эксперименты, проведенные в Приморском отделении Российско-Вьетнам-
ского Тропического центра, свидетельствуют о репрезентативности оценок качества 
среды с использованием интегральных биологических показателей и перспективности 
применения разработанной технологии посадок для восстановления трансформирован-
ных прибрежных коралловых сообществ и создания подводных парков.
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PROSPECTS FOR COASTAL CORAL REEFS RECOVERY IN THE FACE OF 
CONSIDERABLE ANTHROPOGENIC LOAD

(by the example of coastal marine ecosystems Nha Trang Bay – Vietnam)

A.V. Smurov, Dr. Sci., Professor
Lomonosov State Moscow University, Earth sciences Museum and Ecological Center 

The complex ecodiagnostic methodology has been developed providing the reliable assessment 
of environmental quality and cultivation technology of habitat-forming corals. Years of research 
and experiments carried out at Maritime Department of Russian-Vietnamese Tropical Centre 
bear the testimony of representativity of environmental quality assessment based on integrated 
biological indicators and the prospectiveness of applications of transformed coastal coral 
communities’ plantation restoration the technology as well as that of underwater parks creation.

Во всей зоне своего мирового распространения коралловые рифы, ос-
новные средообразующие компоненты прибрежных тропических экосистем, 
испытывает серьёзные угрозы. Не помогают даже достаточно строгие ограни-
чения в зоне морских заповедников. Залив Нячанг Южно-Китайского моря, 
расположенный во Вьетнамской провинции Кхань Хоа и занимающий пло-
щадь около 500 кв. км, с давних времен известен своей красотой и великолеп-
ными пляжами. Это обстоятельство определяет интенсивное развитие курорт-
ной и туристической индустрии. В большой степени привлекательность залива 
связана с красотой и разнообразием коралловых рифов, однако современное 
состояние морских прибрежных сообществ в заливе нельзя оценить как бла-
гополучное [3]. При достаточно пока полном сохранении видового богатства, 
численность многих, в т.ч. промысловых, видов морских организмов резко со-
кратилась. Часть ранее обычных, массовых видов стали редкими, некоторые 
находятся на грани исчезновения

Антропогенный пресс динамично развивающегося города, интенсив-
ное развитие курортной и туристической индустрии, усиливается строи-
тельством набережных, на местах бывших прибрежных мангровых и ри-
фовых сообществ, строительством прибрежных, опоясывающих залив, 
автострад, наличием крупного порта и наличием не слишком экологичного, 
но очень многочисленного и активного «малого флота»туристских и рыбо-
ловецких судов.

В результате деятельности людей в море ежегодно поступает большое ко-
личество органических соединений (нефтепродукты, фенолы, пестициды, ПАУ 
бытовые стоки и др.). Повышенное поступление антропогенных органических 
веществ нарушает естественные биогеохимические процессы, что является 
причиной возникновения аноксии в донных отложениях. Аноксия характери-
зуется повышенным поступлением органического углерода (Сорг – ключевого 
элемента в возникновении аноксии) на дно с различными источниками при-
родного и антропогенного характера [5].
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Таким образом, в настоящее время в заливе действует мощный антропо-
генный фактор, при последующем усилении которого возможны самые не-
предсказуемые последствия в биологической структуре сообщества залива и 
обширных прилегающих районов.

Задачу сохранения естественных прибрежных сообществ, а также зада-
чу развития прибрежной хозяйственной инфраструктуры (портов, морских 
хозяйств, туризма т.д.) без ущерба для экологической ситуации невозмож-
но решить без поддержания или создания среды обитания, комфортной для 
обитающих в этой среде организмов. При этом грамотно организованный мо-
ниторинг, позволяющий получать объективную (репрезентативную) оценку 
качества среды, становится главной и важнейшей задачей для прикладной и 
фундаментальной экологии.

Заметим, что система экологического мониторинга призвана решать две 
важнейшие задачи:

1. Контроль за антропогенным воздействием с целью управления каче-
ством среды;

2. Репрезентативная, желательно в непрерывном режиме, оценка степени 
опасности среды для здоровья и жизнедеятельности.

Традиционно эти две задачи решаются параллельно, путем сравнения 
получаемых аналитическими методами оценок концентраций потенциально 
опасных химических веществ или оценок физических воздействий с законода-
тельно установленными стандартами – экологическими нормативами

Современные аналитические методы диагностики и контроля качества 
среды обитания (газожидкостная хроматография, ЯМР, масс-спектрометрия 
и др.) позволяют с высокой точностью определить концентрации токсических 
соединений в образцах или в естественных средах. Однако с какой бы точно-
стью не были определены концентрации отдельных токсикантов, гарантиро-
вать на их основе достоверность степени опасности для здоровья нельзя.

Важны не сами уровни загрязнений и воздействий, а те биологические эф-
фекты, в т.ч. и отдаленные, которые они могут вызвать и, о которых не может 
дать информации даже самый точный химический или физический анализ. 

Многолетний опыт использования экологических нормативов по от-
дельным веществам и воздействиям показал, что они не оценивают реальные 
границы между опасностью и безопасностью, а служат скорее обозначением 
некоторого уровня риска, различного не только для различных компонентов 
экосистем, но даже для разных групп населения.

Отметим еще один немаловажный факт: хорошо известно, что физические 
и химические свойства морской воды (водного раствора многих солей и хими-
ческих элементов со средней концентрацией 32–37 промилле) кардинальным 
образом отличаются от таковых пресной, что определяет значительные отли-
чия не только в биологии морских и пресноводных организмов, но и возмож-
ные трансформации и различные эффекты воздействия веществ антропоген-
ного происхождения, попадающих в морскую среду с речными и ливневыми 



Рис. 1. Фотография фрагмента рамки 
для учета покрытия рифа живыми 

склерактиниями
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стоками. К тому же, как уже отмечалось выше, с какой бы точностью не были 
определены концентрации в окружающей среде отдельных токсикантов гаран-
тировать на основе этих данных достоверную оценку степени интегральной 
опасности всех одновременно действующих в обитаемой среде факторов для 
сообществ и конкретных видов невозможно. 

Особенно проблематично на основе аналитических данных делать досто-
верные заключения и прогнозы относительно степени и динамики токсиколо-
гической опасности для живых организмов в морской среде, так как токсиколо-
гия морской среды практически не изучена.

Методология наших исследований по оценке среды обитания основана на 
классических токсикологических подходах определения токсичности отдельных 
веществ и воздействий. Отличие состоит в том, что мы в своих исследованиях не 
определяем воздействия разных концентраций отдельных веществ на биологиче-
ские тест объекты, как это делают токсикологи при определении нормативов. Мы, 
с использованием биотестов определяем общее состояние среды и оцениваем 
влияние реальной среды на общие для всех живых организмов биохимические, 
генетические и физиологические процессы (ключевые пусковые механизмы более 
сложных и долговременных организменных и популяционных процессов), сопро-
вождая эти оценки традиционными аналитическими методами и мониторингом 
за экосистемными показателями [7, 12]. В качестве экосистемного показателя, ха-
рактеризующего влияние среды на популяции и сообщества морских организмов, 
мы использовали показатель проективного покрытия рифов живыми склеракти-
ниями в мониторинговых точках. Покрытие рассчитывали без учета межгрядо-
вых пространств. Для этих целей использовали алюминиевую рамку размером 1 х 
2 м с 16 учетными ячейками размерами 25 х 25 см. Рамка накладывалась на посе-
ления кораллов и под водой на планшетке отмечали процент покрытия в каждой 
ячейке. Затем рамку фотографировали с высоким разрешением (рис. 1) и резуль-
таты записей в камеральных условиях сопоставляли с первичными записями на 
планшетке. Рамки каждый раз укладывали на дно по одному и тому же маршруту, 

ежегодно по 15 рамок.
На основе многолетних ком-

плексных экодиагностических дан-
ных о состоянии среды обитания 
склерактиний и состоянии сооб-
ществ склерактиний [8, 6, 2] были 
выбраны станции мониторинговых 
наблюдений и места эксперимен-
тальных посадок, а также разрабо-
тана технология, позволившая полу-
чить положительные результаты по 
созданию искусственных посадок 
склерактиний в условиях значитель-
ной антропогенной нагрузки.



Рис. 2. Электрохимические процессы, 
протекающие в морской воде в 

гальванической паре железо–медь
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Разработанная технология посадок основана на особенностях биологии 
склерактиниевых кораллов, размножение которых идет в основном бесполым 
путем (рост колоний за счет почкования), а расселение половым (оседание 
планктонных личинок). В прибойной зоне, прежде всего для ветвистых корал-
лов, важным фактором, обеспечивающим размножение, а, в определенной сте-
пени, и расселение, является фрагментация. Фрагменты кораллов выживают с 
большей вероятностью, чем личинки. В условиях мягких грунтов, где личинки 
не находят подходящего субстрата для оседания фрагменты кораллов благодаря 
их большим размерам и возвышением над субстратом, становятся важным фак-
тором в расширении площади рифа [10]. Мы высаживаем фрагменты кораллов 
на рамки, приподнятые над дном, что обеспечивает хорошую аэрацию, предот-
вращает заиление высаженных фрагментов и исключает их контакт с донными 
седиментами, интегральная токсичность которых может быть достаточно высо-
кой. Важной составляющей разработанной технологии является использование 
физических свойств морской воды, которая является хорошим электролитом. 
Эти ее свойства широко используются в батареях (гальванических элементах), 
питающих сигнальные огни в спасательных жилетах, сигнальных буях и дру-
гих технических устройствах. По разработанной нами технологии, рамки для 
высаживания фрагментов кораллов мы изготавливаем из стальной арматуры, 
обмотанный, для предотвращения контактов посадочного материала непосред-
ственно с металлом, изолирующей полимерной плёнкой. Фрагменты кораллов 
крепим медным проводом в пластиковой оплетке (см. рис. 8). Как известно [1], 
при погружении в электролит (в нашем случае – морская вода) двух электро-
дов (в нашем случае – медь и железо) между ними устанавливается разность 
потенциалов, равная разности электрохимических потенциалов электродов, в 
электролите меняется химический состав, а на электродах происходит выде-
ление различных веществ. В паре железо – медь разность электрохимических 
потенциалов составляет 0,77 вольт, что в морской воде приводит к процессу, 
изображенному на рис. 2. Хлор, выделяющийся на аноде-рамке, обладает бакте-
рицидным действием и в микроконцентрациях предохраняет кораллы от бак-
териального заражения, часто являющего причиной бличинга и последующей 
гибели кораллов [11]. Карбонат кальция, выделяющийся на катоде – главный 
материал скелета кораллов.

Интересно, что уже достаточно давно и 
успешно для восстановления рифов исполь-
зуют метод В. Хильберта [9], согласно кото-
рому над водой устанавливают солнечные 
батареи, ток от которых подводят к металли-
ческим железным каркасам, установленным 
на дне. В 2012 году работа по восстановле-
нию рифов на Бали по методу В. Хильберта, 
была отмечена специальным призом в рам-
ках мероприятий саммита «Рио + 20» [13].



Рис. 5. Годовая динамика 
роста Acroporagiacintis в 

посадках в бухте Дамбай: 
снимки от 28.05.2008, 
07.07.2009 и 10.07.2010

Рис. 4. Многолетняя динамика 
покрытия живыми склерактиниями 

прибрежных рифов бухты Дамбай (без 
учёта межгрядовых пространств)

Рис. 3. Прямоугольная рамка у о. Мунг (посадка 
2004 г.). Съемка 2009 г.
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Разработанная и примененная 
нами технология, не предполагает 
никаких сложных технических ре-
шений, специальных устройств и 
основана на естественных биологи-
ческих и физических явлениях. 

Первые посадки были произве-
дены 11 ноября 2004 г. в районе ми-
нимальной антропогенной нагрузки 
в морском заповеднике у северной 
стороны о. Мунг. На прямоугольную 
рамку размером 80 х 100 см было 
высажено 26 фрагментов несколь-

ких видов кораллов (Acropora – 2 вида, Pocillopora, Porites, Montipora). С 2004 по 
2011 год выживаемость составила 95 %, прирост отдельных колоний составил 
в первые два года более 25 см, что намного превосходит результаты известных 
нам аналогичных экспериментов (рис. 3). 

Район со значительной антропогенной 
нагрузкой, где производили эксперимен-

тальные посадки, 
находился в бухте 
Дамбай на о. Че. 
Наблюдения за 
проективным по-
крытием склерак-
тиниями в бухте 
Дамбай (о.  Че) 
были начаты в 

2004 г., когда берега и акватория бухты стали интен-
сивно осваиваться. К 2007 г. в бухте было построено 
несколько причалов, в акватории бухты появилось 
несколько десятков плавучих марихозяйств с посто-
янным населением, значительно увеличилось коли-
чество и интенсифицировалось движение малых и 
рыбацких судов. В результате антропогенного пресса 
проективное покрытие в заливе снизилось с 92 % до 
20 % (рис. 4). Первые посадки были произведены здесь 
в 2006 г. В заливе Домбай были установлены треуголь-
ные рамки размером 1,2х1,2х1,0  м (рис. 5), и пятиу-
гольная рамка (размер каждой стороны 1 м) с пятью 
прилегающими треугольными рамками, на которые 
были высажены более 200 фрагментов склерактиний 
разных видов (рис.  6). Прирост отдельных колоний 



Рис. 7. Обитатели коралловой клумбы – звезды (август 2012 г.)

Рис. 6. Вид на посадку с палубы корабля: май 2007 г. (сразу после посадки), 
май 2008 г. и через три года – июнь 2010 г.

Рис. 8. Рабочие моменты посадки фрагментов 
кораллов на рамки. Съемки 2012 г.
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склерактиний достигает в бухте Дамбай 40 см в год и более. Эксперименталь-
ные посадки, выполненные с элементами дизайна всего за год образовали при-
влекательный искусственный риф-клумбу в виде пятиконечной звезды проек-
тивной площадью около 12 м2. В течении экспериментов2006–2011 гг. общая 
площадь посадок в бухте составила ок. 100 м2. Выживаемость в эксперимен-
тальных посадках близка к 100 %. На всех экспериментальных посадках уже в 
первый год наблюдается интенсивное заселение склерактиний кораллобионта-
ми (см. рис. 3, рис. 7, 8). Следует отметить, что все экспериментальные посадки 
благополучно перенесли бличинг 2010 г., когда в бухте Дамбай в естественных 
поселениях погибло более 60 % склерактиний (см. рис. 4).

Результаты наших исследований и экспериментов, проведенных в Примор-
ском отделении Российско-Вьетнамского Тропического центра, свидетельствуют 
о репрезентативности оценок качества среды с использованием интегральных 
биологических показателей и перспективности применения разработанной тех-
нологии посадок для восстанов-
ления трансформированных при-
брежных коралловых сообществ и 
создания подводных парков.

Работа выполнена в Примор-
ском отделении Российско-Вьет-
намского Тропического центра РАН.
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УДК 63.54
ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

М.С. Соколов, д.б.н., академик РАСХН
Компания «МикроБио», Москва

Рассматривается проблема здоровья почвы, как части биогеоценоза, а также  со-
ответствующие критерии, которые в дальнейшем могут быть использованы для ко-
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личественной оценки состояния почв, для экономической оценки и сертификации почв 
сельскохозяйственного назначения и селитебных территорий.

SOIL HEALTH AS AN OBJECT OF ECOLOGIC MONITORING

M.S. Sokolov, Dr. Sci.
MicroBio LLC, Moscow

Soil health as part of biogeocenosis is considered as well as other relevant criteria which 
later can be used for quantitative assessment of the soil condition, as well as for the economic 
evaluation, certification of soil of agricultural lands and residential areas.

Мы не унаследовали землю у наших отцов, 
мы взяли ее в долг у наших детей. 

(Народная мудрость)

Здоровье почвы – важнейшая категория ее качества. Концепция «ка-
чества и здоровья почвы» сформулирована, официально одобрена и активно 
реализуется в США с конца XX века [1, 2]. В течение последнего десятилетия 
она привлекла внимание почвоведов и экологов разных стран [3–9]. Прагма-
тичные американские коллеги из Службы по охране природы США определя-
ют качество почвы как: «… то, что делает почву такой хорошей, какой мы 
этого желаем» [1, 2, 10]. Применительно к агросфере здоровье почвы (наряду 
с ее плодородием) – важнейшая категория ее качества. Для урбаносферы эта 
характеристика почвы также имеет первостепенное значение. 

Здоровье почвы – это ее способность неопределенно долго функциониро-
вать в качестве компонента наземной экосистемы, обеспечивая ее биопродук-
тивность и поддерживая качество воды и воздуха, а также здоровье растений, 
животных и человека [1]. В данном определении объективно сочетаются про-
дукционные, экологические (средообразующие) и социальные функции почвы, 
точнее – биопедоценоза. Согласимся априори, что в ХХI в. уже нельзя управлять 
почвой, поддерживая или улучшая лишь ее плодородие, либо рассматривать ее 
только как территориальный базис для создания сельских и муниципальных 
поселений. Здоровье почвы – это атрибут ее экологической устойчивости, важ-
нейшая функциональная и средообразующая характеристика как биокосной, 
параживой системы. Здоровье социальной среды и самого человека, экологи-
ческие функции наземных экосистем, их генофонд и биоразнообразие во мно-
гом зависят от состояния здоровья почвы. 

По мнению специалистов ФАО [11], практически повсеместно многовеко-
вые и до сих пор продолжающиеся попытки управлять только плодородием по-
чвы, не задумываясь о ее здоровье, локально привели этот компонент экосфе-
ры и агросферы в неустойчивое и даже деградированное состояние. Следствием 
этого стало уменьшению ее биопродуктивности и биоразнообразия, снижение 
рекреационной и селитебной ценности cоцио- и агроэкосистем. Очевидно, 
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пришло время всерьез задуматься о состоянии здоровья почвы, об экологиче-
ских и социальных аспектах этого феномена. 

Поскольку почва – это основное средство производства, главный объ-
ект труда в сельском и лесном хозяйствах, а также неотъемлемая базовая 
среда урбаносферы, ее бонитет и качество следует оценивать по двум важ-
нейшим, взаимосвязанным характеристикам – продукционной (плодородие, 
биопродуктивность) и биотопно-средообразующей (здоровье). Под поняти-
ем «хорошая, качественная почва» принято подразумевать почву с высоким 
бонитетом, плодородную и здоровую, со сбалансированным биоразнообрази-
ем и генофондом, локализованную на территории, удобной и доступной зем-
лепользователю [9]. 

Атрибутами здоровой почвы являются: а) безвредность для здоровья че-
ловека и нецелевой биоты, б) незагрязненность выращенной биопродукции 
и сопряженных сред (водной и воздушной) и в) защищенность агроценоза и 
урожая от вредных химических и биологических агентов. Здоровая почва – это 
нормативно чистая почва, не содержащая поллютанты, а также (фито)пато-
генные агенты сверх допустимых санитарно-гигиенических, экологических и 
фитосанитарных нормативов. Здоровье почвы определяется ее экологической 
устойчивостью или способностью: а) противостоять деградации (то есть дей-
ствию биотических и абиотических стрессоров, приводящих к ее инфициро-
ванию или загрязнению), б) осуществлять имманентные продукционные, 
экологические и социоресурсные функции. Здоровье окультуренной почвы 
агролесосистем напрямую зависит от того, как ею управляют. 

Без системных данных и результатов почвенно-экологического монито-
ринга управление качеством и здоровьем почвы затруднено. Поэтому весьма 
актуальна организация и функционирование перманентного мониторинга 
здоровья почвы как неотъемлемой подсистемы ранее существовавшей в стра-
не Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), 
которая должна быть обязательно восстановлена. В свою очередь, для реали-
зации мониторинга здоровья почвы необходимо, как минимум, обоснованно 
ответить на два вопроса. Во-первых, каков должен быть набор «базовых кри-
териев» этого мониторинга. Во-вторых, насколько часто, где и каким образом 
этими критериями следует пользоваться. Без подобной информации прогнозы 
динамики почвенного здоровья и системные мероприятия по ремедиации боль-
ной почвы останутся не реализованными.

Критерии мониторинга почвенного здоровья. Концепция здоровья по-
чвы должна быть приемлема как для агросферы, так и урбаносферы. Априори 
все природные почвы (за исключением аномальных и деградированных!) об-
ладают ненарушенным, естественным здоровьем, поскольку биоразнообразие 
и генофонд таких почв сбалансированы. Это означает, что природные почвы 
изначально экологически устойчивы, избыточно не заселены вредными аген-
тами, не инфицированы паразитами и патогенами, не загрязнены поллю-
тантами. Как справедливо отмечают Г.В. Добровольский и Е.Д. Никитин [12], 
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природные почвы «…устойчивы до тех пор, пока они не подвергаются неадек-
ватному антропогенному воздействию». 

Окультуренная больная почва экологически неустойчива. Даже при оп-
тимуме экоресурсов ее актуальное плодородие и имманентные экологические 
функции не реализуются в полной мере. Только плодородная и здоровая по-
чва в состоянии обеспечить получение запланированной, нормативно чистой 
агропродукции. В системе почвенно-экологического мониторинга здоровье 
почвы должно характеризоваться конкретными научно обоснованными агро-
социо-экологическими критериями.

