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3ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

В этом тематическом сборнике подведены 
результаты работы регионального отделения по 
экологическому мониторингу окружающей среды 
РАЕН за 2009–2011 гг. В состав отделения решением 
Президиума РАЕН входят 21 член Академии, в т.ч. 12 
действительных членов, 6 членов-корреспондентов, 
3 советника.

Руководящим органом является Президиум 
отделения в составе:
– Садов Алексей Васильевич, действительный 

член РАЕН, профессор, доктор геолого-мине-
ралогических наук, Лауреат Государственной 
премии РФ, Председатель Президиума;

– Соловьев Игорь Алексеевич, действительный 
член РАЕН, профессор, доктор физико-мате-
матических наук;

– Зубков Павел Валерьевич, член-корреспондент 
РАЕН, кандидат физико-математических наук, 
секретарь регионального отделения РАЕН по эко-
логическому мониторингу окружающей среды.
Основной целью организации отделения явля-

ется создание научных основ, разработка методов 
и средств экологического мониторинга и контроля 
состояния окружающей среды на региональном 
уровне.

Исследования в 2009–2011 гг. проводились по 
следующим направлениям:
– разработка теоретических основ изучения со-

стояния окружающей среды;
– технологии геоэкологического мониторинга 

состояния окружающей среды;
– использование геоэкологических технологий 

при освоении окружающей среды.
Первое направление связано с разработкой 

теоретических основ новых подходов при оценке 
природно-ресурсного потенциала в целях эколого-
сбалансированного развития регионов на основе 
данных комплексного использования информации 
(А.В. Садов, О.Б. Наполов).

В целях оценки долговечности материалов раз-
работаны критерии хрупкого разрушения материа-
лов при мониторинге состояния элементов инфра-
структуры зданий и сооружений (В.В. Шевелев).

Разработана система показателей для оценки 
состояния использования земель и почв при монито-
ринге окружающей среды (С.В. Садова, А.П. Сизов).

Теоретические основы формирования гидроде-
нудационного проявления процессов водной эрозии 
рассматривается в статье Т.Б. Агаева.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ПУТИ РЕШЕНИЯ

Второе направление связано с освещением 
новых технологий изучения окружающей среды и 
различных природных компонентов.

При мониторинге воздушной среды особое 
внимание должно быть уделено вопросам загрязне-
ния атмосферы аэрозолями. В статье А.З. Разяпова 
и др. рассмотрена аппаратурно-методическая база 
контроля и мониторинга различных размеров ча-
стиц аэрозолей. 

В статье О.В. Слинко рассмотрены основы раз-
работки инновационных технологий для оценки 
опасности загрязнений геологической среды и ее 
реабилитации при загрязнении нефтепродуктами.

В публикации В.Н. Бурова и А.Ю. Анциферова 
рассматриваются пути решения задач геоэкологи-
ческого мониторинга загрязнения почв методами 
дистанционного зондирования.

Инновационные технологии обеспечения 
экологической безопасности рассмотрены в ста-
тье Д.А. Маркелов и др.

По третьему направлению представлен ряд ста-
тей по использованию геоэкологических технологий 
при решении различных задач в разных регионах.

Реабилитация радиоактивных загрязнений 
территорий при техногенном воздействии урановых 
руд рассмотрена в статье В.М. Пантелеева.

Для выбора типовых участков мониторинга 
земель и почв предлагается осуществление эко-
лого-хозяйственного районирования территория 
(С.В. Садова).

Осуществление мониторинга природных и со-
циальных процессов в регионе рассматривается в 
коллективной статье (Е.И. Голубева и др.).

Геоэкологической типизации земель для раз-
работки геоэкологического стандарта территории 
посвящена работа (Д.А. Маркелов и др.).

Разработке рациональной системы обращения 
с твердо-бытовыми отходами на уровне региона по-
священа статья О.В. Майоровой.

Успешный пример использования данных дис-
танционного зондирования для изучения динамики 
изменения состояния окружающей среды приведен 
в публикации (В.В. Братков, З.В. Атаев).

Результаты выполненных работ рассматри-
вались на расширенных заседаниях отделения по 
экологическому мониторингу окружающей среды 
РАЕН за отчетный период. За 2009–2011 гг. членами 
Академии опубликованы 15 монографий, более 50 
научных статей. 