Биоценотические критерии здоровья почвы. Для оценки экологиче-
ского состояния почвы традиционно используют различные индикаторные 
процессы, индуцируемые геобионтами и экзоферментами. Биота педоценоза 
здоровой почвы, осуществляющая трофически значимые биорегуляторные 
функции, представлена преимущественно сапротрофными микроорганизма-
ми, мезофауной, разнообразными членистоногими животными. Активность 
этих геобионтов во многом зависит от биотопных характеристик педоценоза 
и в значительной степени – от действия экотоксикантов. В качестве объек-
тивного отклика почвы на их воздействие предпочтительнее использовать ко-
личественно оцениваемые, лабильные биотические функции биопедоценоза. В 
силу их зависимости от качества биотопа любое одностороннее антропогенное 
воздействие на почву вызывает в биопедоценозе отклик, перестройку и изме-
нения, приводящие зачастую к необратимым последствиям. 

Очевидно, что именно природным почвам, а также здоровым почвам аг-
роценозов и социумов присущи такие генеральные эколого-биоценотические 
функции, как гетеротрофная, самоочищения и поддержания биоразнообра-
зия. Первая заключается в деструкции почвенной органики, обеспечивая моби-
лизацию биофильных элементов, освобождение энергии и продуцирование СО2. 
Вторая осуществляет разложение, трансформацию и/или иммоболизацию эко-
токсикантов и ксенобиотиков; благодаря ей под влиянием микроорганизмов-
супрессоров из почвы элиминируют фитопатогенные, санитарно-показатель-
ные и паразитные микроорганизмы. Наконец, биоразноообразие педоценоза 
реализуется посредством поддержания: а) живого вещества и генофонда почвы 
в активном и дормантном (покоящемся) состояниях, б) гомеостаза структуры 
консорбентов педоценоза, обеспечивющей супрессию паразитных биоагентов. 
Консорбенты педоценоза непрерывно и сбалансировано осуществляют кон-
курентные, комменсалитические и кооперативные функции [12]. Сказанное – 
фундаментальный атрибут любой здоровой экосистемы. Поскольку естествен-
ное здоровье природной почвы обеспечивается ее гетеротрофной активностью, 
самоочищением и оптимумом биоразнообразия, то именно эти функции це-
лесообразно использовать в качестве облигатных биоценотических критериев 
мониторинга здоровья почвы агроценозов и социумов.

Биоценотические критерии здоровья почвы крайне важны для оценки со-
стояния почв селитебных образований. Аналогично почвам агроценозов их 
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здоровье, гетеротрофная активность, самоочищающая способность и супрес-
сивность должны управляться и поддерживаться приемами биоценотической 
регуляции, санитарными и технологическими мероприятиями [6]. Очевидно, 
что региональным «фоном», эталоном почвенного здоровья должна быть почва 
заповедников (охраняемых территорий), качественная почва агроценозов и со-
циумов, оптимально реализующая свои генеральные функции. Системный пер-
манентный мониторинг подобных эталонных почв необходим как для поддер-
жания здорового статуса окультуренных, так и для оздоровления больных почв. 

Ксенобиотические критерии здоровья почвы. В реальной действитель-
ности человечество потребляет значительное количество веществ, большин-
ство которых при всем желании нельзя отнести к полезным или индифферент-
ным. Это определенная доля десятков тысяч (а по некоторым оценкам – более 
400  тысяч!) разнообразных ксенобиотиков – продуктов техногенеза. В пода-
вляющем большинстве они попадают в биоту, включая человека, опосредовано 
из почвы (по трофическим цепям), либо при непосредственном контакте с ней. 

Ксенобиотические и природные вещества, представляющие опасность для 
биоты (включая человека), вызывающие нежелательные изменения и наруше-
ния в организме, вплоть до летального исхода, принято именовать экотокси-
кантами (поллютантами). Наиболее проблемными являются суперэкоток-
сиканты (хлорированные диоксины, дибензофураны, бенз(а)пирен и другие 
полиароматические углеводороды (ПАУ), нитрозоамины, некоторые техно-
генные радионуклиды (ТРН), высокотоксичные тяжелые металлы (ТМ) и ме-
таллоиды), зачастую обладающие мутагенным и/или онкогенным действием. 
Полагают [13], что «практически для всех суперэкотоксикантов теряет смысл 
понятие ПДК». 

По способам попадания в почву – депо экотоксикантов – они делятся на 
«управляемые» (искусственно вносимые) и «неуправляемые». Экотоксикант-
ная нагрузка – это количество полулетальных доз (ЕД50, ЛД50) экотоксиканта в 
расчете на единицу площади земельной территории. По длительности сохране-
ния в почве экотоксиканты классифицируют как консервативные (Т50≥12 мес.) 
и неконсервативные (Т50<12 мес.), по происхождению – техногенные (антро-
погенные, ксенобиотические) и природные. К консервативным экотоксикантам 
относятся все токсичные ТМ, долгоживущие ТРН, высокоперсистентные пе-
стициды (хлорорганические пестициды (ХОП), хлортриазины, сульфонилмо-
чевины и др.). Большинство агрохимикатов и нефтепродуктов, а также корот-
коживущие ТРН – неконсервативные экотоксиканты. 

При ранжировании поллютантов по степени опасности оценивают их вред-
ность и персистентность, спектр токсического действия, масштабы распростра-
нения, особенности поведения в элементах агроландшафта (распределение в 
системах «почва ↔ растение», «почва ↔ вода» и др.). Объектами мониторин-
га почв селитебных территорий и агроценозов должны быть, в первую очередь, 
нормируемые консервативные экотоксиканты – ТРН, ПАУ, ХОП, токсичные 
ТМ, высокоперсистентные фитотоксиканты, а также их организмы-концентра-
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торы. В качестве последних используют различных представителей почвенной 
мезофауны. Так, земляные черви концентрируют Cd, жужелицы – Pb, мокрицы 
– Cu. Для оценки состояния почв ограниченно доступных территорий перспек-
тивен разработанный с нашим участием способ отлова феромонными ловушка-
ми (и последующий анализ имаго на содержание ХОП и ТРН) жуков-щелкунов 
(Agriotes spp.), личинки которых в течение ряда лет обитают в почве [13].

Согласно санитарно-гигиеническим нормативам [14–16] «чистая» почва 
различных территорий – селитебных, рекреационных, сельскохозяйственных, 
а также используемая населением в быту характеризуется официальными са-
нитарно-биологическими показателями безопасности. В ней нормировано со-
держание условно патогенных микроорганизмов (коли-форм, энтерококков), 
не допускаются патогенные бактерии (сальмонеллы и др.), жизнеспособные 
яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, личин-
ки и куколки синантропных мух. 

Итак, больная почва – это реальная опасность для сопряженных сред. Ее 
защитные функции как геохимического барьера для грунтовых и артезианских 
вод, а также приземной атмосферы резко снижены. Загрязнение и заражение 
почв происходит либо при отсутствии управления ими или вследствие их неа-
декватного регулирования. Применительно к статусу больных почв актуально 
количественно оценивать степень утраты их здоровья не только по интенсив-
ности загрязнения (и/или инфицирования), но и с учетом их функционально-
го, экологического состояния.

Мониторинг здоровья почвы как средство оценки ее агроэкологическо-
го и социального статуса. Специалисты ФАО справедливо полагают, что мо-
ниторинг здоровья почвы – крайне сложная задача [11]. В настоящее время за 
рубежом начаты исследования по его внедрению на региональном уровне. При 
этом, как полагают, крайне важно, чтобы основополагающие, методологиче-
ские принципы обоснования критериев оценки здоровья почв социо- и агро-
экосистем были бы, по возможности, едиными. С учетом этого нами опреде-
лены две группы приоритетных диагностических критериев мониторинга 
здоровья почвы, отражающие ее эколого-биоценотические функции, экологи-
ческие ресурсы педоценоза и состояния его биотопа [9].

Биоценотические функциональные критерии, оцениваемые в динамике, 
характеризуют лабильное состояние почвенной сапротрофной микробобио-
ты. Эти геобионты, как правило, активно реагируют на изменения условий 
среды обитания, характеризуются коротким жизненным циклом, частой сме-
ной генераций, высокой чувствительностью к широкому набору экотоксикан-
тов, динамичностью присущих им биохимических процессов, отсутствием 
активной миграции. При этом предполагается раздельная оценка функций 
микробобиоты собственно почвы и ризосферы. Биоценотические критерии 
охарактеризованы относительно широким диапазоном положительных оце-
ночных показателей (1÷5). 

Ксенобиотические критерии оценки здоровья почвы традиционно рас-
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сматриваются как факторы, ухудшающие качество биотопа. Их негативный 
вклад в здоровье почвы определяется сравнением с действующими нормати-
вами. Их превышение из-за инфицирования почвы патогенами, заселения па-
разитной мезофауной, загрязнения поллютантами свидетельствует о патоло-
гии почвы, ее реальной опасности для человека, полезной и нецелевой биоты. 
Ксенобиотические критерии включают основные вредные факторы, ухудшаю-
щие качество биотопа и состояние педоценоза. Они характеризуются отрица-
тельными оценочными показателями (-1…-3). Эти критерии свидетельствуют 
о степени загрязнения почвы экотоксикантами и фитотоксикантами, инфици-
рования патогенной и фитопатогенной микробобиотой, заселения фитофага-
ми и паразитной мезофауной, засорения сорными растениями [9]. 

Использование в системе почвенно-экологического мониторинга 9-балль-
ной оценочной шкалы позволяет (алгебраическим суммированием оценоч-
ных баллов) количественно диагностировать состояние здоровья почвы. По 
четырем категориям качества она ранжируется как: 1) абсолютно здоровая 
(15÷14); 2) здоровая (13÷11); 3) относительно здоровая (10÷8) и 4) больная 
почва (≤7). Протоколы оценки этих критериев должны быть, по возможности, 
унифицированы и гармонизированы с соответствующими международными 
методиками. Для количественного анализа экотоксикантов предпочтительнее 
использовать методы, обладающие приемлемой воспроизводимостью, техно-
логичностью и чувствительностью. Последняя должна быть, по крайней мере, 
втрое выше величины установленного норматива.

В связи с нарастающей деградацией экосферы и дальнейшей капитализацией 
основных средств производства для России актуален вопрос о модификации ме-
тодики экономической оценки и сертификации почв и земель [17]. Базовые диагно-
стические критерии состояния здоровья почвы, принципы их ранжирования ока-
жутся полезными при оценке стоимости в различной степени нарушенных почв. 
После всесторонней проверки эти критерии перспективно использовать и для обо-
снования затрат по поддержанию статуса здоровых и реабилитации больных почв.

Заключение. В России в самое ближайшее время необходимо восстано-
вить подсистему почвенно-экологического мониторинга как неотъемлемую со-
ставляющую общегосударственного экологического контроля. Мониторинг 
здоровья почвы обеспечит оценку состояния и прогноз динамики качества по-
чвы, выбор наиболее эффективных, экономически приемлемых мероприятий 
по реабилитации и/или санации больной почвы. Использование предложенных 
критериев состояния здоровья почвы позволит делать объективные выводы 
относительно экологического статуса селитебных территорий, масштабов по-
тенциальных потерь и состояния качества агропродукции.
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Today, biodegradable plastics, obtained via biosynthesis are of particular interest as in contrast 
to traditional, petrochemical plastics do not accumulate in the environment. One of the most 
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material in response to instable growth conditions. One of the current trends in biotechnology is 
search for methanotrophic strains providing high PHB yields as these bacteria can be grown on 
inexpensive stock of carbon- methane. In the current work, Upper Silesian and Lublin Coal Basin 
carboniferous coalbed rocks were studied as potential source of PHB producing methanotrophs. It 
was demonstrated that that conditions present in coalbearing formations may support survival of 
methanotrophs and have led to the development of resistant microbial community capable of PHB 
synthesis, thus with promising biotechnological application. PHB presence in the methanotrophic 
bacteria isolated from the coalbed rocks indicate that further research should be undertaken to 
verify whether methanotrophic strains present in other coalbed could be used for commercial PHB 
production and describe properties of the substance isolated. 

Introduction. One of the most urgent problems of the environmental protection 
is accumulation of plastic waste. Today most plastics are produced via chemical 
synthesis by the petrochemical industry. Although several methods of recycling have 
been developed, huge amount of plastic waste reach the landfill sites every year as a 
result of inefficient solid waste management, especially in the developing countries. 
Traditional, petrochemical plastics are not susceptible to biodegradation [1]. It was 
estimated that polystyrene (PS) and polyethylene (PE) have degradation time of the 
order of hundreds or even thousands of years. 

In response to problems associated with plastic waste and its effect on the 
environment, a lot of attention has been paid to the development and production 
of biodegradable plastics. The highest interest has been generated by poly(3-
hydroxyalkanoates) (PHAs) – osmotic neutral reservoirs of carbon and energy 
synthesized by many bacteria when more carbon sources are available than can be 
consumed by the bacteria. PHAs are polyesters that accumulate as easily extractable 
cytoplasmic inclusions in a wide variety of bacteria. The first PHA to be discovered 
and therefore the most studied was poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) [17].

Mechanical properties allow PHB suitably to replace petrochemically produced 
plastics and its degradation time in the environment is of the order of just a few months 
[2]. PHB is synthesized by numerous bacterial species including Alcaligenes spp., Bacillus 
spp., Azotobacter spp., Pseudomonas spp. [18]. In recent years much attention was paid 
to PHB synthesized from various waste carbon sources (e.gmolasses, whey, cellulose, 
plant oils) which makes the process even more environmentally friendly [7, 14].

One of the most promising feed stocks for bacteria and at the same time ubiquitous 
waste hydrocarbon, generated e.g. during anaerobic decomposition of municipal 
waste land filling or released from geological sources by mining activities is methane. 
This color- and odorless gas is utilized by a specialized group of microorganisms 
known as methanotrophs. 

Methanotrophicbacteria, are a subset of a physiological group of microorganisms 
known as methylotrophs [4]. Phylogenetically, majority of methanotrophs belong 
to α- or γ-Proteobacteria, but there are also some representatives affiliated as 
Verrucomcrobiales. Methanotrophic bacteria are unique in their ability to utilize 
methane as a sole carbon and energy source. The Proteobacteriamethanotrophs are 



Fig. 1. Localization of main coal basins 
in Poland
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divided into two groups with distinctive carbon assimilation pathways: the type I 
(γ-Proteobacteria) that uses the ribulose monophosphate (RuMP) pathway and the 
type II (α-Proteobacteria) that uses the serine pathway. This division refers also to the 
survival strategy applied by the bacteria. It was found that under unbalanced growth 
conditions type II methanotrophs synthesize PHB, whereas type I does not possess 
this feature.

PHB production by methanotrophs was found to be promoted by deficiency of 
Cu, mineral nitrogen, phosphorous and oxygen. The most effective was limitation 
in nitrogen source either in a form of ammonium (51% w/w) or nitrate (46% w/w) 
[8, 15]. In each case, molecular analysis confirmed in the investigated consortia 
domination of type II methanotrophs affiliated as Methylocystis and Methylosinus 
species. 

Search for methanotrophic strains providing high PHB yields is one of the most 
up-to-date trends in environmental biotechnology. Recently also carboniferous rocks 
surrounding coal deposits of Lublin (LCB) and Upper Silesian Coal Basins (USCB) 
(Fig. 1) where found to be inhabited by methane-oxidizing communities, whose 
biotechnological potential is to be discussed. 

As described by Pytlak and co-workers [10], pmoA sequences achieved from 
LCB methanotrophic enrichment cultures indicate that there is tight relationship 
between bacteria found in the coalbed rocks with species having well documented 
ability to synthesize PHB like Methylosinustrichosporium OB3 or Methylocystisspp.
In the current work this hypothesis has been discussed based on the recognition of 
environmental factors such as composition of coalbed gas andavailability of nitrogen 
in LCB and USCB coalbed rocks as well as cultivation of the model methanotrophic 
culture in nitrogen-deficient media. 

Material and method. Investigations were performed with the use of 
carboniferous sedimentary rocks collected from both active coal basins in Poland 
(Fig. 1) (USCB and LCB), from the immediate area of seams listed in Tab. 1. Contents 
of available N forms were investigated in fine ground material extracted with ultrapure 
water at proportion 1:10. Concentrations of N-NO3, N-NO2 and N-NH4 were assayed 
using automated continuous flow colorimeter (AA3, Bran&Luebbe). 

Ability of the coalbedmethanotrophic 
bacteria to produce PHB was investigated 
using previously isolated and described culture, 
enriched from bottom rock of the seam 382 
(LCB). Methanotrophs were grown in nitrate 
minimal salts medium (NMS)[16] containing 
0, 1 and 10 mM N-NO3, under 10 % CH4 in 
air. Incubations were kept at 300C for 6 days. 
Gas transport to the medium was provided by 
continuous stirring on rotary shaker (180 rpm).

Biomass obtained at was deprived of 
lipids and color substances by extraction 



Location Seam
Depth[m 

below 
surface]

N-NO3 N-NO2 N-NH4 TOTAL N

min max min max min max min max mean

USCB 328 -920 3,81 3,85 0,03 0,04 25,80 27,15 29,68 31,00 30,34

348 -870 4,19 5,16 0,02 0,02 27,04 29,61 31,26 34,79 33,02

358 -965 1,57 7,16 0,03 0,05 20,27 25,66 26,40 27,48 26,94

401 -1060 4,06 6,24 0,03 0,04 16,83 22,00 23,11 26,09 24,60

405 -858 2,45 3,34 0,02 0,02 23,91 26,32 27,27 28,79 28,03

410 -868 1,20 2,03 0,02 0,03 18,43 21,20 19,66 23,26 21,46

505 -850 1,92 2,52 0,02 0,03 16,06 17,64 18,61 19,59 19,10

510 -725 1,62 2,33 0,02 0,03 9,47 12,64 11,82 14,28 14,28

LCB 382 -951 0,78 1,47 0,15 0,57 32,79 43,69 34,22 45,40 39,81

385/2 -1008 0,57 1,40 0,05 0,54 23,66 57,03 25,20 59,07 42,13

Location min max mean Source

USCB 12 35 23
Currentstudy

LCB 25 59 42

Paddysoil 1000 4000 2000 [5] 

Landfill cover soil 180 390 370 [3]

Forest soil 6300 6800 6550 [11]

Table.1
Available nitrogen content and speciation in the coalbed rocks [mg/kg]

Table 2 
Comparison of total N availability in different habitats of the methanotrophic bacteria
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with methanol (80% v/v, 1,5 h, 500C). After that PHB was extracted using boiling 
chloroform (1,5 h, 700C). Cell matter was removed by filtration whereas dissolved PHB 
precipitated with methanol and dried at 400C. PHB concentrations were measured at 
235 nm after conversion to crotonic acid by heating at 1000C in concentrated sulfuric 
acid for 20 min. 

PHB microgranules were visualized by TEM after fixation of the cells with 
glutaraldehyde and osmium tetroxide as described by Zhang [19].

Results and discussion.Amount of available nitrogen in the investigated coalbed rocks 
ranged from 14,28 to 42,13 mg/kg and was present mostly in ammonium form (Tab. 1).
Slightly higher N concentrations were obtained for rocks excavated from LCB, however 
this difference was found to be insignificant (p>0,05). The data suggest that geological 
formations surrounding coal deposits in Poland may be described as oligotrophic as total 
available N concentrations were several times lower than in other environments supporting 
growth of the methanotrophic bacteria as summarized in Tab. 2. 

Another environmental limitation that may occur in coalbearing formations 
is oxygen deprivation. Composition of the coalbed gas was extensively investigated 
by Kotarba [6] who, however, did not include oxygen measurements (Tab. 3). Such 
approach might result from the assumption that it is highly unlikely to find detectable 



Fig. 2. Spectrum of the crotonic acid achieved from 
PHB accumulated by methanotrophic cells grown 

in medium containing 1 mM N-NO3

Fig. 3. PHB accumulation in methanotrophic cells 
grown under different nitrogen regimes

Gas CH4 CO2 N2 Ar He O2

LCB 14,4–76,9 3,9–7,4 18,7–76,2 0,06–0,09 0,44–1,9 n.d.

USB 62,9–99,0 0,0–16,7 0,8–21,3 0,0–0,20 0,0–0,35 n.d.

n.d. – not determined

Table 3 
Molecular composition of coalbed gas (after [6])
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oxygen concentrations in the deep subsurface. Apart from that, Kotelnikova (2002) 
has shown that even at high depths, low molecular oxygen may be found, supporting 
survival of the aerobic methanotrophic bacteria. In case of the investigated coalbed 
rocks, in spite of the lack of immediate O2 measurements, molecular oxygen 
presence(although at very low concentration) may be deduced from their redox 
potential [12], which was found to be over 300 mV [13]. Microaerophilic conditions 
are tolerated by the methanotrophs and promote PHB accumulation [9].

Summarizing, both LCB and USCB deep underground habitats are characterized 
by severe limitations, such as electron acceptor and available nutrients shortage. 
In contrast to that, coalbed bacteria have an easy access to a sourceof carbon. As 
it was described by Kotarba [6], CH4 constituted up to 99 % and 77 % of the gas 
trapped respectively USCB and LCB 
carboniferous formations. Such 
environmental pressures usually lead 
to PHB synthesis and accumulation in 
methanotrophic cells [8, 9].

Preliminary experiments performed 
on the methanotrophic culture isolated 
from LCB coalbed rock have shown 
that indeed they are capable of PHB 
synthesis. It was found that cultivation 
in nitrogen limiting NMS medium (1 
mM N-NO3) results in accumulation of 
substantial amounts of storage material.
Identity of the substance as PHB was 
confirmed by UV spectral analysis 
which revealed existence of a peak at 
wavelength characteristic for the crotonic 
acid (235 nm) (Fig. 2), a characteristic 
product of PHB decpolymerisation in 
acidic solution (Law, 1961). The highest 
PHB content was found in cells grown 
with 1mM N-NO3 (Fig. 3). Also TEM 
observations of the methanotrophic 
bacteria cultured with limiting nitrogen 
revealed high abundance of intracellular 



Fig. 4. PHB grains in the methanotrophic cells 
cultured in medium containing 1 mM N-NO3
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PHB granules, often occupying majority 
of the cell volume (Fig. 4). 

Interestingly, it was found that 
also cultivation in medium described 
as optimal for enrichment and growth 
of methanotrophs resulted in PHB 
accumulation. Experiment was 
designed as butch-type cultivation. It 
was assumed that the growth media 
will maintain its properties. However, 
apparently dynamic growth of bacterial 
cells resulted in occurrence of other 
limitations, for example depletion of 
basic microelements such as copper ions. 

Conclusion. This study demonstrated that that conditions present in coalbearing 
carboniferous rocks may support survival of methanotrophs. It can be also be assumed 
that current oxygen and nitrogen abundances do not provide optimal conditions 
for the bacterial growth.Those limitations, however, have led to the development of 
resistant microbial community, with promising biotechnological application. PHB 
presence in the methanotrophic bacteria isolated from the coalbed rocks indicate 
that further research should be undertaken to verify whether methanotrophic strains 
present in other coalbed could be used for commercial PHB production and describe 
properties of the substance isolated.

Biotechnological process of PHB production by methanotrophic bacteria from 
methane is of particular value as methane is abundant biogas that is currently flared 
or allowed to escape to the atmosphere by the waste sector (landfills and wastewater 
treatment plants) to produce. Production of biodegradable plastics from C-CH4creates 
a closed-loop cycle, which is is in line with the objectives of sustainable development.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАНОТРОФОВ УГОЛЬНЫХ 
ШАХТ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПОЛИМЕРОВ, ПОДДАЮЩИХСЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ

С. Степневска, профессор; А.Питлак, доктор наук; 
А.Куцнер, магистр наук

Люблинский католический университет, Польша

Сегодня поддающиеся биологическому разложению пластмассы, получаемые в ре-
зультате биосинтеза, представляют особый интерес, так как в отличие от тради-
ционных пластмасс, получаемых в результате нефтепереработки, не накапливаются в 
окружающей среде. Один из наиболее важных видов это поли-3-гидроксибутират (PHB), 
синтезируемый многими бактериями в ответ на нестабильные условия роста. Одним 
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из текущих направлений в биотехнологии является поиск метанотрофных видов, обе-
спечивающих высокий уровень производства PHB, так как эти бактерии можно выра-
щивать в экономически выгодной углеродной среде – метане. В данной работе в качестве 
потенциального источника PHB были изучены богатые углеродом угольные пласты в 
угленосных бассейнах Верхней Силезии и Люблина (USCB и LCB). Оказалось, что условия, 
существующие в угленосных формациях, могут способствовать  выживанию метано-
трофов и созданию микробного сообщества, способного к синтезу PHB, что открывает 
перспективы его биотехнологического использования. Наличие PHBв метанотрофных 
бактериях вне угольных пластов указывает, что необходимо проводить дополнитель-
ные исследования, которые могли бы определить, могут ли метанотрофы, присутству-
ющие в других угольных пластах, использоваться для промышленного производства 
PHB, а также определить свойства среды.

Введение. Утилизация пластиковых отходов является одной из наиболее 
актуальных на сегодняшний день проблем защиты окружающей среды. Сейчас 
многие пластические материалы производят на нефтехимических предприяти-
ях путем химического синтеза. Несмотря наразработанные в последние годы 
методы повторной переработки пластиковых отходов, они во всё возрастаю-
щих количествах заполняют полигоны для утилизации мусора. Это происхо-
дит из-за неэффективной политики утилизации отходов, особенно в развива-
ющихся странах. Стандартная продукция нефтехимической промышленности 
не подвержена биологическому разложению [1]. По оценкам, периоды разло-
жения полистирола (PS) и полиэтилена (PE) достигают величин порядка сотен 
и даже тысяч лет. 

Одним из перспективных подходов к решению проблем утилизации пла-
стиковых отходов и уменьшению из воздействия на окружающую среду счи-
тается разработка и производство способных к биологическому разложению 
полимерных материалов. Наибольший интерес в этой связи вызывают поли-3-
гидроксиалканоаты (PHA) – осмотически нейтральные хранилища углерода и 
энергии, синтезированные колониями бактерий при наличии запасов углерода, 
значительно превышающих возможности поглощения бактериями. PHA – это 
полимеры, накапливаемые клетками целого ряда бактерий в форме легко выде-
ляемых цитоплазменных включений. Первым из обнаруженных, а следователь-
но, и наиболее изученным из PHA является поли-3-гидроксибутират (PHB) [17].

Механические свойства PHB позволяют рассматривать его как полноцен-
ную замену пластиков, производимых нефтехимической промышленностью, а 
время его биологического разложения в окружающей среде составляет всего 
несколько месяцев [2]. PHB синтезируется многочисленными видами бакте-
рий, включая Alcaligenesspp., Bacillusspp., Azotobacterspp., Pseudomonasspp. [18]. В 
последние годы значительное внимание уделяется синтезу PHB из содержащих 
углерод отходов производства (напр. патоки, молочной сыворотки, целлюлозы, 
растительных масел), что делает процесс еще более экологически безопасным 
[7, 14].
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Метан является одним из наиболее перспективных видов сырья, пригодного 
для переработки бактериями, и в то же время почти самым распространенным 
углеводородом, выделяющимся, например, в процессе анаэробного разложения 
мусора муниципальных свалок или при разработке залежей (при горных раз-
работках). Это бесцветный, не обладающий запахом газ утилизируется особой 
группой микроорганизмов, известных под названием метанотрофов. 

Метанотрофные бактерии входят в физиологическую группу микроорга-
низмов, известных под названием метилтрофов. [4].С филогенетической точки 
зрения, большая часть метанотрофов принадлежит к α- или γ-протобактериям, 
однако сюда входят еще и некоторые представители Verrucomcrobiales. Метано-
трофные бактерии обладают уникальной способностью утилизировать метан, 
используя его в качестве единственного источника углерода и энергии. Мета-
нотрофныепротобактерии делятся на две группы, различающиеся по способу 
усвоения углерода: тип I (γ-протобактерии), использующие для ассимиляции 
углерода монофосфатрибулозы (RuMP), и тип II (α-протобактерии), применя-
ющие для этой цели серин. Данная классификация справедлива также в отно-
шении стратегий выживания, используемых бактериями. Обнаружено, что в 
условиях несбалансированного роста метанотрофы типа II синтезируют PHB, 
в то время как тип I таким свойством не обладает.

Обнаружено, что синтезу PHBметанотрофами способствует дефицит 
меди, минерального азота, фосфора и кислорода. Наиболее эффективным в 
этом отношении оказалось ограничение доступа к источникам азота, содержа-
щегося в аммонии (51% вес.) или нитратах (46% вес.) [8, 15]. В обоих случаях, 
молекулярный анализ исследованных групп подтвердил преобладание метано-
трофов типа II, имеющих видовую принадлежность Methylocystis и Methylosinus. 

Поиск вида метанотрофов, обеспечивающих максимальный выход PHB, 
является на сегодняшний день одним из ключевых направлений микробио-
логических исследований. Не так давно в углеродсодержащих породах, при-
мыкающих к угольным бассейнам Люблина (LCB) и Верхней Силезии (USCB) 
(рис. 1) были обнаружены колонии окисляющих метан бактерий, биотехноло-
гический потенциал которых еще предстоит оценить. 

Как отмечается в [10], цепочки pmoA, полученные из метанотрофных обо-
гатительных культур LCB, указывают на существование тесной взаимосвя-
зи между бактериями, обнаруженными в угленосных породах, и видами, об-
ладающими уже подтвержденной способностью к синтезу PHB, такими, как 
Methylosinustrichosporium OB3 или Methylocystisspp. Обсуждение данной гипо-
тезы, приведенное в настоящей работе, сфокусировано на таких экологически 
значимых факторах, как состав угольного газа и наличие азота в угленосных 
породах LCB и USCB, а также на особенностях выращивания метанотрофной 
культуры в азотдефицитной среде. 

Рис.1. Расположение главных польских угольных бассейнов1.

1 Рисунки и список литературы – см. в англоязычной версии доклада.



Место-
положе-

ние

За-
лежь

Глубина, 
м

N-NO3 N-NO2 N-NH4 TOTAL N

min max min max min max min max mean

USCB 328 -920 3,81 3,85 0,03 0,04 25,80 27,15 29,68 31,00 30,34

348 -870 4,19 5,16 0,02 0,02 27,04 29,61 31,26 34,79 33,02

358 -965 1,57 7,16 0,03 0,05 20,27 25,66 26,40 27,48 26,94

401 -1060 4,06 6,24 0,03 0,04 16,83 22,00 23,11 26,09 24,60

405 -858 2,45 3,34 0,02 0,02 23,91 26,32 27,27 28,79 28,03

410 -868 1,20 2,03 0,02 0,03 18,43 21,20 19,66 23,26 21,46

505 -850 1,92 2,52 0,02 0,03 16,06 17,64 18,61 19,59 19,10

510 -725 1,62 2,33 0,02 0,03 9,47 12,64 11,82 14,28 14,28

LCB 382 -951 0,78 1,47 0,15 0,57 32,79 43,69 34,22 45,40 39,81

385/2 -1008 0,57 1,40 0,05 0,54 23,66 57,03 25,20 59,07 42,13

Таблица 1
Концентрация азота и минералогический состав угленосных пород[мг/кг]
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Методы и материалы. Исследования проводилисьна угленосных осадоч-
ных породах, образцы которых взяты из двух действующих в Польше угольных 
бассейнов (см. рис.1.) (USCB и LCB), из зон, непосредственно примыкающих к 
угленосным пластам, указанным в табл.1. Содержание имеющихся там форм N 
исследовалось на мелкозернистом материале, выделенном в сверхчистой воде, 
взятой в пропорции 1:10. Концентрации N-NO3, N-NO2 и N-NH4 определялись 
на автоматическом проточном калориметре (AA3, Bran&Luebbe). 

Способность находящихся в данных породах метанотрофных бактерий 
генерировать PHB исследовали с помощью предварительно выделенной и опи-
санной культуры, полученной из нижних слоёв угленосных пород месторож-
дения  382 (LCB). Метаноморфы выращивались в минимальной среде азотно-
кислых солей (NMS) [16], содержащей 0,1 и 10 mMN-NO3 и около 10 % CH4. 
Инкубация проводилась при 300C в течение 6 дней. Подача газа в инкубацион-
ную среду осуществлялась путем непрерывного перемешивания в ротацион-
ном шейкере со скоростью 180 об/мин.

Липиды и окрашивающие вещества удалялись из полученной биомассы 
с использованием метанола (80% об., 1,5 час., 500C). После этого проводилось 
выделение PHB с применением кипящего хлороформа (1,5 час., 700C). Клеточ-
ное вещество удалялось посредством фильтрации, а PHB осаждали из раствора 
с помощью метанола и высушивали при 400C. Измерение концентрации PHB 
проводили при 235 нм после превращения в кротоновую кислоту путём нагре-
ва до 1000C в концентрированной серной кислоте в течение 20 мин.

Визуализация микрогранулPHB осуществлялась посредством TEM после 
связывания клеток глютаральдегидом и осмиевым ангидридом, в соответствии 
с методом, приведенным в работе Zhang [19].

Обсуждение результатов. Содержание азота в исследованных угленос-
ных породах варьировалось от14,28 до 42,13 мг/кг; причем водород присут-
ствовал в основном в форме аммония (табл. 1). Несколько более высокие 



Местонахождение min max Средн. Источник
USCB 12 35 23 Данное ис-

следованиеLCB 25 59 42
Суглинок 1000 4000 2000 [5] 
Покровный слой земли на месте захоронения отходов 180 390 370 [3]
Лесная почва 6300 6800 6550 [11]

Gas CH4 CO2 N2 Ar He O2

LCB 14,4–76,9 3,9–7,4 18,7–76,2 0,06–0,09 0,44–1,9 n.d.
USB 62,9–99,0 0,0–16,7 0,8–21,3 0,0–0,20 0,0–0,35 n.d.
n.d. – не определено

Таблица 2 
Сравнительные данные о наличие N в различных местах обитания метанотрофных бактерий

Таблица 3 
Молекулярный состав газа угольных пластов  (по [6])
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концентрации N были получены в породах, взятых от LCB, однако эта раз-
ница не представляется существенной (p>0,05). Полученные данные позво-
лили характеризовать геологические формации, примыкающие к польским 
угольным месторождениям, как олиготрофные, поскольку общее содержание 
в них азота было в несколько раз меньше, чем в других средах, обеспечиваю-
щих рост метанотрофных бактерий (обобщенные результаты исследования 
представлены в табл. 2). 

Другим ограничением, налагаемым условиями окружающей среды, может 
являться недостаток кислорода в угленосных пластах. Состав угольного пла-
стового газа был тщательно исследован в работе [6], которая, однако, не со-
держит количественных результатов измерения концентрации (табл. 3). Такой 
подход можно объяснить предположением, что вероятность обнаружить под-
дающиеся измерению концентрации кислорода в глубоких подповерхностных 
пластах крайне мала. Наряду с этим, в работе Котельниковой (2002) показа-
но, что даже на больших глубинах возможно обнаружить низкомолекулярный 
кислород, способный поддержать жизнедеятельность аэробных метанотроф-
ных бактерий. В случае исследованных нами угленосных пород, несмотря на 
отсутствие непосредственных измерений концентрации O2, о наличии моле-
кулярного кислорода (в очень низкой концентрации) можно косвенно судить 
по их окислительно-восстановительному потенциалу [12], который, как обна-
ружено, превышал 300 mV [13]. Таким образом, микроаэрофильные условия 
можно считать удовлетворительными для поддержания жизнедеятельности 
метанотрофов, а также способствующими накоплению PHB [9].

Из табл. 2 видно, что глубокие подземные пласты LCB  и USCB характери-
зуются жёсткими ограничениями, такими, как нехватка электронных акцепто-
ров и питательных веществ. Однако бактерии угольных пластов имеют легкий 
доступ к источникам углерода. Как указывается в работе [6], CH4 составляет до 
99 % и  77 % газа, содержащегося в угленосных пластах USCB и LCB соответ-
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ственно. Такие условия обеспечивают синтез PHB и его аккумуляцию в клетках 
метанотрофов [8, 9].

Предварительные эксперименты, проведенные на выделенной из угленос-
ной породы LCB метанотрофной культуре, показали, что последняя безуслов-
но способна к синтезу PHB. Было найдено, что культивирование в обедненной 
азотом среде NMS (1 m MN-NO3) приводит к накоплению значительного коли-
чества резервного вещества. Идентификация данного вещества как PHB была 
подтверждена данными УЗ спектрального анализа, который дал максимум на 
длине волны, характеризующей наличие кротоновой кислоты (235 нм) (рис. 2), 
типичного продукта полимеризации PHB в кислом растворе (Закон, 1961). Мак-
симальное содержание PHB было обнаружено в клетках, выращенных в 1 m MN-
NO3 (рис. 3). Кроме того, исследования метанотрофных бактерий, выращенных в 
условиях ограниченного доступа к азоту, выявило обилие межклеточных гранул 
PHB, зачастую занимающих большую часть объема клетки (рис. 4). 

Рис.2. Спектр кротоновой кислоты, полученный от PHB, накопленных в клетках 
метанотрофов, выращенных в среде, содержащей 1 m MN-NO3

Рис 3. Накопление PHB в клетках метанотрофов, выращенных в условиях, 
характеризующихся различным содержанием азота

Рис. 4.  Зерна PHB в клетках метанотрофов, культивированных в среде 
с содержанием 1 m MN-NO3

Примечательно, что, по результатам наблюдений, при выращивании ме-
танотрофов в среде, оптимальной для их питания и роста, также происходило 
накопление PHB. При планировании эксперимента мы исходили из предпо-
ложения, что среда для выращивания бактерий будет самостоятельно поддер-
живать свои свойства. Но, по-видимому, динамичный рост бактерий привел 
к возникновению других ограничений, например, к нехватке таких основных 
микроэлементов, как ионы меди. 

Выводы. Данное исследование продемонстрировало, что условия, присут-
ствующие в угленосных породах каменноугольных пластов, могут быть доста-
точными для поддержания жизнедеятельности метанотрофов. Можно также 
предположить, что избыток кислорода и азота не дает оптимальных условий 
для роста бактерий. Эти ограничения, однако, привели к развитию устойчиво-
го микробактериального сообщества со свойствами, перспективными с точки 
зрения практического применения. ПрисутствиеPHB в метанотрофных бакте-
риях, выделенных из угленосных пород, указывает на необходимость проведе-
ния дальнейших исследований, имеющих целью установить, могут ли метано-
трофы из других угольных пластов быть использованы для промышленного 
производства PHB, а также изучить свойства полученных веществ.

Биотехнологический процесс производства PHB метанотрофными бак-
териями имеет большое практическое значение, поскольку метан в изобилии 
присутствует в окружающей среде, а на предприятиях по переработке отходов 
(полигонах для захоронения отходов, станциях водоочистки и пр.) его до сего 
времени сжигают или выбрасывают в атмосферу. Производство способных к 
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ЭВОЛЮЦИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД В ЗАПАДНОМ СЕКТОРЕ 
КРИОЛИТОЗОНЫ В XXI ВЕКЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

Н.В. Тумель, к.г.н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва

В последней трети XXI века криолитозона на Европейском Севере сократится за 
счет ее современной западной окраины. Западнее долины р. Печоры мерзлые торфяники 
протают, очевидно, полностью. Сливающийся тип современной мерзлоты почти везде 
сохранится. Несливающаяся мерзлота возможна в Большеземельской тундре на долго-
тах 54–580 в.д.

EVOLUTION OF PERMAFROST IN THE WESTERN RUSSIAN 
CRYOLITHOZONE IN XXI CENTURY UNDER THE IMPACT OF CLIMATE 

CHANGES

N.V. Tumel, PhD
Lomonosov Moscow State University, Moscow

In the last third of the XXI century the cryolithozone in the European North will decrease at 
the expense of its contemporary western margin. It is obvious that frozen peat lands to the west of 
the Pechora River valley will completely thaw up. Confluent type of contemporary permafrost will 
be preserved almost everywhere. It is possible that the non-confluent permafrost will be present in 
the Bolshezemelskaya tundra at longitudes 54–580 E.

Криолитозона является одним из тех регионов России, где реакция на кли-
матическое потепление может вызвать не только изменение собственно мерз-
лотных условий, но и перестройку ландшафтов, и значительное изменение при-
родных геосистем. Регион исследований возможной мерзлотно-климатической 
перестройки природных комплексов охватывает север Европейской России и 
Западную Сибирь. В мерзлотном отношении эти территории исследованы зна-
чительно детальнее, чем другие регионы российской криолитозоны. Это связа-
но с интенсивным освоением месторождений углеводородного сырья, углей и 
других полезных ископаемых.

На климатические изменения прежде всего реагируют глубина протаива-
ния и среднегодовая температура мерзлых пород, что отражается на площади 
того или иного пространственного типа мерзлоты.

биоразложению полимерных материалов из C-CH4 будет осуществляться по 
замкнутому циклу, что согласуется с концепцией экологически безопасного 
промышленного развития. 
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Среднегодовая температура МП (tгр) и глубина сезонного протаивания (ξ) 
являются результатом взаимодействия температуры воздуха, ландшафтных 
особенностей, из которых наиболее важны напочвенные покровы, состава и 
свойств грунтов верхних горизонтов (до глубины 12–15 м) МП.

Постановка задачи для анализа tгр и ξ заключается в следующем.
1. Получить расчетным путем современную глубину протаивания (среднюю за 

период 1961–1989 гг.) и сравнить ее с фактическими данными, полученными в ре-
зультате полевых экспедиционных исследований. Сходимость расчетных и факти-
ческих данных должно подтвердить правильность выбранного расчетного метода.

2. Использование расчетного метода требует сбора качественной и коли-
чественной информации по типам и свойствам напочвенных покровов и грун-
тов. Они получены из публикаций, в т.ч. справочных и нормативных изданий.

3. Рассчитать прогнозную глубину протаивания среднюю за период 2011–
2030 и 2046–2065 гг. в связи с потеплением климата по той же методике.

4. Дать пространственную характеристику изменения мерзлотных усло-
вий Европейского Севера и Западной Сибири.

Для расчета глубины протаивания использована известная формула Стэ-
фана в модификации Г.М. Фельдмана [19]. Классическая формула Стэфана 
использовалась многими исследователями, которые вводили в нее ряд допол-
нительных параметров для получения более достоверных результатов. Выбор 
варианта Г.М. Фельдмана связан с тем, что она проверена на ряде регионов Ев-
ропейского Севера, Западной Сибири, Дальнего Востока. Она достаточно про-
ста в связи с тем, что входящие в нее характеристики могут быть получены из 
публикаций и при полевых исследованиях. Формула имеет вид:

, где (1)
λ – теплопроводность талого грунта, ккал/м.град.час;
Ω – сумма.град.час летнего периода;
Qф – фазовые переходы в грунте, ккал/м3;
SMX – эквивалентный слой напочвенного покрова, м
μ – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние среднегодовой темпе-
ратуры грунта на сезонноталый слой.