А.В. Садов, П.В. Зубков 

REGIONAL MONITORING OF ENVIRONMENT

А.V. Sadov, P.V. Zubkov

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

maket_Sadov.indd   3maket_Sadov.indd   3 29.12.2011   15:25:2729.12.2011   15:25:27
Process BlackProcess Black



4 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

В современном мире с каждым годом проис-
ходит увеличение масштабов и частоты проявления 
разнообразных экологических проблем. Эти про-
блемы являются следствием нарастания антропо-
генного прессинга на окружающую природную 
среду, связанного с промышленным и городским 
строительством, прокладкой коммуникационных 
сетей (дорожной сети, трубопроводов и т.п.), раз-
работкой полезных ископаемых, сведением лесов и 
распашкой территории под хозяйственное освоение. 
Все это отражается на уменьшении биологического 
разнообразия природных экосистем, их техноген-
ным загрязнением, уменьшении численности и 
количества биологических видов [1–2, 7, 9]. 

Современные экологические проблемы можно 
разделить по масштабу воздействия на окружаю-
щую среду: глобальные, региональные, локальные, 
которые требуют для своего решения неодинаковых 
средств решения и различных по характеру научных 
разработок. Пример глобальной экологической про-
блемы – трансграничные переносы загрязняющих 
веществ на большие расстояния. Примером реги-
ональной проблемы может служить воздействие 
различных отдельных отраслей промышленности 
на окружающую среду. Локальные экологической 
проблемы связаны с воздействием отдельных пред-
приятий на окружающую среду.

В обеспечении экологической безопасности 
территории важнейшую роль играют механизмы 
устойчивого развития, критерием которого выступа-
ет: экологически сбалансированное развитие. Кратко 
изложим основные определения в этой области.

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

А.В. Садов1, О.Б. Наполов2

1Московский государственный университет геодезии и картографии,
2Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий «Газпром ВНИИГАЗ»

В работе рассмотрены количественные и качественные 
показатели для оценки эколого-экономической оценки природно-
ресурсного потенциала региона. На основе этих показателей, на 
примере ЦФО РФ выделены территории с различными типами 
экологической ситуации и уровнем эколого-экономического 
баланса. Показан прогноз развития экологической ситуации 
региона на ближайшие годы.

Ключевые слова: методология оценки, природно-ресурсный 
потенциал, сбалансированное развитие.

METHODOLOGY OF AN ESTIMATION OF PRIRODNO-RESOURCE 
POTENTIAL WITH A VIEW OF ECOLOGICALLY BALANCED 

DEVELOPMENT OF REGION

A.V. Sadov, O.B. Napolov

The article deals with quantitative and qualitative indicators 
for environmental and economic assessment of natural and resource 
potential of the territory. The application of these indicators determined 
the division of the central federal district of the Russian Federation into 
territories with different environmental situation and environmental-
economic balance. The article gives the forecast of the development of 
the CFD environmental situation for the next few years.

Keywords: estimation methodology, prirodno-resource potential, 
balanced development.

Устойчивое развитие – (англ. sustainable develop-
ment) – процесс изменений, в котором эксплуатация 
природных ресурсов, направление инвестиций, 
ориентация научно-технического прогресса, раз-
витие личности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний 
и будущий потенциал для удовлетворения человече-
ских потребностей и устремлений. Применительно 
к экологической точке зрения, устойчивое развитие 
должно обеспечивать целостность биологических и 
физических природных систем. 

Эколого-сбалансированное развитие предусма-
тривает механизм оптимального соответствия эко-
логических, экономических и социальных условий 
общества. Соответственно эколого-экономический 
баланс определяет устойчивость экологического 
равновесия между уровнем потребляемых обще-
ством природных ресурсов и воспроизводимых 
окружающей природной средой.

Экологические квоты – количество разрешен-
ных к потреблению природных ресурсов, без ущерба 
для окружающей природной среды и общества.

В понимании устойчивого эколого-сбалансиро-
ванного развития базисную роль играет природно-
ресурсный потенциал. В настоящее время выбор 
экологически-сбалансированной стратегии развития 
региона должен быть обусловлен совместным учетом 
природно-ресурсного потенциала и способов его ис-
пользования, естественных условий жизни населения 
и тенденций социального развития региона. 

Природно-ресурсный (экологический) потен-
циал, представляет собой совокупность частных 
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составляющих природных ресурсов и условий, 
определяющих меру возможного пользования 
компонентами природной среды с учетом их способ-
ности к восстановлению [3].

Кроме природно-ресурсного (экологического) 
потенциала также существуют материально-техни-
ческий, социальный, энергетический и энергоин-
формационный потенциалы. Материально-техни-
ческий (экономический) потенциал – совокупность 
частных составляющих материально-технических 
ресурсов и условий, определяющих возможность 
их использования в экономической, социальной 
сферах региона. Социальный потенциал – совокуп-
ность трудовых (социальных) ресурсов с учётом их 
способности к воспроизводству (восстановлению) 
нарушенного и уменьшенного ресурсного по-
тенциала территории. Энергетический потенциал 
– объединяет энергетические ресурсы природных 
компонентов окружающей среды (воздуха, воды, 
земли, геологической среды, биоресурсов, солнеч-
ной энергии, материально-технических объектов и 
сооружений). Энергоинформационный потенциал 
– объединяет энергетические и информационные 
ресурсы окружающей среды и техносферы (искус-
ственной сферы, созданной человеком) в едином 
энергоиформационном пространстве (биосфера). 