По этой формуле глубина протаивания рассчитывается от поверхности 
грунта (ξ). В полевых исследованиях она замеряется, как правило, от поверх-
ности напочвенных, моховых покровов. Именно эти замеры фигурируют в 
публикациях и картографируются. Поэтому приведены два значения глубины 
протаивания – от поверхности грунта (ξ) и от поверхности мха (ξмх). Инте-
гральная оценка теплоизоляционных свойств напочвенных растительных по-
кровов, затрудняющих протаивание, это так называемый эквивалентный слой 
(S). Введение эквивалентного слоя в формулу Стэфана, если на поверхности 
грунта находится какой-либо теплоизоляционный слой (не только мох, но и 
снег, и искусственные покрытия), началось с 40–50-х гг. XX в. [13].
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Очевидно, что кроме климатического индекса протаивания, все осталь-
ные характеристики требуют изучения ландшафтной ситуации. Климатиче-
ские параметры (среднемноголетние температуры воздуха и сумма летних 
градусо-часов) в современном и прогнозном вариантах заданы для дискрет-
ных ячеек модели размером 2o по широте и долготе. Для определения tгр и ξ 
внутри каждой ячейки задавались типичные, господствующие характеристики 
hмх, его теплопроводности в соответствии с видовым составом, после чего рас-
считывался Sмх. Информация по напочвенным моховым покровам по Западной 
Сибири заимствовалась из публикаций [2, 4, 7–9, 18]. Основными грунтами, 
в которых рассчитывалась глубина протаивания, являются торф, суглинок, 
песок. Их физические и теплофизические характеристики (влажность, плот-
ность, теплопроводность) задавались и рассчитывались (фазовые переходы) с 
использованием региональных монографий и других работ[1–4, 12, 14]. Тепло-
обмен сезонноталого слоя с подстилающими МП оценивался по эмпирической 
зависимости μ=1-0,033 |tгр| [19]. Среднегодовая температура пород (tср) зада-
валась в соответствии с обобщениями в монографиях и на картах различных 
масштабов. В прогнозном варианте tср интерполировалась в соответствии с из-
менением температуры воздуха и данными по мониторингу [11]. Расчет ξ (ξмх) 
проведен на основе средних за периоды (1961–89 гг. и 2011–30 гг.) климатиче-
ских характеристик (tв и Ω). При таком подходе не учитывается тренд клима-
тических изменений, поэтому расчетная ξ к 2030 г. может быть несколько за-
нижена. Региональные оценки тренда изменения ξ в Большеземельской тундре 
(Воркутинский стационар) дают величину 0,0007 м/год (период 1978–2002 гг.), 
что указывает на весьма незначительное увеличение глубины протаивания 
около 0,02 м за этот период. «При условии сохранения данного тренда… про-
гнозируется отсутствие четко выраженной тенденции в изменении глубины 
сезонного протаивания в ближайшие 15–20 лет» [11, c. 172–173). Тот же автор 
прогнозирует для Ямала в пределах 70° с.ш. и 68° в.д. (стационар Маре-Сале) 
увеличение глубины протаивания к 2020 г. не более, чем на 0,1 м, исходя из 
тренда 0,0059 м/год за 26 лет, с 1986 г. по 2002 г.

Еще одно допущение расчетов заключается в том, что ландшафтно-грун-
товые характеристики остаются неизменными с 1961 по 2030 г. Описание этих 
условий в работах, начиная с 20–30-х гг. ХХ в. по сегодняшний день, т.е. почти 
за век, не отмечают каких-либо изменений в естественной ландшафтной струк-
туре регионов в обзорном масштабе.

Прогноз мерзлотных условий за период 2046–2065 гг. основывается на той 
же методологии и методах расчета, которые использовались для современно-
сти и периода 2011–2065 гг., но с необходимыми дополнениями. Расчет глуби-
ны сезонного протаивания (ξ) сделан для двух позиций. Первая – для расчета 
ξ по сравнению с современностью меняются только климатические характери-
стики, среднегодовая температура воздуха и грунта и сумма летних градусо-
часов за 2046–2065 гг. Ландшафтно-грунтовая ситуация та же, что в современ-
ных условиях. Вторая – для попытки изменить характеристики напочвенных 
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покровов. При заданном потеплении климата не исключено, что эти покровы, 
в т. ч. моховые, будут иметь большую биомассу и, следовательно, характеризо-
ваться большими теплоизоляционными свойствами. Следствием этого могут 
быть, по крайней мере, два варианта влияния мха и его термического сопро-
тивления (R): либо значительно меньшее увеличение ξ при потеплении, либо 
даже уменьшение его под мощным мхом. Исследование современной реакции 
мерзлотных условий на климатическое потепление в работах В.Н. Конищева 
[6] и Г.Г. Осадчей [10] дают конкретные примеры этого явления. Свойства грун-
тов слоя сезонного протаивания остаются неизменными за все три климатиче-
ских периода. Они наиболее стабильные во времени.

На обширной территории криолитозоны Западной Сибири повышение 
среднегодовой температуры воздуха за период 2011–2030 гг. весьма неравно-
мерно. Оно минимально (на 0,2–0,7°С) на юге и западе, в т.ч. на Западном Яма-
ле, и увеличивается к востоку до 2,8–3,6°С, особенно значительно на широтах 
66–68°с.ш. Эти широтно-долготные температурные тенденции экстраполи-
ровались на среднегодовую температуру мерзлых пород. Одновременно учи-
тывалось изменение значения температур от состава грунтов и ландшафтной 
ситуации. В одинаковых климатических условиях минимальны температуры в 
торфах, а максимальны в песках.

На период 2011–2030 гг. радикальных изменений в криолитозоне не про-
гнозируется. Повышение среднегодовой температуры МП ожидается в пределах 
0,1–2,0°С. Оно минимально в островах мерзлоты торфяников у южной границы 
и максимально в песках южной тундры полуостровов Ямал, Таз, Гыдан (68o с.ш.). 
В соответствии с теплофизическими свойствами грунтов, торфа являются наи-
более инертными грунтами, а пески быстрее всего реагируют на климатические 
изменения. Поэтому МП в торфяниках сохраняются вплоть до южной границы 
криолитозоны (62° с.ш.), а в песках только в лесотундре (с 66° с.ш.) и тундре.

Глубина сезонного протаивания, как и среднегодовая температура пород, 
определяется не только климатическими изменениями, но и ландшафтно-грун-
товой ситуацией. За период 2011–2030 гг. протаивание в торфе увеличится на 
2–5 см, что представляет ощутимую величину только на крайнем севере. Это 
15–20 % современной мощности сезонноталого слоя. В суглинках с юга на север 
относительная глубина протаивания увеличивается с 5–8 % до 14–21 %. Главная 
роль в этом увеличении принадлежит повышению среднегодовой температу-
ры воздуха и сумме летних градусо-часов (индекс протаивания). Наименьшие 
изменения должны быть в гидроморфных ландшафтах, наибольшие – в дре-
нированных. В песках такая же тенденция, но количественные показатели из-
менений больше. С юга на север глубина протаивания в пределах «песчаных» 
ландшафтов изменяется с 7–12 до 19–20 %, т.е. чем больше современная глубина 
протаивания, тем меньше ее относительное увеличение. Причина – и климат, и 
ландшафт. К северу значительно уменьшается теплоизолирующее влияние на-
почвенных покровов, их мощности и термического сопротивления. В централь-
ной части криолитозоны пески не всегда «скованы» мерзлотой. При потеплении 
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таких ландшафтов, где возможно многолетнее протаивание и отрыв кровли МП 
от поверхности земли, становится больше. Расчет глубины протаивания корре-
лировался с мелкомасштабными картами деятельного слоя [16, 17].

Потепление климата 2011–2030 гг. в криолитозоне в большей степени ска-
жется на состоянии МП, их температуре и глубине сезонного протаивания в 
центральных и северных регионах.

К 2065 г. южная граница сливающейся мерзлоты изменит свое положение. 
Она будет располагаться севернее 62° с.ш. на западе и в центре Западной Си-
бири. На крайнем востоке редкие острова сливающейся мерзлоты сохранятся 
в пределах торфяников. Следует подчеркнуть, что к концу 2046–2065 гг. вряд 
ли произойдет полное и повсеместное протаивание современных маломощных 
мерзлых торфяных грунтов. Глубина протаивания в определенных условиях 
может сократиться по сравнению с современной. Причиной этому будет увели-
чение теплоизолирующих свойств напочвенных покровов, мощность которых 
может увеличиться в связи с потеплением.

Севернее, на широтах 64–66° с.ш. в суглинках и 64–68° с.ш. в песках долж-
но произойти глубокое протаивание и формирование несливающихся мерзлых 
пород. Сливающаяся мерзлота сохранится только в торфе.

При несущественном изменении напочвенных покровов глубина прота-
ивания в торфе и суглинках увеличится в среднем на 20–50 %. Если предполо-
жить, что на этом этапе развития природы напочвенные покровы станут более 
мощными, их теплоизоляционные свойства возрастут, то возможно уменьше-
ние протаивания на 10–30 %. Такая ситуация неизбежна, если не повсеместно, 
то локально, где экологические условия будут этому благоприятствовать. В со-
временных условиях это подтверждается полевыми наблюдениями [6, 10].

С юга на север повышение среднегодовой температуры воздуха по отно-
шению к современной уменьшается. На 62° с.ш. оно может быть более 70 %, 
на 72° с.ш. – не более 30–30 %. Тенденция относительного изменения суммы 
градусо-часов (Ω) противоположна. Увеличение ее на юге (62° с.ш.) на 12–14 %, 
на севере (72° с.ш.) – до 50 %. Это важно для формирования мерзлотных усло-
вий. Среднегодовая температура грунтов относительно все меньше изменяется 
в северном направлении, глубина протаивания, напротив, менее стабильна в 
этом же направлении.

На Европейском Севере криолитозона занимает небольшую площадь от 
Кольского полуострова до Полярного Урала. В данном обзорном масштабе 
исследований из-за большой пространственной изменчивости ландшафтов и 
мерзлоты в пределах выдела, ограниченного 2° по широте и долготе, при одина-
ковых климатических условиях (tв, Ω) назначались и рассчитывались 2–3 типа 
данных. В зависимости от долготы эти данные разные для трех ландшафтных 
зон – тундры, лесотундры и северной тайги. Такая сложная система характерна 
для 66° с.ш. Севернее, вдоль 68° с.ш. тундровые ландшафты и сплошное либо 
прерывистое распространение МП не нуждаются в ландшафтно-мерзлотной 
дифференциации в заданных ячеях.
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Еще одно предварительное замечание. Среднегодовые температуры воз-
духа и сумма летних градусо-часов закономерно нарастают с запада на вос-
ток в соответствии с континентальностью климата. Повышение среднегодовой 
температуры воздуха весьма равномерно изменяется за период 2011–2030 гг. 
– меньше на 66° с.ш. (на 1,4–1,6°С), несколько больше на 68° с.ш. (на 1,6–1,7°С).

Сложность оценки изменения среднегодовой температуры грунтов и глу-
бины протаивания заключается в том, что на относительно коротких рассто-
яниях происходит значительное изменение ландшафтных условий. Поэтому 
экстраполяция температуры грунтов определяется этими обстоятельствами. 
На заданном одинаковом климатическом фоне в торфяниках она ниже, чем на 
минеральных грунтах.

Сливающийся тип современной мерзлоты почти везде сохранится. Не-
сливающаяся мерзлота, т.е. отрыв кровли мерзлых пород, возможен в Боль-
шеземельской тундре на долготах 54–58° в.д. в ландшафтах типичной тундры 
возвышенных холмистых водоразделов (абсолютные высоты 70–230 м), сло-
женных песками, где напочвенные покровы сильно редуцированы. Прогноз-
ное протаивание здесь равно 1,90–1,96 м. Максимальная современная глубина 
протаивания в этих ландшафтах не более 2 м. 

В последней трети XXI века криолитозона на Европейском Севере сокра-
тится за счет ее современной западной окраины. Западнее долины р. Печоры 
мерзлые торфяники протают, очевидно, полностью. Редкие их острова сохра-
нятся только на самом севере п-ва Канин. В сохранившейся криолитозоне Ев-
ропейского Севера изменится тип распространения мерзлых пород. В северной 
тайге (66° с.ш.) редкие острова сливающейся мерзлоты в торфе сохранятся к 
востоку от Тиманского кряжа (50° в.д. и восточнее). Севернее 68° с.ш. торфя-
ники повсеместно останутся мерзлыми, но их среднегодовая температура по-
высится до -0,5– -2°С. Наиболее суровая мерзлота в торфе будет на крайнем 
северо-востоке ближе к Пай-Хою.

Глубина протаивания в торфе в целом увеличится на 5–15 %. Однако из-за 
увеличения мощности и термического сопротивления мха в некоторых ланд-
шафтах она может сократиться на 15–20 %. Эта ситуация наиболее ожидаема 
в северной тайге по 66° с.ш., где и в современных условиях отмечен подобный 
феномен.

Мерзлые породы, сложенные песками, в результате многолетнего протаи-
вания будут характеризоваться несливающимся типом мерзлоты. В суглинках 
возможно сохранение сливающегося ее типа. Глубина сезонного протаивания 
суглинистых пород увеличится на 13–19 % при сохранении современного об-
лика растительности и на 1–5 % при увеличении мощности мха.
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ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОТЕ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Б.С. Туниев, д.б.н. 
Сочинский национальный парк, Сочи

Приведены примеры изменения ареалов двух представителей эндемичных ящериц 
и увеличения количества инвазийных видов сосудистых растений на Западном Кавказе 
за последние 20 лет. Рассматривается взаимосвязь отмеченных явлений с изменениями 
климата и природопользования в регионе. 
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FIRST CONSEQUENCES OF CLIMATE VARIATION AND USE OF NATURAL 
RESOURCES IN THE BIOTA OF THE WEST CAUCASUS

Boris S. Tuniyev, Dr. Sci. 
Sochi National Park, Sochi

Examples of  changes in the habitat of two representatives of endemic lizards and increase 
in the quantity of invasive species of vascular plants in the West Caucasus in the last 20 years. The 
interrelation of the noted phenomena with climate variations and use of natural resources in the 
region is examined.

Факт современного изменения как глобального, так и регионального кли-
мата не вызывает сомнений. Климат на территории Западного Кавказа является 
составной частью глобальной климатической системы и его условия в рассма-
триваемом регионе важны своим влиянием как на сохранение биоразнообра-
зия, так и на природопользование человека. Отмечающиеся с последней декады 
ХХ столетия изменения климата на Западном Кавказе привели к перестройкам 
ареалов наиболее чувствительных видов растений и животных. Параллельно 
идущие с этими процессами крупномасштабные изменения ландшафтов реги-
она, направленные на развитие спортивно-рекреационной инфраструктуры, и 
в первую очередь на Черноморском побережье Краснодарского края, явились 
пусковым механизмом к резкому увеличению инвазионных видов флоры. Рас-
смотрим оба процесса на конкретных примерах.

На Западном Кавказе в числе 9 видов ящериц имеется два узкоэндемичных 
вида, принадлежащих к различным биогеографическим комплексам. Первый – 
артвинская ящерица (Darevskia derjugini) – колхидский вид, распространенный 
в предгорьях северного макросклона Западного Кавказа в междуречье Белая 
– Малая Лаба и по Черноморскому побережью от г. Семашхо [13] до границы 
с Республикой Абхазия и далее на восток до Лазистана. Второй вид, ящерица 
Щербака (Darevskia szczerbaki), является угнетенным реликтом восточно-сре-
диземноморских ценозов, до недавнего времени известным с береговых обры-
вов мысов Большой и Малый Утриши.

Исследования последних двух десятилетий позволили сделать заключение 
о прогрессирующем расширении ареала ящерицы Щербака на более чем 120 км 
[15] и заметном сокращении ареала артвинской ящерицы [11, 14]. Предполо-
жить, что на стокилометровом участке интенсивно посещаемого побережья 
Черного моря ящерицы оставались просмотренными, казалось мало вероят-
ным, и была выдвинута версия о расширении ареала ящерицы Щербака вдоль 
береговых обрывов в юго-восточном направлении. Также предполагалось, что 
в случае сохранения этой тенденции, ящерица Щербака сможет колонизовать 
берег моря до Туапсе на юге, т.е. на участке с подходящими биотопами [11]. В 
этой связи интересны находки вида в 2009 г. в окрестностях пос. Сосновое в 
Туапсинском районе [15], а в 2011 г. на мысе Кадош у Туапсе.
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Обратная картина наблюдается с ареалом артвинской ящерицы. В 80–90-х 
годах ХХ в. вид встречался от бассейна верхнего течения р. Аше на западе до 
государственной границы с Абхазией на востоке и от ущелья нижнего течения 
р. Сочи – г. Ахун на юге до окр. пос. Сахрай – с. Никитино на севере. Обследо-
вания последних лет показали, что вид исчез с ряда западных вершин Главного 
Кавказского хребта, из долины среднего течения р. Шахе и из ущелья нижнего 
течения р. Сочи на Черноморском побережье, а на северном склоне Западного 
Кавказа вид исчез из большинства периферийных локалитетов [11, 14]. Таким 
образом, произошло сокращение ареала артвинской ящерицы в России не ме-
нее чем на 200 тыс. га.

По-видимому, оба наблюдаемых процесса изменения ареалов указанных 
видов в основе своей имеют общее происхождение. Экстремально засушливые 
летние сезоны 1999–2000, 2010–2012 годов негативно повлияли на всю мезо-
фильную биоту Западного Кавказа. На кардинальную перестройку феноло-
гических циклов живых организмов оказало влияние и общее запаздывание 
сезонов года, примерно на 20–25 суток, наблюдаемое с началом нового тыся-
челетия. 

К примеру, в Тисо-самшитовой роще Кавказского заповедника в 2000 г. 
произошло усыхание самшитников в возрасте более 150 лет, произрастающих 
в условиях маломощных почв на скальных обнажениях. Аналогичные процес-
сы локального усыхания самшита в 1999–2000 гг. наблюдались по всему Черно-
морскому побережью России. В настоящее время процесс высыхания самшит-
ников неясной этимологии охватил практически весь ареал вида в России. 

Не менее драматичная картина наблюдалась в 2000 г. и в высокогорье: к 
примеру, на Лагонакском нагорье засуха приводила к образованию в почве тре-
щин до 0.6 м глубиной. 

Необычно высокий и продолжительный фон летних температур послед-
них двух десятилетий в совокупности с продолжительным засушливым пери-
одом отрицательно сказались на мезофильном виде – артвинской ящерице. По 
этим же причинам, вдоль приморской полосы Краснодарского края предполо-
жительно произошла экспансия ксерофильной восточно-средиземноморской 
ящерицы Щербака. 

Второй процесс, заслуживающий пристального внимания в регионе – про-
грессирующе возрастающее число натурализовавшихся видов в нарушенных и 
естественных природных экосистемах Черноморского побережья. Это связано 
как с увеличением ассортимента выращиваемых интродуцентов и их способ-
ностью становиться «беженцами из культуры», так и небывалым по масштабам 
освоением Сочинского Причерноморья, особенно по долинам таких крупных 
рек, как Мзымта, Шахе, Псезуапсе. Подавляющее большинство вселенцев отме-
чается в предгорьях и по долинам рек, с подъемом в горы количество инвазий-
ных видов уменьшается, что в первую очередь связано с культивированием на 
Черноморском побережье субтропических видов, не способных натурализо-
ваться в средних и верхних высотно-экологических поясах гор, отличающихся 
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более суровыми особенностями микроклимата. Тем не менее, интенсивные ра-
боты по созданию горно-климатического курорта «Красная Поляна», способ-
ствуют проникновению ранее не отмечавшихся видов даже во флоре России в 
среднегорные ландшафты, куда они были занесены с транспортом и зарубеж-
ными материалами [10]. 

В Сочинском Причерноморье общее число инвазийных видов, отмечен-
ных нами с 2000 г., составило 136 видов [10]. Подавляющее большинство при-
урочено к приморской полосе и долинами нижнего течения крупных рек. От 
темнохвойного пояса и выше нами инвазийные растения, за редким исключе-
нием, на южном макросклоне Главного Кавказского хребта не обнаружены. 

А.С. Зернов [2] приводит дополнительно для Сочинской территории 98 
инвазийных видов: часть из этих видов нами не была отмечена, но подавля-
ющее большинство мы не стали включать в наш список, т.к. это овощные и 
огородные культуры, которые по понятным причинам могут быть найдены в 
отдельные года в непосредственной близости от сельских населенных пунктов. 
Так, ежегодно можно наблюдать в различных районах Сочи одиночные экзем-
пляры кукурузы, подсолнечника, тыквы и т.п., однако реального расселения и 
создания устойчивых популяций этих видов не наблюдается, несмотря на дли-
тельную историю их возделывания в регионе.

Г.А. Солтани [7] в своей кандидатской диссертации указывала 140 видов 
натурализовавшихся древесных интродуцентов, но большинство наблюдений 
ею было проведено на территории парка «Дендрарий» и образование самосева 
под маточными деревьями еще не повод для включения этих видов в список 
инвазийных. Несмотря на справедливое указание автора на наличие различ-
ных степеней натурализации и правильную трактовку самого термина натура-
лизация (приспособление к среде обитания, размножению и распространению 
организмов в природной среде без помощи человека), трудно согласиться с 
выводом о натурализации в Сочинском Причерноморье 140 древесно-кустар-
никовых видов. По этой причине мы не внесли в наш список такие указанные 
Солтани виды, как: кампсис укореняющийся, фатсия японская, гинкго двуло-
пастной и мн. др. Кроме того, в числе интродуцентов ею были указаны и, на наш 
взгляд, аборигенные виды (ложнодрок монпелийский и инжир карийский). 

Среди отмеченных нами инвазийных растений 6 хвойных, 48 цветковых 
древесных и кустарниковых пород, 1 пальма и 81 травянистый вид. По обла-
стям происхождения преобладают выходцы из Восточной Азии (37 видов), 
Северной Америки (34), Средиземноморья, включая Южную Европу (26), 
Центральной и Южной Америки (17), в наименьшем числе отмечены австра-
лийские виды (1). Это соответствует ранее сделанным выводам для локальных 
инвазийных флор, в частности для Тисо-самшитовой рощи и Кавказского за-
поведника [9,16].

В 1938 г. впервые для Тисо-самшитовой рощи В.Н. Альпер [1] отметила 7 
адвентивных видов, в 1988 г., для этой же территории К.Ю. Голгофская [3] к из-
вестному списку Альпер добавляет еще 4 вида, А.А. Лебедева [4] в 1994 г. при-
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водит еще два заносных вида, Р.Н. Семагина [6] указывает уже 18 инвазийн-
ных видов, в т. ч. 2 адвентивных, а в 2004 г. Н.Е. Цвигун и И.Н. Тимухин [16] 
выявили 37 инвазийных видов. Таким образом, за полувековой период число 
инвазийных видов флоры увеличилось более чем в пять раз. 

В Сочинском Причерноморье многие виды известны из ограниченного 
числа локалитетов (иногда единственного), вместе с тем выделяется ряд видов, 
прогрессирующе расширяющих свой ареал. При этом часть из них захватывает 
исключительно нелесные ландшафты (послелесные поляны, опушки, сорные 
места и т.п.), другие – активно внедряются в лесные экосистемы.

В западном секторе Главного хребта (т.н. Черноморская цепь) отмечается 
проникновение в субальпийский пояс Erigeron canadensis, в восточном секторе 
на данный момент инвазийные виды не отмечены.

Еще одна особенность в распространении инвазийных видов связа-
на с переходным характером почвенно-климатических условий в пределах 
Большого Сочи с северо-запада на юго-восток. Так ландшафтам, корреспон-
дирующим субсредиземноморский климат между Магри и Лазаревское, ха-
рактерны такие виды как Platycladus orientalis, Laburnum anagyroides и др. И 
наоборот, только на крайнем юго-востоке (междуречье Сочи – Псоу) отме-
чена натурализация таких видов, как Euonymus japonica, Acalypha australis, 
Acacia dealbata и др.

Наряду с видами, проявляющими активную инвазию достаточно дли-
тельный период (Catalpa speciosa, Paulownia tomentosa, Trachicarpus fortunei, 
Paspalum paspaloides и др.), появился ряд неоинвазийных видов, активно вне-
дряющихся в природные экосистемы Сочинского Причерноморья в послед-
ние годы (Oenothera oakesiana, Acalypha australis, Euphorbia maculata, Buddleja 
davidii, Cupressus lusitanicus, Miscanthus sinensis и др.). 

Так, буддлея Давида (родина – Китай) впервые была отмечена натурали-
зовавшейся в природных экосистемах р. Куапсе А.С. Зерновым [2] в 2002 г. 
Н.Н. Портениер [5] в 2006 г. отмечал вид также в долинах рек Мзымта и Шахе, 
причем в последней было отмечено только два куста. В 2009–2010 гг. будлея Да-
вида в долине реки Шахе отмечена нами уже на протяжении более 1 км в коли-
честве около сотни хорошо цветущих и плодоносящих экземпляров и проник-
ла в соседнее ущелье – Матросская Щель. Кроме того, этот вид также активно 
колонизирует долины рек Аше, Сочи, Кудепста.

Еще более стремительную экспансию неоинвазийного вида – ослинника 
Океса мы отслеживаем в долине р. Мзымта. Этот вид, происходящий из США, 
впервые был отмечен нами в 2002 г. в окрестности кордона Лаура Кавказского 
заповедника. К 2008 г. он захватил всю долину нижнего течения р. Ачипсе и 
вдоль автомобильной дороги кинжально проник в нижние пояса хр. Псехако. 
Второй анклав вида в 2008 г. отмечен нами в нижнем течении р. Мзымта в рай-
оне Ахштырского ущелья, куда, по видимому, были занесены семена водой из 
локалитета инициации. В 2010 г. ослинник Океса уже встречается практически 
вдоль всей поймы нижнего и среднего течения р. Мзымта. 
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Совершенно очевидно, что выявленный нами перечень видов будет изме-
няться и возможно нахождение еще значительного числа инвазийных видов 
вдоль железнодорожного полотна, по сорным местам вокруг крупных строек 
и автотрасс.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА И 
АРИДИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЕСОВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СРЕДНЕЙ 

СИБИРИ В XXI ВЕКЕ

Н.М. Чебакова, д.б.н.; Е.И. Парфенова, к.б.н.
Институт леса им. В.Н. Сукачева, Сибирское отделение РАН, Красноярск

При потеплении климата, прогнозируемом по сценариям МГЭИК (IPCC), модель-
ные эксперименты по оценке его влияния на растительность в Средней Сибири пока-
зывают, что в 21-ом веке леса будут сдвигаться к северу, а лесостепи и степи заменят 
их на 50% территории. Климатический потенциал будет способствовать ведению 
сельского хозяйства, но продвижение на север промышленного растениеводства будет 
ограничено пригодностью почв. Урожаи традиционных культур могут увеличиться 
вдвое, и на юге могут быть интродуцированы новые культуры. Потепление климата 
(без экстремальных погодных явлений) будет содействовать продуктовой безопасно-
сти Сибири.

PROBABLE CONSEQUENCES OF CLIMATE WARMING AND ARIDIZATION 
FOR THE MIDDLE SIBERIA FORESTS AND AGRICULTURE  IN THE XXI 

CENTURY 

N.M. Tcebakova, Dr. Sci.; E.I. Parfenova, PhD 
Institute of Forest named after V.N. Sukachev, Krasnoyarsk

Under the climate warming predicted by IPCC scenarios, running our vegetation model 
aimed at assessing its impact on the vegetation in the Middle Siberia showed that the forests 
would shift northwards, whereas forest-steppes and steppes would replace them in the 50 % of the 
territory of Central Siberia in the 21st century. The climatic potential would facilitate agricultural 
activities but further northward spread of commercial crop production would be stopped by the 
lack of suitable soils. Traditional crop yields may increase two-fold. New crops may be introduced 
in the south.  Agriculture may benefit from climate warming (but without weather extremes) thus 
providing the food security of Siberia.

Введение. По последним оценкам IPCC, повышение глобальной темпе-
ратуры к 2005 г. составило 0.76±0.19°С, а скорость изменений удвоилась за 
последние полвека. Вторая половина 20-го века оказалась самой теплой за 
тысячелетие, а годы 1998 и 2005 – за последние десятилетия [1]. Сравнение с 
палеоклиматическими реконструкциями голоцена показывает, что скорость 
увеличения температур за последние полвека беспрецедентна. Результаты гло-
бальных моделей циркуляции атмосферы и океанаговорят о существенном по-
вышении глобальной температуры к концу 21-го века – на 1.1–6.4°C, а в боре-
альной зоне температура будет на 40 % превышать среднюю глобальную [1]. 
Такое увеличение температур на фоне нисходящей ветви общего увлажнения 
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для Северной Евразии по циклу Шнитникова приведет к аридизации климата 
в Сибири, даже при некотором увеличении осадков, прогнозируемом к концу 
ХХI в. К настоящему времени накоплен большой объем доказательств измене-
ний биоты под влиянием глобального потепления [1, 4, 6]. 

Нашей целью было оценить климатические изменения в течение послед-
него полувека 1961–2010 гг. в пределах Средней Сибири, особенно на юге, в 
условиях аридизации, используя опубликованные данные, и смоделировать от-
рицательные/положительные последствия этих изменений на структуру и со-
стояние естественного растительного покрова в целом и отдельных наземных 
экосистем (тундровых, лесных, степных и т.д.), а также антропогенных сель-
скохозяйственных экосистем в контексте продуктовой безопасности к концу 
текущего 21-го века, используя сценарии изменений климата МГЭИК [1].

Методы. Исследования проведены в Средней Сибири (в пределах Красно-
ярского края, республик Хакасия и Тыва). Для анализа современных изменений 
климата собраны данные 90 метеостанций в пределах территории за последние 
полвека: с 1961 г. по 2010 г. Аномалии изменений климата для 2080 г. были взя-
ты из двух сценариев HadCM3 A2 и B1, Центра Хадли, Великобритания [1]. Эти 
сценарии представляют соответственно наибольшее и наименьшее повышение 
температуры к концу 21 века (см. рис. 1). 

Для прогнозов изменений зональной растительности и лесов использова-
на наша Сибирская биоклиматическая модель SiBCliM [5], которая представ-
ляет собой модель конвертного типа, детерминирующая границы между кате-
гориями растительности различного уровня (растительные зоны, формации, 
леса, лесообразующие породы) сезонными климатическими условиями, вы-
раженными биоклиматическими индексами: суммой градусо-дней выше 5°С, 
характеризующей летние условия; суммой градусо-дней ниже 0°С, характери-
зующей условия перезимовки; годовым индексом увлажнения, представляю-
щим собой отношение суммы градусо-дней к годовому количеству осадков; и 
почвенно-литогенным фактором – вечной мерзлотой, выраженным слоем лет-
него протаивания. 

Биоклиматические модели ареалов сельскохозяйственных культур были 
составлены на основе информации Синицыной и др. [3], отражающей требо-
вания сельскохозяйственных растений к теплу, холоду и увлажнению. 

Модели урожайности были представлены множественными линейны-
ми регрессиями, связывающими урожаи с суммами градусо-дней и индексом 
увлажнения, и получены по данным об урожайности основных культур (зер-
новых, фуражных, овощных, ягодных) в 30 административных районах Крас-
ноярского края, республик Тыва и Хакасия за 1966–2009 гг. Климатический 
потенциал урожайности сельскохозяйственных культур ограничивался по-
чвенным потенциалом развитых и плодородных почв в зонах степи, лесостепи, 
подтайги и южной тайги.

Сопряжением наших биоклиматических моделей с пространственно рас-
пределенными биоклиматическими индексами и слоем протаивания 2 м в на-



Рис. 1. Изменения климатических показателей, рассчитанных по данным наблюдений (левая 
колонка), и модельных по сценариям МГЭИК (центральная и правая) в Средней Сибири: 0 – 
вне территории; температура июля: 1 – <0°С, далее каждая градация возрастает на 0.5°С; 
температура января: 1 – <0°С, далее каждая градация возрастает на 1.0°С; осадки за год: 1, 
2 – <0 %, далее каждая градация возрастает на 10 %

1991–2010 В1 2080 А2 2080

Температура июля, °С

Температура января, °С

Осадки, год, % к базовому периоду
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стоящем климате и к 2080 г. были получены модельные карты лесов, размещения 
и урожайности традиционных и возможных при интродукции сельхозкультур.

Результаты. Наши исследования изменений климата в Средней Сибири 
показали, что по отношению к стандартному периоду 1961–1990 гг. за после-
дующие два десятилетия 1991–2010 гг. зимы потеплели на 2–3°С на севере и 
на 1–2°С на юге (рис. 1). Летние температуры увеличились на 1°С на севере и 
1–2°С на юге.



Рис. 2. Тренды температур (слева) июля (вверху) и января на юге Красноярского края и Хакасии 
(51–55°с.ш., в середине) и Тывы (южнее 51°с.ш., внизу) за полвека (1961–2010 гг.). Тренды индекса 
увлажнения (справа). Обозначения: красный – уменьшение увлажнения, синий – увеличение
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Длина вегетационного периода, рассчитанная из множественных линей-
ных регрессий как зависимость от температур января и июля, увеличилась на 
неделю на севере края и на 1–2 недель на юге, а в сухих межгорных котловинах 
гор Южной Сибири – более, чем на две недели. Изменения в годовом количе-
стве осадков имеют более сложную мозаику, но в целом по территории коли-
чество осадков увеличилось на 10%, и только в закрытых котловинах на самом 
юге уменьшилось на 10–20 % [6]. Тренды январской и июльской температур и 
индекса увлажнения были проанализированы за период 1961–2010 гг. на юге 
Красноярского края и pеспублик Хакасия (51–55°с.ш.) и Тыва (южнее 51°с.ш.). 
Температурные тренды были положительные и показали, что за последние 
полвека севернее 51°с.ш. январские температуры повысились на 1–2°С (р<0.2), 
а июльские на 0.7–1.5°С (р<0.05-0.1) (рис. 2.). В Тыве и январские, и июльские 
температуры повысились в два раза интенсивнее, 2–4°С (р<0.02) и 1.4–3.2°С 
соответственно (р<0.05-0.1). Тренды годового увлажнения (АМИ) показали 
повышение увлажнения или стабильное поддержание уровня увлажнения на 
лесных метеостанциях лесостепной зоны в Красноярском крае и в Хакасии 
(р<0.05-0.1). В Тыве тренды АМИ показали увеличение засушливости климата 
(р<0.05-0.1), особенно на метеостанциях степной зоны в южной и юго-восточ-
ной части Тывы, благоприятствующее степной растительности.

Сдвиги растительных зон и лесов. В соответствии с умеренным сценарием 
В1 лесные территории могут уменьшиться от 80 до 50 %, тундры могут исчез-
нуть, а южные зоны (лесостепь и степь) расширятся от 20 до 50 % (рис. 3). По 
суровому А1 сценарию леса уменьшаться до 30 %. Зоны растительности могут 
сдвинуться на 600 км к северу. Более чем на половине территории будут домини-
ровать климатические условия для распространения лесостепей и степей. Степи 
продвинутся до 60 параллели, хотя сегодня они распространены только фраг-
ментарно в Хакасии и Тыве. В горах обе (нижняя и верхняя) границы леса будут 
подниматься вверх по склонам вследствие усиления сухости климата. Первона-
чальные признаки изменения структуры лесов уже отмечаются in situ и задоку-
ментированы в региональной литературе (см. обзоры для Сибири [4, 6, 7]).



Рис. 3. Распределение зональной растительности в Средней Сибири в текущем климате (А) и 
по сценарию изменения климата HadCM3 B1 (Б), «горячие точки» (В) замены тундры лесом 
(зеленый) и замены леса степью (желтый), серый – без изменения. Обозначения. Бореальная 
зона: 0– вне территории; 1 – тундра: 2 – лесотундра; северная тайга: 3 – темнохвойная. 
4 – светлохвойная; средняя тайга: 5 – темнохвойная. 6 – светлохвойная; южная тайга: 7 – 
темнохвойная. 8 – светлохвойная; 9 – подтайга; 9 – лесостепь; 10 – степь; 11 – полупустыня; 
Умеренная зона: 12– смешанный и широколиственный лес; 13– широколиственная лесостепь; 
14– степь

Современный климат

А

В1 2080

Б

А2 2080

В
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Устойчивое сельскохозяйственное производство возможно при суммах 
температур более 900°С [3]. Оптимальное сочетание тепла и влаги существует 
уже в таежной зоне и, как прогнозируется, будет продвигаться далее на север 
под воздействием потепления. Климатические ареалы традиционных агро-
культур значительно расширятся к концу текущего века, вплоть до Полярно-
го круга (рис. 4 А). Это расширение климатического агропотенциала позволит 
продвинуть на север выращивание зерновых. Однако реальные почвенные 
условия ограничат это продвижение северной границей южной тайги на рас-
стоянии около 500 км от современной северной границы ведения сельского 
хозяйства. Прогнозируется, что климат 2080 г. будет очень теплым на юге ре-
гиона, что позволит ввести в культуру подсолнечник на зерно, поздние сорта 
пшеницы, кукурузу на зерно, сахарную свеклу, бобы, сою (при наличии воды) 
и такие некоторые экзоты, но их существование будет ограничено условиями 
перезимовки. Однако в южных районах из-за аридизации климата потребуется 
дополнительное орошение.

Тенденции в изменении урожайности зерна за последние 45 лет, происхо-
дящие синхронно с текущим потеплением, показывают, что урожайность по-
высилась на 5–7 ц/га в условиях достаточного увлажнения в лесостепи и умень-
шилась на 8–10 ц/га при усилении сухости климата в сухостепных районах [7].

Урожайность большинства культур тесно связана с теплом и увлажнением 
(коэффициенты детерминации 0.5–0.7), за исключением картофеля и кормо-
вых корнеплодов (R2=0.25–0.31), которые в большей степени зависят от по-
чвенного климата и агротехники. Расчеты по нашим моделям урожайности для 
климатических условий сценариев В1 и А2 к 2080 г. показали, что урожайность 
зерновых может повыситься с 25 до 35 ц/га; урожайность силосных культур 



Рис. 4. Урожаи (ц га-1) зерна и кукурузы на силос, рассчитанные по данным наблюдений за 
базовый период и по сценариям изменений климата HadCM3 Хадли Центра к 2080 г.: 0 – вне 
территории, для зерновых:1 <5; далее каждая градация увеличивается на 5 ц га-1; для кукурузы: 
1 <100; далее каждая категория увеличивается на 100 ц га-1

1991–2010 гг.

А. Ареалы

Б. Урожайность
Зерно

Кукуруза (силос)

Зерно, кукуруза (силос)

В1 2080 А2 2080
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(кукуруза на зеленую массу) – с 300 до 600 ц/га (рис. 4 Б); картофеля – с 100 до 
200 ц/га, продукция ягодников – с 10 до 60 ц/га.

Заключение. Анализ результатов моделирования климатических условий 
произрастания лесов в Сибири при прогнозируемом потеплении климата по-
казывает, что потепление окажет значительное влияние на изменение струк-
туры лесного покрова. Леса, как известно из палеореконструкций, способны 
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адаптироваться к изменением внешней среды, но степень адаптации будет 
зависеть от темпов этих изменений, а они беспрецедентны для голоцена [1]. 
Темнохвойные леса последуют вслед за отступающей к северу границей вечной 
мерзлоты. Светлохвойные леса, состоящие из более приспособленных к недо-
статку увлажнения и лесным пожарам лесообразующих пород, получат преи-
мущество в прогнозируемом теплом и сухом климате. Однако, лиственничные 
леса, растущие в зоне вечной мерзлоты, останутся по-прежнему доминиру-
ющим зональным биомом, так как вечная мерзлота сохранится на большой 
территории Восточной Сибири. К концу века на юге прогнозируются условия 
умеренного климата, способствующие появлению растительности умеренной 
зоны – хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, лесостепи и 
степи, которые не распространены сегодня в Сибири.

По результатам нашего моделирования лесостепи и степи бореального и 
умеренного облика могут преобладать на половине территории Средней Сиби-
ри к концу века, и 50–85 % территории окажется благоприятной по условиям 
климата для ведения промышленного растениеводства. Климатический агро-
потенциал будет ограничен наличием подходящих почв. Урожайность возде-
лываемых культур может увеличиться вдвое. Традиционно возделываемые в 
регионе культуры (зерновые, картофель, кукуруза на зеленую массу) могут по-
степенно продвигаться севернее на 500 км (по 50–70 км за десятилетие) к концу 
века, а новые культуры (кукуруза на зерно, подсолнечник на зерно, экзоты) мо-
гут быть введены для возделыванияна юге региона при благоприятных зимних 
условиях, а также дополнительном орошении.

Нашими исследованиями в Сибири подтверждается вывод Израэля Ю.А. 
и Сиротенко О.Д. [2] о том, что изменение климата будет способствовать сель-
скому хозяйству северной территории Евразии, а, следовательно, ее продоволь-
ственной безопасности.

Работа поддержана РФФИ 10-05-00941, NASA Interdisciplenary Science 
NNH09ZDA001N-IDS.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ПУЩИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Р.В. Черничкин1,2, аспирант; А.А. Присяжная3, к.б.н.; Г.В. Митенко3;
С.Н. Смарыгин1, к.х.н., доцент

1РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва
2ООО «Энергодиагностика», Москва

3Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущио Московской области

Проведен анализ содержания тяжелых металлов (Cu, Mn, Cu, Pb) в почвах горо-
да Пущино, построена картограмма распределения ТМ по территории города и его 
окрестностям. Проанализирована корреляция между содержанием тяжелых металлов, 
по которой можно судить о путях поступления загрязняющих веществ в почву.

ASSESSMENT OF HEAVY METAL IN THE SOILS OF THE URBAN AREAS
 (BY THE EXAMPLE OF THE TOWN OF PUSHINO, MOSCOW REGION) 

Ruslan V. Chernichkin1,2, postgraduate student; A.A. Prisyazhnaya3, PhD; 
G.V. Mitenko3; S.N. Smarygin1, PhD, Assisrtant Professor

1Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev, Moscow
2OOO «Energodiagnostica», Moscow

3Institute of Basic Biological Problems RAS, Pushchino, Moscow region

Analysis of heavy metals’ (Cu, Mn, Cu, Pb) content in the soil of the town of Pushchino 
and its suburbs, and the cryptogram of their occurrence were made. Correlation of heavy metals 
content was analyzed, which allows to determine how the  contaminated materials get into soil.  