Следует подчеркнуть, что для достижения 
целей устойчивого развития необходимо разрабо-
тать систему стимулирования эколого-безопасной 
хозяйственной деятельности, направленную на 
сохранение биосферы и ее отдельных природных 
элементов. В настоящее время одно из приори-
тетных направлений деятельности по переходу к 
устойчивому развитию является выбор методов 
эколого-экономической оценки природных ресур-
сов, включающих в себя определение хозяйствен-
ной емкости локальных региональных экосистем 
и расчет допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. 

Авторами предложена система количествен-
ных и качественных показателей, позволяющая 
выполнить эколого-экономическую оценку при-
родно-ресурсного потенциала территории, которые 
подразделены ими на группы: природно-ресурсные; 
санитарно-гигиенические; экологические; эколого-
экономические; социально-демографические. При-
ведем эти показатели [3].

Природно-ресурсные показатели указывают 
на объем ресурсного потенциала, его способности 
к восстановлению, а также обеспечении жизнедея-
тельности человека, растительности и животного 
мира. К ним относятся: первичная биопродук-
тивность естественных ландшафтов (прирост 
фитомассы) (ПБ), производительность коренных 
лесов (прирост древесины) (ПКЛ), продуктивность 
естественных кормовых угодий (лугов, пастбищ) 
(ПКУ), естественное плодородие почв (урожайность 
зерновых) (ЕПП), естественная водообеспеченность 
территории (модуль стока рек) (ЕВТ). Кроме этого, 

к природно-ресурсным показателям относятся 
климатические показатели (атмосферное давление, 
температура и влажность воздуха, атмосферные 
осадки, радиационный баланс и др.). 

Санитарно-гигиенические показатели харак-
теризуют уровень загрязнения природной среды и 
степень ее опасности для здоровья человека. Они 
включают: индексы загрязнения воздушной среды 
(ИЗВ), поверхностных и подземных вод (ИЗПВ), 
почвенного покрова (ИЗП), суммарный индекс за-
грязнения природной среды. 

Экологические показатели свидетельствуют о 
состоянии естественных систем и их способности к 
процессу обмена вещества и энергии, способности 
их к восстановлению. К ним принадлежат: структуру 
хозяйствования территории, годовой объем произ-
водства по отраслям, индексы техногенной нагрузки 
на водные (ТНВод) и воздушные ресурсы (ТНВ), ин-
декс экологической нагрузки на территорию (ЭНТ), 
антропогенная нарушенность территории (АНТ), 
устойчивость природных экосистем (ИУЭ).

Социально-демографические показатели ука-
зывают на остроту социально-демографических 
факторов, включающие в себя: плотность населе-
ния (Y), коэффициент рождаемости населения на 
1000 чел. (Р), смертность населения на 1000 чел. 
(С), индекс демографического напряжения (ИДН), 
индекс благоприятности природно-климатических 
условий жизни населения (ИБН).

В зависимости от значений этих количествен-
ных и качественных показателей оценивают при-
родно-ресурсный потенциал территории. При этой 
оценке учитывались различные данные: Росстата РФ, 
Государственные доклады о состоянии окружающей 
среды, информационно-статистические, аналити-
ческие, картографические источники, данные дис-
танционного анализа [4–6, 8]. 

Ниже приведем значения количественных 
и качественных показателей региона на примере 
Центрального ФО РФ (табл. 1). 

Учет и оценка этих показателей позволил ав-
торам выделить на территории Центрального Фе-
дерального округа регионы с различными типами 
экологической ситуации: благоприятной, условно 
благоприятной, удовлетворительной, напряжен-
ной, критической обстановок, катастрофической. 
При выделении этих ситуаций бала использована 
матрица оценки экологических ситуаций (табл. 5) 
на основе обобщения различной информацион-
но-статистической, аналитической информации и 
экспертной оценки, проведенной авторами [3–6, 
8–10].

Авторами приводятся характеристики различ-
ных типов экологических ситуаций на территории 
Центрального Федерального округа РФ.

Благоприятная обстановка характеризуется 
полным отсутствием каких-либо источников загряз-
нения природной среды и естественным состоянием 
ненарушенных экосистем.