В современных исследованиях в области экологии и природопользования 
большое внимание уделяется анализу почв на содержание тяжёлых металлов 
(ТМ), поскольку содержание ТМ в почвенном покрове отражается на функцио-
нировании почв, на структуре растительного покрова территории, а также на эко-
логическую ситуацию в целом, включая здоровье населения. Целью настоящей 
работы было проведение анализа содержания тяжелых металлов в почвах малого 
города Пущино с последующим обобщением и анализом полученных данных.

Объекты и методы исследований. Для анализа содержания ТМ в почвен-
ном покрове был выбран самый распространенный и широко применяемый 
метод – атомно-абсорбционная спектрометрия [4, 5].

Территория г. Пущино была покрыта регулярной сеткой с постоянным 
размером ячеек 250×250 м. Такой размер обеспечивает полное покрытие про-
явлений геопатогенеза локального характера в ландшафте, и в то же время, со-
ответствует представлениям о минимальной площади устойчивого существо-
вания лесного ценоза. Подробнее метод изложен в работе [1].



Квадрат
Содержание ТМ в почвах, мг/кг

Cu Mn Pb Zn

1 2 3 4 5

A11 1,755 111,233 1,125 1,64

C10 4,737 46,562 2,477 9,34

C4 6,529 128,398 9,252 9,221

C5 3,587 53,949 2,255 8,552

C6 5,166 249,954 5,541 10,925

C7 4,179 134,851 4,123 10,867

C8 5,162 91,63 5,431 8,771

C9 5,618 82,946 2,355 8,346

D10 3,412 366,337 2,557 7,791

D11 2,543 110,358 1,482 6,451

D4 5,792 136,129 4,916 9,252

D5 4,678 159,908 3,559 9,864

D6 6,658 188,027 4,151 9,688

D7 5,525 44,785 2,933 11,188

D8 4,702 86,225 5,785 9,815

D9 3,754 48,892 2,431 9,208

E10 3,49 50,146 4,028 8,558

E11 5,368 118,92 4,287 9,664

E4 4,052 65,155 3,998 8,933

Таблица 1
Результаты экспериментального анализа содержания тяжелых металлов (ТМ) 

в почвах малого города Пущино и его окрестностей
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При проведении учетов на местности, для определения границ квадратов 
использовался спутниковый навигатор Global Position System (GPS). Точность 
определения составила около восьми метров, что представляется вполне до-
статочным при выбранном масштабе. Дополнительная корректировка осу-
ществлялась по азимутальным объектам.

По полученным данным с помощью геоинформационной системы 
«ArcViewGIS 3.2» была построена серия карт распределения исследуемых вели-
чин. При обработке полученных данных центр каждого квадрата был принят 
за точечный объект, которому присваивалась атрибутика полученных средне-
арифметических величин исследуемого показателя для каждой ячейки [1, 2].

Результаты и обсуждения. Данные обработки полученных материалов 
приведены в табл. 1. Наряду с полученными значениями в таблице 2 указаны 
ПДК каждого из исследуемых элементов [3], а также содержание тяжелых ме-
таллов в почве на контрольной, условно чистой территории.



Рис. 1. Пространственное распределение содержания марганца в почвах на территории города 
Пущино и его окресстностей

Тяжелые металлы Cu Mn Pb Zn

Содержание в почве Грызловского леса, мг/кг 4,115 55,664 1,758 8,396

ПДК (валовое содержание с учетом фона), мг/кг 55 1500 30 100

1 2 3 4 5

E5 3,855 240,05 2,008 7,419

E6 5,75 233,276 4,386 9,455

E7 3,692 64,69 3,478 8,701

E8 3,712 59,597 3,608 8,486

E9 4,393 146,754 3,986 6,882

F5 6,606 102,313 4,483 9,615

F6 5,863 163,141 4,278 8,715

F7 5,586 246,56 4,853 8,87

F8 5,382 115,328 4,006 9,521

F9 5,784 501,27 4,356 7,454

I1 5,605 572,774 4,076 9,273

I10 3,689 791,32 2,193 8,539

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в почве условно «чистой» территории и их ПДК (по [3])

Продолжение таблицы 1
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На основании приведенных данных построены карты пространственного 
распределения содержания тяжелых металлов в почвах города и его окрест-
ностей (рис. 1–4).



Рис. 2. Пространственное распределение содержания меди в почвах на территории города 
Пущино и его окресстностей

Рис. 3. Пространственное распределение содержания цинка в почвах на территории города 
Пущино и его окресстностей
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По результатам корреляционного анализа содержания ТМ (табл. 3) мож-
но судить о природе загрязнения территории и его источнике. Так, высокие 
коэффициенты корреляции свидетельствуют в пользу заключения о том, что 
путь поступления и источник загрязнения одинаковы. В нашем случае наи-
большее значение оказалось между содержанием меди и свинца (0,65); меди 
и цинка (0,60), то есть с 65 % вероятностью можно говорить о том, что путь, 



Рис. 4. Пространственное распределение содержания свинца в почвах на территории города 
Пущино и его окресстностей

ТМ Cu Mn Pb

Mn 0,082232 – –

Pb 0,653928 -0,02221 –

Zn 0,601474 -0,05072 0,453578

Таблица 3
Корреляционный анализ содержания тяже-

лых металлов в почвах города Пущино 
и его окрестностей
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источник и время поступления данных 
загрязняющих веществ одинаковы. В то 
же время поступление марганца, по всей 
вероятности, имеет другую природу и не 
связано с антропогенной деятельностью. 
В ходе исследований превышение ПДК 
тяжелых металлов в почвах города не 
обнаружено.

В дальнейшем полученные данные о 
содержании тяжёлых металлов в почвах будут использованы для комплексного 
анализа экологической ситуации в городе, включая здоровье населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Г.М. Черногаева, д.г.н., проф., академик РЭА
ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», Москва

Минерализация атмосферных осадков составляет основную массу химических 
веществ в них. Формирование минерализации атмосферных осадков на территории 
Российской Федерации зависит от глобальных, региональных и локальных факторов. В 
работе формирование минерализации атмосферных осадков рассматривается по дан-
ным фоновых станций мониторинга Государственной сети наблюдений за многолетний 
период. Проводится сравнение минерализации атмосферных осадков, её структуры и 
pH фоновых станций с данными станций, находящихся под влиянием локальных источ-
ников загрязнения урбанизированных и промышленных территорий.

FORMATION OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION MINERALIZATION IN 
THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER THE INFLCE OF 

NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS 

G.M. Chernogaeva, Dr.Sci., Professor 
Institute of Global Climate and Ecology, Moscow

Atmospheric precipitation mineralization bears the main part of chemical elements. 
Formation of atmospheric precipitation mineralization in the territory of the Russian Federation 
depends on global, regional and local factors, which are considered in the paper on the base 
of long-term observations data provided by automatic weather stations of State Observation 
Network.  Comparison of the atmospheric precipitation mineralization, its structure  and pH of 
automatic weather stations under the influence of local sources of contamination of urban and 
industrial areas. 

Годовое количество атмосферных осадков изменяется в диапазоне от 300–
400 мм в степных областях страны и на севере Сибири, до 600–700 мм в лесной 
зоне Европейской части и 800–1000 мм и более в горных областях.

Вследствие сложной физической природы явления и неоднородности ин-
струментальных наблюдений изменения осадков изучены значительно хуже, 
чем изменения приземной температуры воздуха. Годовая сумма осадков за пе-
риод 1976–2006 гг. в целом по территории России увеличивалась (7,2 мм/10 лет). 
Однако в характере региональных изменений осадков наблюдались значитель-
ные различия. Наиболее заметным было увеличение осадков весеннего сезо-
на (16,8 мм/10 лет) в Западной Сибири, на северо-востоке Восточной Сибири, 
Дальнем Востоке и на Европейской территории России (ЕТР) и их уменьшение 
зимой на северо-востоке Сибири, в т. ч. в Магаданской области, на севере Хаба-
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ровского края и на востоке Чукотского автономного округа. Показатели, харак-
теризующие экстремальные осадки, указывают преимущественно на слабое 
увеличение повторяемости интенсивных осадков и уменьшение максимальной 
продолжительности сухих периодов.

Наиболее заметен рост годовых сумм осадков в Средней Сибири (за счет 
осеннего сезона) и рост весенних осадков в целом по России (за счет Западной 
и Восточной Сибири).

В целом, следует отметить, что на территории России линейные тренды в 
ходе осадков выражены значительно слабее, чем в ходе температуры. Как пра-
вило, они ответственны за слишком малую долю межгодичной изменчивости 
осадков и указывают на наличие в некоторых регионах России в отдельные се-
зоны слабой тенденции к увеличению осадков или их уменьшению.

В данной работе тенденции в изменении минерализации атмосферных 
осадков оценивались по многолетним данным мониторинга Росгидромета [10, 
11]. В настоящее время число фоновых станций, по данным ГГО им. Воейкова, 
который имеет базу данных и проводит их обобщения и анализ, насчитывает 
144 станции, из них 10 станций входит в сеть Глобальной службы атмосферы 
(ГСА) Всемирной метеорологической организации (ВМО), расположенных, 
как правило, в геохимически чистых зонах. Именно на этих станциях реги-
стрируется глобально-региональный фон.

За последние 15 лет в России, в связи с кризисными и посткризисными яв-
лениями в экономике, произошло существенное снижение загрязнения атмос-
ферного воздуха сульфатами и, в меньшей степени, окислами азота. По данным 
многолетнего мониторинга Росгидромета химического состава атмосферных 
осадков на фоновых станциях общая минерализация остается на очень низком 
уровне, примерно 8,5 мг/л. Сохраняется ситуация, при которой атмосферные 
осадки примерно в 60 % случаев остаются сульфатно-гидрокарбонатного типа.

По величине минерализации по классификации ГГО Росгидромета атмос-
ферные оcадки делятся на четыре группы:

- осадки с малой минерализацией, до 15 мг/л;
- осадки со средней минерализацией, 15–30 мг/л;
- осадки с повышенной минерализацией, 30–50 мг/л;
- осадки с высокой минерализацией, выше 50 мг/л.
В табл. 1 приводятся средневзвешенные концентрации ионов в осадках на 

станциях фонового мониторинга в 2011 г. [10].
Анализ данных таблицы подтверждает вывод о малой минерализации атмос-

ферных осадков в фоновых районах страны. Половину и более суммы ионов со-
ставляют сульфаты и гидрокарбонаты. В прибрежных морских районах существен-
но возрастает вклад хлоридов в общую минерализацию (станция Приморская).

Минерализация больше 15 мг/л наблюдается в атмосферных осадках ур-
банизированных и промышленных зон (табл. 2). Основную опасность в ходе 
антропогенной деятельности для биосферы представляют основные кислотоо-
бразующие вещества в атмосфере – диоксид серы и оксид азота.



Станция q, мм
SO4 Cl NO3 HCO3 NH4 Na K Ca Mg Zn M

pH
мг/л

Усть-Вымь 539,1 1,65 0,97 2,02 2,86 0,77 0,77 0,28 0,63 0,16 0,03 10,15 6,2

Приокско-
Террасный БЗ

572,7 1,33 0,47 1,23 1,06 0,36 0,38 0,12 0,53 0,12 0,02 5,62 5,8

Воронежский 
БЗ

401,8 1,77 1,14 1,94 3,94 0,29 1,06 0,78 1,03 0,30 0,03 12,30 6,2

Кавказский 
БЗ

1881,8 1,08 0,52 0,86 1,48 0,21 0,34 0,18 0,61 0,12 0,01 5,40 6,0

Шаджатмаз 706,2 1,93 0,69 1,40 7,20 0,43 0,37 0,35 1,84 0,44 0,02 14,68 6,6

Памятная 404,6 2,05 1,07 1,24 1,61 0,25 0,79 0,36 0,73 0,25 0,04 8,38 5,9

Туруханск 656,4 1,7 0,9 0,7 2,0 0,4 0,6 0,3 0,5 0,2 7,4 5,8

Худжир 191,8 2,10 0,85 0,53 2,96 0,27 0,39 0,29 0,77 0,37 8,51 6,3

Приморская 621,0 2,42 3,38 3,51 0,47 1,32 0,57 0,50 1,07 0,23 0,06 13,53 5,4

Терней 641,2 1,4 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,02 5,2 5,6

Вид соединения
Зона

урбанизированная промышленная Геохимически чистая

SO3 40 (5-20) 10 (1-50) 0,5 (0,1-3)

H2S 3 (0,5-10) 0,5 (0,2-3) 0,3 (0,1-1,0)

SO4
–2 12 (3-25) 10 (1-20) 2,0 (0,5-5)

NO 8 (1-30) 1,5 (0,3-5) 0,2 (0,1-0,5)

NO2 20 (3-100) 4 (1,0-15) 0,5 (0,2-3)

HCO3
– 3 (0,5-15) 1,5 (0,1-6) 0,2 (0,03-2)

NO3
– 3 (0,5-15) 2,0 (0,3-8) 0,4 (0,05-4)

Таблица 1
Минерализация осадков на фоновых станциях мониторинга в 2011 г.

Таблица 2
Концентрации соединений серы и азота в атмосфере, мкг/м3 [9]
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Атмосферные осадки, находясь в воздухе, растворяют при 0°С около 
2,3.10-5 моль/л CO2 (1,01 мг/л). Образующаяся при этом угольная кислота 
(H2CO3) в результате диссоциации обеспечивает наличие избытка ионов 
водорода и реакцию среды (рН), равную 5,63.

Следовательно, слабо минерализованные осадки, не подверженные техно-
генному воздействию, имеют величину pH, близкую к 5,6. Таким образом, даже 
чистые осадки обнаруживают слабокислую реакцию [5, 8, 12].

В среднем за 6 лет на ЕТР сохраняется тенденция к возрастанию минера-
лизации осадков с довольно высоким коэффициентом аппроксимации (74 %). 
Скорость изменений понизилась с 1,23 до 0,83 мг/л за год. На станциях Азиат-
ской территории России (АТР) минерализация осадков подвергается значитель-
ным колебаниям от года к году и в среднем остается постоянной (рис. 1, 2, 3)

Важным показателем антропогенного влияния на минерализацию атмос-
ферных осадков остаются величина, повторяемость и направленность измене-



Рис. 1. Ход изменения со временем 
минерализации осадков М, мг/л по отдельным 

станциям и средней суммы ионов по ЕТР за 
период 2006–2011 гг.

Рис. 2. Ход изменения со временем 
минерализации осадков М, мг/л по отдельным 

станциям и средней суммы ионов по АТР за 
период 2006–2011 гг.

Рис. 3. Ход изменений абсолютно минимальной 
величины рН осадков на станциях ЕТР:1 — 
Усть-Вымь; 2 — Приокско-Террасный БЗ; 

3 — Воронежский БЗ; 4 — Кавказский БЗ; 5 — 
Шаджатмаз
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ний их кислотности, причем, осадки 
с величиной pH меньше 5,0 представ-
ляют особую опасность для окружа-
ющей природной среды в период их 
выпадения.

С отклонениями единичных зна-
чений кислотности более чем в 10 раз 
величина абсолютно минимальных 
значений pH по территории России 
постепенно возрастает. Исключение 
составляет Сихотэ-Алинский био-
сферный заповедник (БЗ), в котором 
возрастание кислотности осадков 
сопровождается и объясняется по-
вышением содержания сульфатов и 
нитратов [10].

Оценивая по среднегодовым 
данным качественный состав загряз-
нителей воздуха, можно сказать, что 
в 80 % на ЕТР и в 60 % по АТР в них 
преобладают карбонаты, в остальных 
случаях больше сульфатов. Вместе 
гидрокарбонаты и сульфаты состав-
ляют часто половину всех ионов.

При равных значениях аммония, 
содержание гидрокарбонатов на 14 %, 
а нитратов на 62 % больше на ЕТР.

Концентрация хлоридов отлича-
ется большой устойчивостью в пре-
делах физико-географической зоны: 
0,5–1,0 мг/л – горные, 1–2 мг/л – кон-
тинентальные и до 10 мг/л – при-
брежные станции.

При пересчете на элементный 
состав (в молях на литр) сера пре-
валирует в Поволжье, на юге АТР 
и в Забайкалье, хлор – в остальных 
местах. Постоянным фоновым ис-
точником их служат Мировой океан 
и континентальное выветривание.

Наиболее высокая запылен-
ность воздуха приходится на Центр 
ЕТР и Поволжье, где гидрокарбонаты 
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составляют более трети от суммы ионов. Повышенная загазованность (по дан-
ным о концентрации сульфатов) отмечается в Поволжье, на севере Сибири и 
острове Сахалин. По средним данным в более чем 50 % случаев повышенная 
концентрация гидрокарбонатов сопровождается более высоким содержанием 
сульфатов.

В 1995 г. наиболее чистые осадки в РФ составляли примерно 25 %. Еже-
годно их доля возрастала примерно на 1,3 % и в 2011 г. она достигла 46 % всех 
осадков. Постепенно происходит понижение уровня загрязнения осадков с ми-
нерализацией больше 30 мг/л, которая характерна для наиболее загрязненных 
городов России. С уровнем аппроксимации до 85 % каждый год в них проис-
ходит самоочищение воздуха на 1,7 %, в результате чего, можно полагать, за-
грязнение воздуха с 1995 г. уменьшилось почти на 30 % [11].

В 2011 г. возросло различие между ЕТР и АТР в выпадении аммиачного 
[N(H)] и нитратного [N(O)] азота. Аммония выпадает на АТР приблизительно 
в 2,5 раза больше.

По-видимому, основным показателем антропогенного воздействия следу-
ет считать кислотность атмосферных осадков [1,3,4]. На более чем 90 % стан-
ций РФ выпадают осадки с величиной pH ниже равновесной (pH=5,6), а на 20 % 
станций практически во всех регионах – периодически значение pH уменьша-
ется до 5,0 и ниже. В среднем величина pH изменяется от 3,7 (Приморская) до 
7,5 (Терней). К наиболее «закисленным» районам (по частоте абсолютно мини-
мальных значений pH) относятся Кольский полуостров и Приморский край.

В целом, в ставших уже классическими трудах [5, 6] постулируется четкая 
зависимость кислотного показателя pH и концентраций в атмосферных осад-
ках кислотообразующих ионов. Однако поиски корреляционных зависимостей 
между pH и концентрациями сульфатов в осадках, суммарного содержания 
анионов не выявляют общих закономерностей для крупных регионов или их 
отдельных территорий. Корреляции элементов химического состава между со-
бой и с кислотными характеристиками pH или [H+] носят фрагментарный ха-
рактер, не повторяются год от года в конкретных пунктах, либо наоборот отно-
сятся только к конкретному пункту, когда корреляция строится по временному 
массиву данных [1, 12].

Возможным объяснением этому может служить нейтрализация атмосфер-
ных осадков пылью, содержащейся в большом количестве в выбросах стационар-
ных источников загрязнения атмосферы [7]. Многолетние данные мониторинга, 
в непосредственной близости от источников выбросов загрязняющих, веществ 
свидетельствуют о значительном превышении pH (>5,6) осадков почвенных, по-
верхностных и грунтовых вод, т.е. идет процесс подщелачивания [12].

Таким образом, в урбанизированных и промышленных зонах минерализа-
ция атмосферных осадков и их кислотность практически полностью обуслов-
лены антропогенной эмиссией, а в геохимически чистых зонах приоритетным 
остается природные факторы. В этих зонах основной вклад в кислотность осад-
ков вносит диоксид углерода (около 80 %), в то время как вклад серной и азот-
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ной кислот составляет около 10 % [9]. В атмосфере регионов с высокой степенью 
индустриализации 60% кислотности обусловлено наличием серной кислоты, 
30 % –азотной, 5 % соляной и лишь около 2 % – растворением диоксида углерода.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАНДЕМ: КЕПС И ГОЭЛРО 
(к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского)

В.С. Чесноков, к.э.н., доцент
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН, Москва

Рассматриваются условия подъема производительных сил страны в трудное вре-
мя первой трети ХХ столетия. Основными двигателями научно-технического разви-
тия были КЕПС во главе с В.И. Вернадским и ГОЭЛРО, которую возглавлял Г.М. Кржи-
жановский. 
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL TANDEM: KEPS AND GOELRO 
(on the 150th anniversary of V. Vernadsky)

V.S. Chesnokov, PhD
Vernadsky Institute, Moscow

Conditions for the progress of Russian productive forces in the hard period of twenties and 
thirties of xx century are considered. KEPS headed by V.I. Vernadsky and GOELRO headed 
by G.M. Krzhizhanovsky were the main triggers for scientific and technical development of 
that period.

Одной из обязанностей Академии наук, исполнение которой всегда стоя-
ло на одном из первых мест ее деятельности, было научное исследование при-
родных богатств страны, начатое в первые десятилетия жизни Императорской 
Академии наук. Проблема слишком велика, и никогда не ставилась достаточно 
широко задача планомерного ее разрешения, отмечал В.И. Вернадский в засе-
дании Физико-математического отделения Академии наук 8 апреля 1915 г.

В первой трети ХХ в. в России почти одновременно возникли две совер-
шенно новые структуры, нацеленные на исследование и развитие производи-
тельных сил страны. Обе эти структуры закончили свою деятельность к началу 
1930-х годов. 