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды
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Таблица 1. Природно-ресурсные показатели ресурсного потенциала по Центральному ФО

Таблица 2. Санитарно-гигиенические показатели интегрального ресурсного потенциала по Централь-
ному ФО

№ п/п Субъекты ЦФО Показатели

ПБ, т/га/год ПКЛ, м3/га/год ПКУ, (т/га/год) ЕПП, (ц/га) ЕВТ, л/сек/км

1. Московская обл. 18–19 2,4 16 14 4,5

2 Ярославская обл. 16–17 2,2 16 13,5 4,1

3 Костромская обл. 16–17 2,1 16 13,5 4,1

4 Ивановская обл. 17–18 2,2 16 14 4,5

5 Владимировская обл. 18–19 2,2 16 14 4,5

6 Рязанская обл. 20–22 2,4 16 14,5 5

7 Тульская обл. 20–22 2,4 16 14,5 5 

8 Орловская обл. 23–24 2,5 16 15 5,5 

9 Брянская обл. 22–23 2,5 16 15 5,5

10 Калужская обл. 20–22 2,3 16 14,5 5 

11 Смоленская обл. 21–22 2,3 16 14,5 5 

12 Тверская обл. 17–18 2,1 16 13,5 4,5 

13 Курская обл. 21–22 2,4 16 15 5,5 

14 Белгородская обл. 23–25 2,5 16 15,5 6 

15 Воронежская обл. 22–23 2,6 16 15 5,5

16 Липецкая обл. 22–24 2,6 16 15,5 6

17 Тамбовская обл. 21–23 2,5 16 15,5 6

Среднее значение 20,5 2,4 16 14,5 5

№ п/п Субъекты ЦФО Показатели

ИЗА, ед. ИЗВод, ед. ИЗП, ед. СИЗ, ед.

1 Московская обл. 1,92 1,24 1,87 1,67

2 Ярославская обл. 1,44 1,17 1,39 1,33

3 Костромская обл. 1,39 1,16 1,29 1,28

4 Ивановская обл. 1,38 1,18 1,32 1,29

5 Владимировская обл. 1,67 1,17 1,46 1,43

6 Рязанская обл. 1,74 1,16 1,72 1,54

7 Тульская обл. 1,77 1,20 1,68 1,55

8 Орловская обл. 1,52 1,17 1,62 1,43

9 Брянская обл. 1,57 1,19 1,79 1,51

10 Калужская обл. 1,82 1,17 1,52 1,50

11 Смоленская обл. 1,85 1,16 1,57 1,53

12 Тверская обл. 1,72 1,12 1,66 1,50

13 Курская обл. 1,73 1,11 1,67 1,50

14 Белгородская обл. 1,54 1,17 1,47 1,39

15 Воронежская обл. 1,77 1,23 1,55 1,52

16 Липецкая обл. 1,49 1,25 1,68) 1,47

17 Тамбовская обл. 1,67 1,09 1,57 1,44

Среднее значение 1,64 1,17 1,58 1,47 

Условно благоприятная обстановка характе-
ризуется отсутствием крупных очагов химического 
загрязнения природной среды (в пределах ПДК), 
допустимым уровнем техногенных нагрузок, на-
личием естественных (неизмененных) природных 

систем, благоприятными медико-социальными 
показателями.

Удовлетворительная обстановка обусловлена 
наличием незначительных очагов химического 
загрязнения 1–2 природных сред (до 1–2 ПДК), 

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды
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Таблица 3. Экологические показатели интегрального ресурсного потенциала по Центральному ФО

Таблица 4. Социально-демографические показатели интегрального ресурсного потенциала по Цен-
тральному ФО

№ п/п Субъекты ЦФО Показатели

ТНВ, ед. ТНВод, ед. ЭНТ, ед. АНТ, % ИУЭ, ед.

1. Московская обл. 20,8 12,8 0,73 24–50 0,23

2 Ярославская обл. 6,1 5,6 0,32 12–24 0,46 

3 Костромская обл. 2,2 1,4 0,06 12–24 0,33 

4 Ивановская обл. 4,5 5,9 0,49 12–24 0,37 

5 Владимировская обл. 4,2 2,7 0,23 24–50 0,35 

6 Рязанская обл. 7,6 0,4 0,2 24–50 0,29 

7 Тульская обл. 13,2 7,8 0,81 24–50 0,35 

8 Орловская обл. 7,6 2,5 0,41 12–24 0,56 

9 Брянская обл. 3,5 2,4 0,17 12–24 0,34 

10 Калужская обл. 4,1 3,2 0,24 12–24 0,37 

11 Смоленская обл. 3,2 1,65 0,16 12–24 0,44 

12 Тверская обл. 2,4 1,2 0,04 12–24 0,36 

13 Курская обл. 4,9 1,2 0,2 12–24 0,37 

14 Белгородская обл. 9,8 0,4 0,38 12–24 0,43 

15 Воронежская обл. 4,9 2,8 0,15 12–24 0,34

16 Липецкая обл. 20,0 5,8 1,08 12–24 0,33

17 Тамбовская обл. 4,9 0,5 0,16 12–24 0,37

Среднее значение 7,2 3,4 0,34 18 0,48

№ п/п Субъекты ЦФО Показатели

Y, чел./км2 Р, балл на 1000 чел./год C, балл на 1000 чел./год ИДН, балл ИБН, балл

1 Московская обл. 140–150 9,5 16,6 0,037 3,0–3,5

2 Ярославская обл. 50–75 9,9 (4) 17,5 0,016 3,0–3,5 

3 Костромская обл. 10–25 9,0 17,8 0,015 3,0–3,5

4 Ивановская обл. 25–50 9,1 18,8 0,017 3,0–3,5

5 Владимировская обл. 75–85 9,2 18,7 0,018 3,0–3,5

6 Рязанская обл. 50–75 9,4 19,0 0,023 >3,5

7 Тульская обл. 75–85 8,3 20,4 0,024 >3,5

8 Орловская обл. 50–75 10,5 17,5 0,018 >3,5

9 Брянская обл. 50–75 9,5 17,8 0,020 >3,5 

10 Калужская обл. 50–75 9,7 17,3 0,021 >3,5 

11 Смоленская обл. 50–75 9,5 19,7 0,015 >3,5 

12 Тверская обл. 10–25 9,1 20,6 0,020 >3,5 

13 Курская обл. 25–50 11,1 18,0 0,019 >3,5

14 Белгородская обл. 25–50 10,0 14,8 0,015 >3,5

15 Воронежская обл. 25–50 9,0 18,7 0,016 >3,5

16 Липецкая обл. 75–85 10,2 17,0 0,015 >3,5 

17 Тамбовская обл. 25–50 8,9 17,6 0,018 3,0–3,5

Среднее значение 57 9,5 18,1 0,019 >3,5

повышенным уровнем антропогенных нагрузок, 
появлением проблем, связанных с восполнением 
и восстановлением природных ресурсов, повы-
шенным уровнем заболеваемости и смертности 
людей.

Напряженная обстановка может быть оха-
рактеризована наличием крупных, в ряде случаев 
ареальных очагов химического загрязнения не-
скольких природных сред (до 3–10 ПДК), высоким 
уровнем техногенных нагрузок на природные ком-
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Таблица 5. Матрица выделения различных типов экологических ситуаций на территории Центрального 
Федерального округа РФ

Показатели оценки 
экологических ситуаций

Типы экологических ситуаций
благоприятная условно благоприятная удовлетворительная напряженная критическая

Природно-ресурсные

ПБ, т/га/год более 30,0 11,1–30,0 6,1–11,0 2,6–6,0 менее 2,6

ПКЛ, м3/га/год более 6,0 4,1–6,0 2,1–4,0 1,1–2,0 менее 1,1

ПКУ, (т/га/год) более 36,9 25,1–36,9 20,1–25,0 11,1–20,0 менее 11,1

ЕПП, (ц/га) более 17,5 13,5–17,5 9,8–13,4 6,5–9,7 менее 6,5

ЕВТ, л/сек/км более 20,0 8,1–20,0 4,1–8,0 0,6–4,0 менее 0,6

Санитарно-гигиенические

ИЗА, ед. менее 1,11 1,11–1,29 1,3–1,49 1,5–1,69 более 1,7

ИЗВ
од

, ед. менее 1,04 1,04–1,1 1,11–1,16 1,17–1,3 более 1,31

ИЗП, ед. менее 1,06 1,06–1,15 1,16–1,25 1,26–1,4 более 1,41

СИЗ, ед. менее 1,1 1,10–1,29 1,3–1,49 1,31–1,49 более 1,5

Экологические

ТНВ, ед. менее 1,1 1,1–2,0 2,1–3,4 3,5–6,4 более 6,4

ТНВод, ед. менее 1,6 1,6–3,4 3,5–4,5 4,6–6,5 более 6,5

ЭНТ, ед. менее 0,01 0,01–0,03 0,031–0,049 0,05–0,3 более 0,3

АНТ, % менее 3,1 3,1–6,0 6,1–8,0 8,1–18,0 более 18,0

ИУЭ, ед. более 0,4 0,4–0,59 0,2–0,39 0,06–0,19 менее 0,06

Социально-демографические

Y, чел./км2 менее 10,1 10,1–35,0 35,1–65,0 65,1–85,0 более 85,0

Р, балл на 1000 чел./год более 24,9 15,0–24,9 10,0–14,9 5,0–9,9 менее 5,0

C, балл на 1000 чел./год менее 6,1 6,1–9,0 9,1–11,0 11,1–18,0 более 18,0

ИДН, балл менее 0,007 0,007–0,011 0,012–0,019 0,02–0,024 более 0,024

ИБН, балл более 3,4 3,1–3,4 2,7–3,0 2,2–2,6 менее 2,2 

поненты, нарастанием проблем дефицита пресной 
воды, истощением плодородия почв, деградацией 
растительности, исчезновением животных, вы-
соким уровнем заболеваемости и смертности на-
селения.