Во-первых, это Комиссия по изучению естественных производительных 
сил при Академии наук (КЕПС), возникшая по инициативе академика В.И. Вер-
надского в годы первой мировой войны. Она вызвала не только необходимость 
подъема культурной и научной работы для нашей устойчивости в мировой 
жизни. Перед русским обществом неожиданно открылась недопустимая для 
сильной и здоровой страны экономическая зависимость от Германии. 21 ян-
варя 1915 г. В.И. Вернадский огласил на заседании Физико-математического 
отделения Академии наук заявление о необходимости организации Комиссии 
по изучению естественных производительных сил России. Помимо В.И. Вер-
надского заявление подписали академики Н.И. Андрусов, князь Б.Б. Голицын, 
А.П. Карпинский и Н.С. Курнаков. В заявлении отмечалась необходимость раз-
вития производительных сил России, роста отечественной промышленности, 
земледелия и торговли. Необходимым условием роста исследований в области 
естественных производительных сил академики намечали создание новых на-
учных институтов. 

Во-вторых, это Государственная комиссия по электрификации России 
(ГОЭЛРО), возникшая уже при новом строе. Комиссия ГОЭЛРО была сфор-
мирована в феврале 1920 г. во главе с Г.М. Кржижановским. ГОЭЛРО – пер-
вый единый перспективный план восстановления и развития народного хо-
зяйства страны, рассчитанный на 10–15 лет. План предусматривал коренную 
реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации. Намечалось 
строительство 30 районных электростанций, в том числе 10 гидроэлектро-
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станций, общей мощностью 1,75 млн кВт и годовой выработкой 8,8 млрд 
кВт-ч. электроэнергии.

«Мы живем в нищете среди сказочных возможностей, голодаем и нищен-
ствуем среди величайших богатств. Мы этих богатств в доброй мере и не зна-
ем и не можем быстро и точно узнать благодаря той же обстановке бедности. 
Средств и условий, необходимых для этой работы, в достаточной мере никогда 
не было: их нет и в настоящее время», – писал В.И. Вернадский [1, c. 4]. Всякие 
успехи в развитии геологии, минералогии, ботаники, зоологии увеличивают 
наше знание естественных производительных сил. Однако это влияние косвен-
ное, оно накапливается и сказывается только десятилетиями работы. Прежде 
всего, необходимо было дать опись того, что известно. Это учет сил гидроэ-
нергии, полезных ископаемых, опись полезных растений и животных, обзор 
перерабатывающих производств, основанных на использовании полезных ис-
копаемых или биологических ресурсов.

Задачей КЕПС в 1915 г. было иметь не только количественный каталог 
естественных производительных сил страны, но и оценить степень их перево-
да в реальную силу. 

В статье «О задачах Комиссии по изучению естественных производитель-
ных сил в деле организации специализированных исследовательских институ-
тов», написанной в конце 1916 – начале 1917 гг. В.И. Вернадский считал главной 
задачей Комиссии «выяснение и подготовку плана создания в России к концу 
войны сети исследовательских институтов, связанных с изучением естествен-
ных производительных сил нашей страны» [2, c. 301]. Предполагалось создать 
Биологический, Металлургический, Радиевый, Физический, Химический и 
другие институты. 

В 1916 г. начал издаваться журнал «Производительные силы России». В 
первом номере журнала академик П.И. Вальден опубликовал статью «Основ-
ные задачи прикладного естествознания в деле развития производительных 
сил России». В 1916 г. Академия наук уже издала 13 очерков, входивших в серию 
«Материалы для изучения естественных производительных сил России».

Одной из первых задач КЕПС должна была явиться выработка програм-
мы действий с учетом необходимости охраны природы. В то время академик 
И.П. Бородин писал: «Лик Земли подвержен непрерывным изменениям. В со-
временную географическую эпоху наиболее могущественным фактором, вы-
зывающим эти изменения, бесспорно, является человек с его культурой. Под 
влиянием последней первобытная природа тает «как воск от лица огня». Дев-
ственные леса и степи отходят в область преданий. Вместе с ними исчезает 
ряд живых существ, животных и растений, не мирящихся с новыми услови-
ями жизни. Угрожающее благосостоянию человека, оскудение естественных 
богатств, как следствие распространяющейся культуры, … давно вызвали 
во всех цивилизованных странах ряд законодательных мер, направленных к 
урегулированию хищнического хозяйства человека» [3, c. 5; 4, c. 10–11].

«По мере того, как научное знание все больше охватывает окружающую 
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жизнь, – отмечал В.И. Вернадский, – распространяется забота о будущем, об 
охране для потомства богатств природы, бережного их потребления. Под вли-
янием этих идей вырабатываются сейчас более совершенные способы добычи 
и использования сил природы, которые позволяют сохранять значительную 
часть природы, раньше пропадавшей бесследно» [5, c. 9–10].

В.И. Вернадский хорошо знал негативные стороны освоения природных ре-
сурсов на планете. В письме жене 10–11 июля 1890 г. из Кременчуга он писал: 
«Нет тишины и нет мощи природных сил, которые еще недавно были в степи, 
которые мы знаем по прежним описаниям и можем восстанавливать на осно-
вании немногих уцелевших уголков прежнего мира … жизнь мельчает на на-
шей планете деятельностью человека, остаются одни мелкие звери, а все более 
крупное, более сильное исчезает и губится невозвратно и беспощадно». В пись-
ме от 4 августа 1913 г. из Северной Америки та же картина: «Красивая страна 
обезображена. Леса выжжены, часть – на десятки верст страны – превращена 
в пустыню: растительность отравлена и выжжена и все для достижения одной 
цели – быстрой добычи никеля». Из письма А.Е. Ферсману от 4 июня 1911 г. из 
Миасского завода: «Урал производит тяжелое впечатление тем ужасным рас-
хищением, какое здесь происходит, огромных богатств ... В 200 лет ни одной 
порядочной дороги! Леса горят и на 2/3 гибнут даром!».

В статье «О государственной сети исследовательских институтов» (1916) 
В.И. Вернадский сетовал: «Силы наши ограничены, все мы завалены други-
ми работами, столь же, а может быть, еще более неотложными. Наши силы и 
наше время ничтожны перед размерами работы, которая поставлена русскому 
обществу историческим моментом, им переживаемым… Несомненно, изуче-
ние, учет и использование производительных сил России теснейшим образом 
связаны с быстрым и правильным разрешением всех государственных задач, 
поставленных нашему поколению. Очевидно, однако, что эти задачи в значи-
тельной своей части, в областях политической и экономической, находятся вне 
круга ведения нашей Комиссии… Ни в обществе, ни в правительстве не было 
понято и сознано в достаточной мере государственное значение непрерывного 
широкого и глубокого исследования русской природы, и благодаря отсутствию 
сознания государственной необходимости и неотложности этой работы, она 
в течение всего этого времени велась случайно, без ясного плана, без доста-
точного напряжения… Сейчас все поняли необходимость и неотложность пла-
номерного и широкого исследования производительных сил нашей страны, ее 
природы и ее населения, поняли, что только в подъеме этих сил заключается 
наше спасение… еще никогда у нас не обсуждался вопрос о создании опреде-
ленной организации этого дела, государственной сети исследовательских ин-
ститутов, никогда эта задача, как таковая, не признавалась государственной 
[5, c. 25–28].

В самом конце XIX в. в науке происходили эпохальные события. После 
открытий В. Рентгена, А. Беккереля, Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри 
и др., крупнейшие ученые мира начали усиленно изучать радиоактивность. В 
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1903 г. А. Беккерель и чета Кюри получили за свои открытия Нобелевскую пре-
мию по физике. 6 июня 1905 г. свою Нобелевскую речь П. Кюри завершил сле-
дующими словами: «Легко, далее понять, что в преступных руках радий может 
представить серьезную опасность, и встает вопрос: выиграет ли человечество 
от познания тайн природы, достаточно ли оно созрело, чтобы ими пользовать-
ся, или это познание обратится ему во вред? Пример открытий Нобеля пока-
зателен в этом отношении: мощные взрывчатые вещества позволили человеку 
выполнять замечательные работы, но они же стали ужасным разрушительным 
средством в руках великих преступников, толкающих народы к войне. Я от-
ношусь к числу тех, кто думает вместе с Нобелем, что человечество извлечет 
больше пользы, чем вреда из новых открытий» [6, c. 166]. 

В.И. Вернадский одним из первых осознал огромное значение открытия 
явления радиоактивности. В предисловии к сборнику [5] «Очерки и речи» 
В.И. Вернадский предупреждал: «Мы подходим к великому перевороту в жиз-
ни человечества, с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. 
Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой 
источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он 
захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через сто-
летие. Но ясно, что это должно быть.

Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а 
не на самоуничтожение?

Дорос ли он до уменья использовать ту силу, которую неизбежно должна 
дать ему наука?

Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной 
работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными 
за все последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей 
организацией всего человечества». 

В 1908 г. В.И. Вернадский участвовал в работе съезда Британской ассо-
циации содействия развитию наук в Дублине, где слушал проф. Дублинского 
университета Д. Джоли, который высказал мысль о разогреве земных недр в 
результате непрерывного теплового излучения радиоактивных элементов. Вер-
надский писал: «Мне Джоли тогда открыл глаза и в 1910 г. я выступил в заседа-
нии Академии наук с речью «Задачи дня в области радия» [7, c. 679].

В этой речи В.И. Вернадский говорил, что благодаря открытию явлений 
радиоактивности мы узнали новый негаданный источник энергии: «Всегда при 
вхождении новых сил человеческая мысль раньше всего обращается к ним для 
исцеления от страданий и болезней. И в области радия мы ищем новых сил для 
защиты и для борьбы с поражающими нас несчастиями. С надеждой и опасени-
ем всматриваемся мы в нового союзника и защитника… Перед нами открылись 
источники энергии, перед которыми по силе и значению бледнеют сила пара, 
сила электричества, сила взрывчатых химических процессов… теперь перед 
нами открываются в явлениях радиоактивности источники энергии, в милли-
оны раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому 
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воображению… владение большими запасами радия даст владельцам его силу 
и власть, перед которыми может побледнеть то могущество какое получают 
владельцы золота, земли, капитала… Для нас совсем не безразлично, кем они 
будут изучены. Они должны быть исследованы нашими, русскими учеными» 
[7, c. 623, 628]. 

Летом 1911 г. В.И. Вернадский отправился на Кавказ и в Среднюю Азию с 
целью поиска радиоактивных руд. На Бондюжском химическом заводе (в Ка-
занской губернии на р. Каме в с. Тихие Горы) В.Г. Хлопин организовал первый 
русский радиевый завод. В результате переработки 110 пудов радиоактивных 
остатков руды с полузаброшенного рудника Тюя-Муюн в Средней Азии «в кон-
це 1921 г. были получены 4,1 мг высокоактивных препаратов радия, а в виде 
полуфабрикатов 8 мг, в пересчете на радий» [8, c. 66].

В 1922 г. В.И. Вернадский основал Государственный Радиевый институт 
(ГРИ), директором которого он был со дня основания по 1938 г., постоянно 
заботился об эффективности его деятельности, неоднократно разъяснял ру-
ководству роль атомной энергии, указывал на необходимость и неизбежность 
научного развития в этом направлении. Позднее, в дневнике от 16 мая 1941 г. 
он вспоминал: «… наши физики остались в исторически важный момент при 
создании учения о радиоактивности в стороне от мирового движения… Ведь 
ненормально, что я – не физик – организовал Радиев[ый] институт». В письме 
от 17 ноября 1927 г. начальнику Главнауки Ф.Н. Петрову В.И. Вернадский писал: 
«Мы сейчас являемся уже наихудше оборудованным – по обстановке, не по людям 
– самым отсталым радиевым институтом в мире – мы обладаем громким име-
нем и не отвечающим этому имени реальными возможностями… Происходит, 
с моей точки зрения, безумная трата самого дорогого достояния народа – его та-
лантов» [9, c. 16]. В.И. Вернадский требовал от руководства, чтобы работа в ГРИ 
была «признана опасной для жизни и здоровья в еще большей степени, чем это 
установлено везде для хорошо организованных радиевых институтов. Мы не 
можем добиться этого с 1927 г.: вопрос застрял в канцелярской волоките» [9, c. 
20]. В записке В.И. Вернадского (1931) в Комиссию по ревизии научной работы 
ГРИ отмечалось: «… основной задачей научной организации вообще и каждого 
большого института в частности является создание условий научной мощности: 
мы должны в своей стране иметь возможность вести всякую научную работу 
на уровне современного знания» [9, c. 21]. В Записке в Главнауку (1932) «О не-
обходимости создания научно-мощного Всесоюзного Радиевого института в 
срочном порядке» В.И. Вернадский объясняет роль атомной энергии: «Атомная 
энергия, которая изучается в радиевых институтах, – есть огромная действен-
ная энергия, самый мощный источник энергии, научно ныне известный. Это та 
сила, которая будет определять жизнь человеческих обществ в ближайшем бу-
дущем, по-видимому, уже для ближайшего поколения. Очевидно, этой энерги-
ей необходимо овладеть возможно скорее… государство не может и не должно 
оставаться в стороне еще и потому, что его собственное строительство не может 
быть правильно построено, если оно не учитывает в своих рассчитанных на по-
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коления построениях той силы, которая неизбежно выступит в них, хотя сейчас 
ее действие и мало заметно» [9, c. 23–24]. 

Далее В.И. Вернадский высказывает мысль о бережном отношении к та-
лантливой молодежи: «В составе Радиевого института есть сейчас талантливые 
научные силы, в частности молодой физик Г.А. Гамов, теоретические искания 
которого сейчас находятся в центре внимания мировой научной мысли. Гамов 
не один, но таких и не много. Наш Союз столько потерял талантливой, бога-
то одаренной для научной работы молодежи, что необходимо вообще принять 
срочные меры для уменьшения этого несчастья и для предоставления настоя-
щих условий работы оставшимся и нарастающим. Таких людей всегда немно-
го и создавать их мы не умеем. Одаренная для научной работы молодежь есть 
величайшая сила и драгоценное достояние человеческого общества, в котором 
она живет, требующая охраны и облегчения ее проявления» [9, c. 24–25].

Когда была предпринята попытка объединения ГРИ с Институтом редких 
элементов, В.И. Вернадский 28 декабря 1931 г. обратился с письмом к И.В. Стали-
ну, в котором отмечал: «Государство ХХ века, а тем более такое, как наше, которое 
ищет новых путей в будущее, не может оставить без внимания государственную 
организацию изучения явлений радиоактивности. Если это изучение включени-
ем в Институт редких элементов будет чрезвычайно сужено в нашем учрежде-
нии – то должен быть создан другой новый большой Радиевый институт. В него 
неизбежно войдут те же люди – других нет. Поэтому с государственной точки 
зрения объединение с Инс[титутом] редк[их] элем[ентов] вредно» [20]. 

После Февральской революции 1917 г. изменилось название Академии наук. 
Вместо Императорской она стала именоваться Российской Академией наук (май 
1917 г.). Большинство ученых весьма сочувственно встретили Февральскую ре-
волюцию, но не приняли октябрьский переворот. Вопрос о привлечении Ака-
демии наук к государственному строительству при новой власти рассматри-
вался на заседании Совнаркома 16 апреля 1918 г. Было признано необходимым 
финансировать работы Академии наук. В числе научных задач выдвигалось и 
изучение естественных производительных сил. В период между 18 и 25 апреля 
1918 г. В.И. Ленин написал «Набросок плана научно-технических работ», в кото-
ром писал: «Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование 
естественных производительных сил России, следует немедленно дать от ВСНХ 
поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более бы-
строго составления плана реорганизации промышленности и экономического 
подъема России» [10, c. 65]. Он считал необходимым ускорить издание матери-
алов КЕПС «изо всех сил, послать об этом бумажку и в Комиссариат народного 
просвещения, и в союз типографских рабочих, и в Комиссариат Труда». В.И. Ле-
нин требовал обратить особое внимание на электрификацию промышленности 
и транспорта, применение электричества к земледелию, использовать не перво-
классные сорта топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электриче-
ской энергии с наименьшими затратами на добычу и перевозку горючего. 

События гражданской войны, хронический недостаток материальных 
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средств, тяжелые условия научной работы, бедность рабочей обстановки, тя-
желые внешние обстоятельства не предоставили возможности развернуть ра-
боты в нужном темпе, как того требовала суть дела. Несмотря на это, отмечал 
В.И. Вернадский, в задачи КЕПС с самого начала вошли не только учет, описа-
ние имеющихся естественных производительных сил страны и выявление их 
использования, но и научное их исследование. «Научный путь один и не за-
висит от тех представлений и идей, которые о нем имеют люди в разные эпохи 
своего существования. Глубокая истина коренится в древней притче – в ответе 
Евклида об иных более легких путях для изучения геометрии. Евклид будто 
бы ответил одному из царей Пергама или его придворному, искавшим таких 
путей: “в геометрии нет царской дороги”» [1, c. 8].

В письме Академии наук в Совнарком, утвержденном Общим собрани-
ем АН 22 ноября 1922 г., говорилось о тяжелом положении ученых и науки. В 
1921–1922 гг. в Петрограде и Москве были образованы Комиссии по улучше-
нию быта ученых. 10 сентября 1920 г. В.И. Ленин послал записку Заведующему 
отделом топлива Петрокоммуны И.Г. Рудакову: «Прошу Вас снабдить дрова-
ми Комиссию по улучшению быта ученых» [11, c. 210]. В то же время многие 
ученые были высланы из страны, многие эмигрировали, многие подверглись 
репрессиям. Все это нанесло большой урон науке. Несмотря на такие условия, 
продолжался рост научной деятельности. 

27 июля 1925 г. ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление «О при-
знании Российской Академии наук высшим ученым учреждением Союза ССР». 
Ее стали именовать АН СССР.

«Мы видим сейчас, – писал В.И. Вернадский, – резкое изменение всей фау-
ны и всей флоры, уничтожение огромного числа видов и создание новых куль-
турных рас … вне воли и понимания человека, совершается изменение диких 
видов организмов, приспосабливающихся к новым условиям жизни в изменен-
ной культурой биосфере … Вопрос о плановой, единообразной деятельности 
для овладения природой и правильного распределения богатств, связанный с 
сознанием единства и равенства всех людей, единства ноосферы, стал на оче-
редь дня» [19, c. 51, 144]. В этой связи одним из важных направлений повы-
шения эффективности использования производительных сил В.И. Вернадский 
считал проблему автотрофности человечества: «Неудержимым ходом не слу-
чайного, но закономерного роста научного мышления и волевого его проявле-
ния – научного искания – человек подходит к решению одной из величайших 
практических задач, какие когда бы то ни было стояли перед ним – к незави-
симому от всяких проявлений жизни и живого синтезу пищи… разрешение 
именно этой проблемы – синтеза пищи из ее элементов – является одной из 
самых глубоких форм использования естественных производительных сил – 
перевода потенциальных возможностей в действенную, активную для челове-
чества форму» [1, c. 5–6].

КЕПС была самым крупным подразделением АН, структура КЕПС посто-
янно менялась в соответствии с требованиями времени. Например, в 1927 г. 
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Почвенный институт имени В.В. Докучаева КЕПС стал самостоятельным ака-
демическим институтом. Появление самостоятельных НИИ послужило осно-
вой для изменения структуры КЕПС. В тезисах «О реорганизации Комиссии по 
изучению естественных производительных сил России» (1928) В.И. Вернадский 
отмечал: «Реорганизация КЕПС должна быть поставлена на почву дальнейше-
го ее развития как большого опытно-наблюдательного института по изучению 
естественных производительных сил в направлении превращения их в народ-
ное богатство» [2, c. 442]. В записке (1929) «Об основах реорганизации Комис-
сии по изучению естественных производительных сил (КЕПС)» В.И. Вернад-
ский, среди других положений, считал необходимым принять во внимание то 
положение, что «Институты, входящие в КЕПС, должны быть организованы по 
проблемам, а не по наукам. В идеале, чем уже и глубже проблема, тем мощность 
достижения больше» [2, c. 451]. В той же статье ученый писал, что создаваемый 
социалистический строй «будет прочен и действенен только тогда, когда в нем 
будет обеспечена и предвидена свободная большая организация глубокой на-
учной исследовательской работы. Уже в ближайшем будущем – во второй по-
ловине ХХ столетия, судя по темпам и мощи научных достижений последних 
десятилетий, – это станет неизбежным и самоочевидным».

В 1929 г. проходили «чистка» и аресты сотрудников АН, в том числе и 
КЕПС. В декабре 1929 г. сотрудники КЕПС выдвинули предложение о созда-
нии в АН Совета по изучению производительных сил (СОПС). В 1930 г. Комис-
сию по реорганизации КЕПС вместо В.И. Вернадского возглавил Г.М. Кржи-
жановский. В 1930 г. вместо КЕПС при Академии наук учредили СОПС во 
главе с И.М. Губкиным. Запись В.И. Вернадского в дневнике от 2 марта 1932 г. 
характеризует обстановку заседаний СОПС: «Вчера заседание СОПС под 
предс[едательством] Губкина: доклад И.И. Гинзбурга в присутствии ГПУ, при 
участии представ[ителей] ГПУ (молчавших!). Выясняется интереснейшее яв-
ление. Удивительный анахронизм, который я раньше считал бы невозможным. 
Научно-практический интерес и жандармерия. Может ли это быть и для буду-
щего? Но сейчас работа ученых здесь идет в рабских условиях. Стараются не 
думать. Эта анормальность, чувствуется, мне кажется, кругом; нравств[енное] 
чувство с этим не мирится. Закрывают глаза». «К сожалению, – вспоминал 
В.И. Вернадский в Боровом, – ко времени начала второй мировой войны со-
хранилась наиболее бюрократизированная часть нашей комиссии, так называ-
емый Совет по изучению производительных сил и стало необходимо спешно 
восстанавливать остальные ее подразделения» [12, c. 145]. 