Критическая обстановка характеризуется 
наличием крупных и опасных очагов химиче-
ского загрязнения нескольких природных сред 
ареального распространения (от 10 до 100 ПДК), 
недопустимым уровнем техногенных нагрузок, 
способствующих процессам деградации и раз-
рушения природных экосистем, истощением за-
пасов воды, воздуха, растительности и животных, 
резким увеличением заболеваемости и смертности 
населения, превышающим во много раз средние 
показатели.

При катастрофической обстановке существуют 
повсеместные, чрезвычайно опасными для здоровья 
людей и окружающей среды ареалы загрязнения 
всех природных систем (свыше 100 ПДК), наличие 
катастрофических техногенных нагрузок, способ-
ствующих полному, необратимому разрушению 
естественных экосистем с полным отсутствием 
процессов восполнения и восстановления, проис-
ходит начало процесса вымирания населения. На 
территории Центрального Федерального округа 
катастрофических экологических ситуаций не от-
мечено. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ МОГУТ СЛУЖИТЬ 

ДЛЯ ТИПИЗАЦИИ И РАЙОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ЦФО РФ

Ниже в таблице 6 приведена типизация терри-
тории Центрального Федерального округа РФ по 
эколого-экономической ситуации.

Полученные авторами значения экологической 
ситуации сопоставлены с уровнем эколого-экономи-
ческого баланса территории (табл. 7): 

При сравнении этих показателей можно сделать 
вывод, что на территории Центрального Федераль-
ного округа Российской Федерации выделяется 
несколько групп территорий, показанных на кар-
тосхеме районирования ЦФО по уровню эколого-
экономического баланса (рис. 1):
– территории с сильно нарушенным эколого-эко-

номическим балансом – Московская, Рязанская 
и Тульская области;

– территории с нарушенным эколого-эконо-
мическим балансом – Ярославская, Брянская, 
Калужская, Смоленская, Тверская, Курская и 
Воронежская области;

– территории с средне нарушенным эколого-
экономическим балансом – Костромская, Вла-
димировская, Орловская, Тамбовская области;

– территории со слабо нарушенным эколого-эко-
номическим балансом – Ивановская, Белгород-
ская, Липецкая области.
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Таблица 6. Типизация территории Центрального Федерального округа РФ по экологической ситуа-
ции

Сокращения: (экологическая ситуация): напряж. (напряженная), критич. (критическая), удовлет. (удовлетворительная).

Таблица 7. Корреляция значений эколого-экономической оценки и уровнем эколого-экономического 
баланса территории

Название региона 
ЦФО РФ

Показатели природно-ресурсного потенциала (группы) общая оценка 
экологической 
ситуации

природно-
ресурсная

санитарно-
гигиеническая

экологическая социально-
демографическая

Московская обл. напряж. критич. критич. напряж. критич.

Ярославская обл. напряж. напряж. критич. напряж. напряж.

Костромская обл. напряж. удовлет. критич. напряж. напряж.

Ивановская обл. напряж. удовлет. напряж. напряж. напряж.

Владимировская обл. напряж. напряж. напряж. напряж. напряж.

Рязанская обл. напряж. критич. критич. напряж. критич.

Тульская обл. напряж. критич. критич. напряж. критич.

Орловская обл. напряж. напряж. критич. удовлет. напряж.

Брянская обл. напряж. критич. напряж. напряж. напряж.

Калужская обл. напряж. критич. напряж. напряж. напряж.

Смоленская обл. напряж. критич. напряж. напряж. напряж.

Тверская обл. напряж. критич. напряж. напряж. напряж.

Курская обл. напряж. критич. напряж. удовлет. напряж.

Белгородская обл. напряж. напряж. напряж. удовлет. напряж.

Воронежская обл. напряж. критич. напряж. напряж. напряж.

Липецкая обл. напряж. напряж. напряж. удовлет. напряж.

Тамбовская обл. напряж. напряж. напряж. напряж. напряж.

Среднее значение: напряж. критич. напряж. напряж. напряж.

Значения эколого-экономической оценки Уровень эколого-экономического баланса

благоприятная не нарушенный

условно благоприятная практически не нарушенный

удовлетворительная слабо нарушенный

напряженная средне нарушенный

критическая сильно нарушенный

катастрофическая чрезвычайно нарушенный

Выполненная оценка показывает, что на тер-
ритории Центрального Федерального округа РФ в 
настоящее время наблюдается напряженная эколо-
гическая ситуация, связанная с истощением запасов 
природных ресурсов, сильными и средними вели-
чинами антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, неблагоприятными социально-демографи-
ческими показателями.

По мнению авторов, прогноз изменения уровня 
эколого-экономического баланса на территории 
ЦФО РФ связан с объемом инвестиций и уровнем 
антропогенных нагрузок на окружающую среду 
[7, 9–10]. Прогноз основан на статистических данных 
динамики региональных индикаторов социально-
экономического развития (валового регионально 

продукта и инвестиций) в экономику ЦФО РФ 
(рис. 2, 3).

Анализ динамики региональных индикаторов 
социально-экономического развития ЦФО РФ по-
казывает, что в период с 2000 по 2006 гг. произошло 
некоторое увеличение валового регионального 
продукта (ВРП) и инвестиций для Москвы и Мо-
сковской области, и некоторое снижение этих инди-
каторов для периферийных территорий (Липецкая, 
Воронежская обл. и др.).

Как видно из рис. 2 и 3, чем дальше от Москвы 
и Московской области, чем ниже индикаторы со-
циально-экономического развития. 

Исходя из прогноза региональных индикаторов 
социально-экономического развития и возрастания 
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Рис. 1. Картосхема районирования ЦФО по уровню эколого-экономического баланса

Рис.3. Динамики изменения инвестиций центральных 
и периферийных регионов ЦФО РФ с 2000 по 2006 гг.

Рис. 2. Динамики изменения валового регионального 
продукта центральных и периферийных регионов ЦФО РФ с 
2000 по 2006 гг.

техногенных нагрузок, территории ЦФО РФ можно 
полагать, что основные изменения уровня эколо-
го-экономического баланса будет наблюдаться на 
периферийных районах ЦФО (Липецкая, Липецкая, 
Белгородская, Воронежская). В этих районах про-
изойдет изменение некоторых показателей с уровня 
«средне измененный» до уровня «сильно изменен-
ный». Напротив, в приближенных к г. Москва об-
ластей (Московская, Тверская, Рязанская, Тульская) 
изменения уровня эколого-экономического баланса 
не прогнозируется.

Из этого можно сделать вывод, что с течением 
времени в центральных регионах ЦФО РФ будут 
только нарастать проблемы, связанные с эколого-сба-
лансированным развитием. Большая концентрация 
людских, финансовых, промышленных ресурсов 
будет только препятствовать решению этой про-
блемы. 

Для частичного решения этой проблемы не-
обходима комплексная федеральная программа 
по постепенной децентрализации центрального 
столичного региона с управленческим механиз-
мом. Данный управленский механизм должен 
включать:
1) комплексный анализ эколого-экономической 

ситуации в регионе;
2) выбор приоритетов развития, разработку и 

утверждение территориальной экологической 
политики с учетом региональных особенно-
стей;

3) разработку территориальной долговременной 
стратегической программы эколого-экономи-
ческого сбалансированного развития;

4) формирование системы функций управления 
эколого-экономическим развитием в регионе;

5) формирование организационной структуры и 
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органов управления эколого-экономическим 
сбалансированным развитием.
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КРИТЕРИЙ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ И ОЦЕНКА 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНЕШНЕМ 

МНОГОФАКТОРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ, 
КАК ДОПОЛНЕНИЕ К МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В.В. Шевелев 
Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова

Изложены теоретические подходы к оценке прочности и 
долговечности элементов инфраструктуры. Показано, что они 
являются важным элементом прогнозирования их работоспо-
собности в условиях внешнего многофакторного воздействия, 
особенно в условиях, когда мониторинг современными методами 
диагностики состояния элементов инфраструктуры невозможен 
из-за недоступности их для указанных методов.

Ключевые слова: оценка долговечности материалов, много-
факторное воздействие, мониторинг элементов инфраструкту-
ры.

CRITERION OF BRITTLE AND ASSESSMENT OF MATERIALS SERVICE 
LIFE SUBJECT TO EXTERNAL MULTIFACTOR IMPACT AS ADDITION 

TO INFRASTRUCTURE ELEMENTS MONITORING

V.V. Shevelev 

Theoretical approaches to the assessment of strength and 
reliability of infrastructure elements. The paper shows that they are 
an important part of forecasting the service life of elements subject 
to external multifactor impact especially if infrastructure elements 
monitoring by modern diagnostic methods is impossible due to their 
inaccessibility by stated methods.

Keywords: an estimation of durability of materials, multifactorial 
influence, monitoring of elements of an infrastructure

Одной из главных задач уменьшения антро-
погенного воздействия на окружающую среду 
является предотвращение техногенных катастроф 
различного характера, как в производственных про-

цессах, так и в процессе эксплуатации различных 
объектов инфраструктуры (нефте- и газопроводы, 
канализация, мосты, опоры линий электропередач 
и т.п.). 
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Решение указанной проблемы лежит не только в 
области соблюдения правил эксплуатации объектов, 
участвующих в производственных процессах или 
являющихся элементами инфраструктуры, но и в 
повышении их надежности.