К концу 1915 г. в состав КЕПС входило 109 членов, в конце 1916 г. – 131 
членов; в 1928–1929 гг. – 111 штатных сотрудников [13, c. 26, 119]. Среди по-
стоянных членов КЕПС были такие выдающиеся экологи как И.П. Бородин и 
Г.А. Кожевников. В течение 15 лет было опубликовано 356 трудов КЕПС, общий 
объем которых составил ок. 3200 печатных листов [13, c. 6].

КЕПС впервые в мире показала возможность развития научно-техниче-
ского потенциала страны на основе нового научного направления – создания 
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и развития атомной промышленности. В.И. Вернадский и его научная школа 
были пионерами, первопроходцами. В этом заключается историческое значе-
ние и роль КЕПС. Мало кто из большевиков был знаком с проблемами радиоак-
тивности, развитием радиохимических производств и прикладным значением 
этого научного направления. Например, Г.М. Кржижановский, возглавлявший 
ГОЭЛРО, в 1929 г. утверждал: «Сам электрический ток в своей таинственной 
сущности как бы представляет уже начало использования этой внутриатомной 
энергии. Еще очень грубое, примитивное начало! Но именно дальнейшее из-
учение электрических явлений с каждым годом все ближе и ближе приближает 
нас к овладению стихией внутриатомной энергии. Век пара – век капитализма. 
Век электричества – век социализма. Век использования внутриатомной энер-
гии – век развернутого коммунизма» [14, c. 23]. «Отнюдь не случайно, – писал 
Г.М. Кржижановский, – что крупнейший химик-минералог нашей страны, ака-
демик В.И. Вернадский проявляет такой интерес к энергетическим концепци-
ям, связанным с исследованием атома» [15, c. 15].

Взрывы американских атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в августе 
1945 г. показали, что в США «человек не дорос до уменья использовать ту силу, 
которую неизбежно должна дать ему наука». Пуск первой в мире атомной элек-
тростанции (Обнинск, 1954) показал, что в СССР человек использует достиже-
ния науки в мирных целях.

Однако вернемся к истокам зарождения плана ГОЭРЛО. 21 ноября 1915 г. 
на совещании, созванном по инициативе Бюро объединенных технических 
организаций, Г.М. Кржижановский выступил с докладом «Областные элек-
трические станции на торфе и их значение для Центрально-промышленного 
района России». Он вместе с инженером Р.Э. Классоном был инициатором 
создания и руководителем первой в России районной электростанции «Элек-
тропередача», работавшей на торфе. «Вопрос о районных станциях уже не 
нов для русских техников. Наши электротехнические съезды уже не раз деба-
тировали относящиеся сюда темы, и VII Всероссийский электротехнический 
съезд 1912–1913 гг., имевший место в Москве, поручил Постоянному комитету 
съездов выработать законопроект об устройстве электропередач и районных 
станций общего пользования в деле развития производительных сил страны, 
как в смысле возможности использования естественных источников энергии, 
широкого распространения дешевой энергии в массах населения, так и в деле 
усовершенствования путей сообщения, прогресса сельского хозяйства, разви-
тия мелкой и кустарной промышленности» [16, c. 9].

План ГОЭЛРО впервые был обнародован на VIII Всероссийском съезде 
советов 22 декабря 1922 г. В докладе ВЦИК и СНК о внешней и внутренней по-
литике на VIII Всероссийском съезде советов 22 декабря 1922 г. В.И. Ленин на-
звал план ГОЭЛРО «нашей второй программой парии» [11, c. 159]. В заметках 
об электрификации в декабре 1920 г. В.И. Ленин дал определение коммунизма: 
советская власть плюс электрификация, другие тезисы обращали внимание 
на подъем культуры трудящихся, восстановление производительных сил и их 
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развитие, централизацию внимания и сил народа. Помогать в осуществлении 
плана ГОЭЛРО в России стремился ведущий специалист компании «Дженерал 
электрик» Ч.П. Штейнмец. 

«В адресе, врученном Ч.П. Штейнмецу в 1902 г. в связи с окончанием срока 
его пребывания в звании президента Американского института инженеров-
электриков, было сказано: «Весь будущий прогресс в науке и технике зависит 
от молодого поколения, но самым важным для обеспечения непрерывного 
прогресса является надежная подготовка поля для деятельности этого поколе-
ния» [17, c. 96]. 

Инженер-электрик Б.В. Лосев посетил Ч.П. Штейнмеца в июле 1918 г. в 
Скинектеди в его лаборатории. Доктор Штейнмец сказал, что он собирается 
ехать в Россию, чтобы помочь в реализации плана ГОЭЛРО, но здоровье его 
подвело, он с детства страдал наследственным туберкулезом. 16 февраля 1922 г. 
Ч.П. Штейнмец написал письмо В.И. Ленину, и Б.В. Лосев передал его В.И. Ле-
нину. В письме от 10 апреля 1922 г. В.И. Ленин поблагодарил Ч.П. Штейнмеца 
за дружественное письмо, а 7 декабря 1922 г., воспользовавшись визитом в Мо-
скву группы американских фермеров, В.И. Ленин подписал Ч.П. Штейнмецу 
свою фотографию и отправил ее в США.

В 1922 г. Ч.П. Штейнмец опубликовал статью, посвященную плану ГОЭЛ-
РО в журнале «Ecectrical World» (V. 80. 14. 1922, pp. 715–719). Перевод этой ста-
тьи на русском языке впервые появился в печати в 1965 г. [17, c. 195–207]. 

План ГОЭЛРО был перевыполнен к 1931 г. К концу 1930 г. установленная 
мощность районных электрических станций достигла 2105 квт. «К XV годов-
щине плана ГОЭЛРО мощность всех районных станций уже была выше 4 млн 
кW, т.е. превосходила более чем в два раза мощность станций, намеченных по 
плану ГОЭЛРО» [18, c. 18]. Его историческое значение заключалось в том, что 
это был первый набросок генерального плана развития народного хозяйства 
страны. 

«Задача коммунистов внутри «ГОЭЛРО», писал В.И. Ленин, – поменьше 
командовать, вернее вовсе не командовать, а подходить к специалистам нау-
ки и техники … чрезвычайно осторожно и умело, учась у них и помогая им 
расширять свой кругозор, исходя из завоеваний и данных соответствующей 
науки, помятуя, что инженер придет к признанию коммунизма не так, как 
пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей науки, что 
по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т.д.» 
[11, c. 169]. 

Несмотря на тяжелые условия внешней и внутренней обстановки, стра-
на стремительно обретала свою индустриальную мощь и на решение глобаль-
ных экологических проблем, о которых постоянно говорил В.И. Вернадский, 
не обращали должного внимания. Таким образом, научно-технический тан-
дем КЕПС и ГОЭЛРО сыграл выдающуюся роль в исследовании и развитии 
производительных сил страны, подъеме ее народного хозяйства и обороно-
способности.
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ДИНАМИКА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

Н.А. Шполянская, д. г. н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва

Климат и вечная мерзлота – два природных объекта, составляющих основу многих 
особенностей природы и экологии России. Рассматриваются разнопериодные колебания 
температуры воздуха, как аналоги будущих изменений климата. Прогнозируется, что 
в ближайшие 10–20 тыс. лет криолитозона в Арктике и Субарктике сохранит доста-
точно устойчивое состояние.
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Рис. 1. Отклонения температуры воздуха в прошлом 
от современных значений (ΔТВ) [8]: а – средний 
плейстоцен–голоцен, северная Атлантика; б – поздний 
плейстоцен–голоцен, Западная Сибирь; в – средний 
плейстоцен–голоцен, Антарктида, ст. Восток; г 
– голоцен, Европейская территория России; д – за 
последние 4 тыс. лет, Европейская территория России; 
е – за последние 500 лет (средние тридцатилетние)
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PERMAFROST DYNAMICS AND GLOBAL CLIMATE CHANGES

N.A. Shpolianskaya, Dr.Sci. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Climate and permafrost are two natural phenomena making the basis for many features of 
nature in the Arctic Regions. Fluctuations of temperature can be considered as analogues of future 
changes of the climate. It is expected that in the nearest 10–20 thousand years the cryolithozone of 
Arctic and Subarctic will retain rather steady conditions.

Климат и вечная мерзло-
та – два природных объекта, 
составляющих основу многих 
особенностей природы Рос-
сии. 

Климат. Область рас-
пространения вечной мерзло-
ты (криолитозона) занимает 
ок. 70 % территории России. 
Будучи производной клима-
та, вечная мерзлота возникла 
одновременно с началом его 
похолодания, более 3 млн лет 
назад. Однако колебательный 
характер климатического хода 
обусловил неоднократные из-
менения состояния криолито-
зоны во времени. 

Колебания температуры 
воздуха, и длиннопериодные 
и короткопериодные, выяв-
ляются на протяжении всей 
геологической истории Земли. 
Ветви длинных периодов ос-
ложнены все более короткими 
периодами (рис. 1). Наиболее 
заметные изменения климата 
происходят в связи с периода-
ми примерно в 40–45 тыс. лет. 
Среди них – ближайшие к нам 
по времени две крупные эпо-
хи: холодная эпоха позднего 



Рис. 2. Многолетний ход температуры воздуха (ТВ) по 
метеостанциям Западной Сибири (скользящие средние 
десятилетние) за период от начала наблюдений [8]
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плейстоцена с минимумом температуры 20–18 тыс. лет назад, когда темпера-
тура воздуха понизилась на 7–10°С по сравнению с современной, и теплая эпо-
ха голоцена с максимумом потепления 8–5 тыс.лет назад (эпоха голоценового 
климатического оптимума), когда температура воздуха повысилась на 2–2,5°С 
(рис. 1 г). На фоне этих колебаний прослеживаются более короткие периоды 
(1 д и е): похолодание в середине первого тысячелетия н.э. («историческая ста-
дия оледенения»), теплая «эпоха викингов» в конце первого тысячелетия (900–
1300 гг.), снова «малый ледниковый период» с ХIII по ХVIII века. Начавшееся 
в ХIХ в. новое потепление осложнено еще более мелкими (примерно в 30 лет) 
волнами (рис. 2), выявленными уже инструментальными наблюдениями: поте-
пление в 1879 г, похолодание в 1902–1905 гг., потепление Арктики 1930-х годов, 
похолодание 60–70-х годов, и новое, современное, потепление 1990-х годов. 

Совершенно оче-
видны циклические ко-
лебания температуры. И 
длиннопериодные, и ко-
роткопериодные колеба-
ния климата достаточно 
явно прослеживаются и 
в отложениях древних 
эпох. Они выявлены, 
в частности, в озерно-
ледниковых ленточных 
глинах Австралии до-
кембрийского возраста 
(680  млн  лет назад) и в 
пермских отложениях 
Северной Америки (230–
280 млн лет назад) [1].

Из этого следует, 
что колебательный ха-
рактер является есте-
ственным свойством 
развития климата. Ско-
рее всего, он сохранится 
и в будущем. Сохранит-
ся, по-видимому, и все 
разнообразие климати-
ческих циклов. 

Экстраполируя в 
будущее климатические 
циклы последних 10 000 
лет (рис. 3) можно ожи-



Рис. 3. Сводная кривая отклонений температуры воздуха (ΔТВ) от современных значений 
за последние 10000 лет и прогноз ее дальнейшего хода [8]: 1 – предполагаемая нисходящая 
ветвь колебаний температуры 45000-летнего цикла; 2 – предполагаемые короткопериодные 
температурные циклы (как продолжение циклов исторического периода)

Период колебаний, τ лет 3 5 6 10 12 25 35

Ао,оС 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

Z, м 10 11 13 14 14 16 18 21 20 22 29 31 34 37

Период 
колебаний, τ лет 100 500 1000 2000 3000 5000

Ао, оС 5 8 2 5 8 2 5 8 2 8 2 5 8 2 5 8

Z, м 74 83 127 165 185 180 234 263 331 371 312 405 455 400 523 586

Таблица 1
Зависимость глубины (Z) проникновения короткопериодных колебаний температуры от 

длины периода (τ) и амплитуды Ао

Таблица 2
Зависимость глубины (Z) проникновения средне- и длиннопериодных колебаний температуры 

от длины периода (τ) и амплитуды Ао
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дать похолодание в рамках длиннопериодных циклов, которое через 15–20 тыс. 
лет приведет к эпохе оледенения, сравнимой с эпохами ~70 и 18–20 тыс. лет 
назад. Более короткие циклы с меньшими амплитудами колебания не вызовут 
в будущем заметного повышения температуры воздуха. 

Вечная мерзлота. Реакция криолитозоны на изменение климата связана с 
проникновением колебаний температуры воздуха в горные породы и последу-
ющим изменением температурного поля криолитозоны. Такое проникновение 
происходит с запаздыванием во времени. С возрастанием периода и амплиту-
ды возрастает глубина проникновения (табл. 1 и 2) [7, 8].

Из таблицы видно, что тепловая волна за 5000 и даже 3000 лет проникает 
на большую глубину. Например, в Западной Сибири потепление климатиче-
ского оптимума 4–8  тыс.  лет назад с амплитудой 2–2,5°С изменило темпера-
турное поле криолитозоны на всю ее мощность, до глубины 400 м. В связи с 
этим к югу от Полярного круга произошло протаивание вечномерзлых пород 
до глубины 200 м. Более мелкие циклы колебания температуры оказывали тем 
меньшее влияние, чем меньше были их период и амплитуда. Похолодание в пе-
риод 2–4 тыс. лет назад с амплитудой около 2°С (рис.1 д) проникло на глубину 
не более 130–180 м. Произошло новое промерзание (до 80–100 м) оттаявших 



Рис. 4. Схематический разрез вечной мерзлоты Западной Сибири с севера на юг и температура 
горных пород. Область с Т от -9 до -50С, где вечная мерзлота не оттаивала. Область с Т от -1 
до -50С, где произошло слияние вновь промерзших пород с нижним реликтовым слоем мерзлоты. 
Область с Т от 0 до -20С, где не произошло слияния вновь промерзших пород с нижним 
реликтовым слоем, и образовалась двухслойная мерзлая толща. Область с Т>00С, где нового 
промерзания не происходило и сохранилась лишь нижняя реликтовая мерзлая толща [8]
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перед этим пород, не достигшее, однако, уровня сохранившегося нижнего, 
ставшего реликтовым, мерзлого слоя. Реакция мерзлых пород на голоценовое 
потепление зависела от исходной их температуры (Т). Так, севернее 68° с.ш. 
(в тундре) при низкой отрицательной температуре мерзлые породы не прота-
ивали сверху. Южнее, между 66 и 68°с.ш. (в лесотундре), при более высокой 
температуре сосуществовали участки непротаявших мерзлых пород и участки 
частично протаявших сверху. К югу от 66°с.ш. (в лесной зоне) при температуре 
около 0°С мерзлые породы повсеместно оттаивали сверху. Вследствие этого в 
настоящее время в криолитозоне Западной Сибири с севера на юг выделяется 
четыре области (рис. 4).

Современные изменения характера вечной мерзлоты обусловлены ко-
роткопериодными колебаниями климата (см. рис. 2). Короткопериодные коле-
бания температуры воздуха проникают в горные породы неглубоко, и затраги-
вают лишь первые десятки метров. Прогноз изменений температуры грунтов 
под влиянием короткопериодных колебаний температуры осложняется тем, что 
потепление, начавшееся в конце 1970-х годов, рядом авторов считается резуль-
татом антропогенной деятельности. Потепление предполагается длительным, 
нарушающим циклический климатический ход. Как долго может длиться со-
временное потепление? Ответ зависит от решения главной проблемы – приро-
ды современного потепления. Если оно – результат промышленных выбросов 
в атмосферу, то можно ожидать продолжения направленного роста темпера-
туры воздуха и грунтов. Если же оно окажется всего лишь ветвью естествен-
ных 30-летних колебаний температуры, то повышение температуры воздуха и 
мерзлых пород должно вскоре приостановиться. Подробное исследование [8] 
склоняет все-таки к ведущей роли естественных колебательных процессов. К 



Рис. 5. Отклонения десятилетних скользящих 
средних величин суммарной годовой 
продолжительности групп циркуляции 
от средних значений за 1899–2008 годы: 1– 
зональной циркуляции; 2 – меридиональной 
северной циркуляции; 3–меридиональной южной 
циркуляции [3]
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этому выводу приходит и [3] в одной из последних своих работ. Она выявила 
связь изменения температуры воздуха Северного полушария с конца XIX в до 
2008 г. с продолжительностью основных трех типов циркуляции – зональной, 
меридиональной северной и меридиональной южной (рис. 5). Рост продолжи-
тельности зональных процессов в 1920–40-е годы сопровождался повышением 
температуры. Рост меридиональных северных процессов в 1960–70-е годы вы-
звал похолодание на Земном шаре. Резкое потепление с начала 1980-х годов по 
настоящее время вызвано ростом продолжительности меридиональных юж-
ных процессов. Сейчас виден заметный перегиб кривой хода меридиональных 
южных процессов в сторону снижения, и резкий перегиб кривой хода мериди-
ональных северных процессов в сторону увеличения их продолжительности. 
Значит, потепление замедлилось, и происходит смена климатических эпох.

Реакция мерзлоты на современ-
ное потепление прослеживается из 
многолетних режимных наблюдений 
А.В. Павлова [4, 5]. На нескольких 
стационарах в течение 1978–2000 гг. 
им проводились измерения темпера-
туры воздуха и грунтов на глубине 3 
и 10 м: на Европейском севере, на ста-
ционаре Болванский (устье р. Печо-
ры) при среднегодовой температуре 
воздуха -4,7°С; в районе Воркуты с 
более низкой температурой возду-
ха (-6,5°С); в Западной Сибири, на 
стационаре Марре-Сале (западный 
Ямал), при среднегодовой темпера-
туре воздуха -8°С; на Надымском 
стационаре при среднегодовой тем-
пературе воздуха -5,9°С; на Уренгой-

ском месторождении при температуре воздуха -9°С; в Центральной Якутии, в 
Якутске и близлежащем стационаре Чабыда (среднегодовая температура воз-
духа -10,2°С). Везде тренд температуры практически отсутствует. Температура 
грунтов следует за изменениями температуры воздуха, повышаясь и понижа-
ясь вместе с ней год от года. Колебания температуры воздуха затухают на глу-
бине 9 м. Выявляется связь с короткопериодными колебаниями. Направлен-
ного повышения температуры грунтов, что должно было бы наблюдаться при 
антропогенном потеплении, не прослеживается. 

Наблюдения А.В. Павлова выявили, кроме того, слабую реакцию глубины 
сезонного промерзания-протаивания на современное потепление климата. 

Еще один аспект. Потепление должно способствовать развитию нисхо-
дящих форм криогенного рельефа. По наблюдениям [2], в Западной Сибири 
севернее 67° с.ш. наблюдается рост термокарстовых озер (их площадь увели-
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чилась на 12 %). Однако те же наблюдения указывают на разнонаправленные 
тенденции криогенных процессов. К югу от 67° с.ш. происходит зарастание 
озер, превращение их в болота (хасыреи) и новообразование вечной мерзлоты. 
Такая картина закономерна. По 67° с.ш. проходит южная граница мощных за-
лежей подземных льдов, сохранившихся еще с плейстоцена. К югу от этой гра-
ницы крупные льды вытаяли еще в голоценовый оптимум, и реликтовые озера 
постепенно зарастают. Высокая при потеплении возобновляемость раститель-
ности, особенно мха с его теплоизолирующими свойствами, способствует но-
вому промерзанию грунтов. Подобный процесс наблюдается и на Европейском 
севере России, в Коми, где активный из-за потепления рост мхов вызывает но-
вообразование вечной мерзлоты, усиление неравномерной миграции воды к 
фронту промерзания и рост бугристого криогенного рельефа. 

Для оценки поведения мерзлых пород при продолжительном антропоген-
ном потеплении было проведено моделирование изменения температуры грун-
та для условий Новой Земли [7, 8]. В соответствии с известными прогнозами, 
моделирование проводилось для четырех сценариев потепления: на 1, 2, 3 и 4°С. 
Результаты (рис. 6) показали, что для установления новой стационарной тем-
пературы (Т) и изменения мощности от начальной (Zнач) до конечной (Zкон), 
соответствующих изменившемуся климату, требуется не менее 20 тыс. лет. 

Из этого следует, что даже антропогенное потепление климата для криоли-
тозоны, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий. Если воспользо-
ваться прогнозным геотемпературным районированием Западной Сибири [6], 
то можно предположить, что в районах с температурой пород ниже -3÷-4°С за-
метной реакции мерзлоты на потепление в обозримое время не будет. Южнее, 
при температурах мерзлых пород от 0 до -3°С, длительное потепление может 
привести у южной границы криолитозоны к частичному  протаиванию грун-
тов сверху. В то же время, из наблюдений [4, 5] и расчетов [6], следует, что при 
более высокой температуре мерзлые породы меньше реагируют на потепление 
климата. Это значит, что сокращение площади криолитозоны при антропоген-
ном потеплении, особенно если учесть, что современный климат находится 
на нисходящей ветви длиннопериодного цикла (см. рис. 3), может произойти 
только в самых южных ее районах. 

Общий вывод – вечная мерзлота, в силу наличия в ней льда и связанных с 
ним фазовых процессов, как природная система в целом инертна к перестройке 
в естественных условиях и, тем самым, достаточно устойчива к изменениям 
климата. Для существенной перестройки криолитозоны требуются направлен-
ные изменения климата в течение тысяч лет.
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