Повышение надежности элементов конструк-
ций, составляющих инфраструктуру, связано с 
технологическим увеличением сопротивления мате-
риалов, из которых они изготовлены, внешнему, как 
правило, многофакторному воздействию, которое 
может иметь как квазистационарный характер, так 
и представлять собой ударное, в том числе и стоха-
стическое, воздействие.

В свою очередь добиться технологического 
увеличения сопротивления материалов внешнему 
воздействию можно только на основе знания за-
кономерностей развития в них очагов разрушения 
при наличии указанного воздействия, что составляет 
основу исследований физики и механики прочности 
материалов. Сформулированные физикой и механи-
кой прочности материалов критерии их разрушения 
при внешнем многофакторном воздействии служат 
основой создания технологий изготовления матери-
алов с требуемыми механическими и прочностными 
свойствами. 

При проектировании элементов конструкций 
инфраструктуры обычно используются материалы, 
обеспечивающие их работоспособность в интерва-
лах значений внешних эксплуатационных факторов, 
значительно превышающих их предельные значения. 
Таким образом, эксплуатация большинства матери-
алов осуществляется в той области комплексного 
(многофакторного) внешнего воздействия на них, в 
которой с точки зрения механики деформируемого 
твердого тела разрушение материала не происходит, 
сколь бы ни было долгим внешнее воздействие (об-
ласть слабого внешнего воздействия). В то же время, 
имеющиеся экспериментальные данные по проч-
ности и долговечности материалов свидетельствуют 
о том, что разрушение материалов происходит и в 
этой области внешнего воздействия. При этом всегда 
имеет место огромный, до семи–восьми десятичных 
порядков разброс значений прочности и долговеч-
ности материала [1, 2], что усложняет прогнозирова-
ние сроков службы элементов инфраструктуры.

Как показано в [1, 4], указанные эффекты обу-
словлены стохастическим характером развития про-
цесса разрушения в материалах, включая и процессы 
релаксации, связанные с изменением их структуры. 
При этом стохастичность процесса разрушения 
материалов обусловлена как случайным набором 
дефектов структуры, на которых образуются очаги 
разрушения (как правило, трещины), так и термо-
флуктуационным характером элементарных актов 
процесса разрушения (разрыв связей между кине-
тическими единицами, определяющими кинетику 
процесса разрушения).

Необходимо отметить, что наиболее опасным 
видом разрушения материалов является хрупкое 

разрушение [1, 2], поскольку оно происходит вне-
запно при отсутствии внешних признаков, указы-
вающих на близкое разрушение. 

В работах [1, 4] развита структурно-статисти-
ческая кинетическая теория хрупкого разрушения 
материалов, учитывающая как случайный (т. е. 
стохастический) характер исходного распределения 
дефектов структуры по степени опасности, так и сто-
хастический характер самого процесса разрушения, 
обусловленный термофлуктуационным развитием 
трещин.

В рамках структурно-статистической кинети-
ческой теории хрупкого разрушения материалов 
показано, что разрушение возможно и в области сла-
бого внешнего воздействия. Границей, разделяющей 
области слабого и сильного внешнего воздействия, 
является известный критерий Гриффита (Griffith), 
который, согласно [1, 4], определяет состояние ди-
намического равновесия для трещины разрушения 
и совпадает с условием стационарности термодина-
мического потенциала системы ΔФ.

Среди внешних факторов, воздействующих на 
различные материалы в реальных условиях их при-
менения, наиболее важными являются механические 
(нагрузка), температурные (тепловое воздействие) 
и концентрационные (набухание при влагопо-
глощении) поля. Указанные поля при достаточно 
длительном воздействии на материал приводят в 
конечном итоге к его разрушению и, следовательно, 
к потере изделием необходимых эксплуатационных 
свойств.

В основе разрушительного воздействия ме-
ханических, температурных и концентрационных 
полей на материалы лежат создаваемые ими вблизи 
дефектов структуры (как правило, трещин) области 
повышенного напряжения и термофлуктуацион-
ный характер процессов разрушения [1–2, 4–5]. В 
указанных областях, в результате снижаются энер-
гетические барьеры, преодолеваемые системой при 
разрыве нагруженных связей между кинетическими 
единицами, контролирующими разрушение, и уве-
личиваются энергетические барьеры, необходимые 
для их восстановления. При этом восстановление 
связей возможно, если между элементарными акта-
ми процесса разрушения не происходят процессы, 
связанные с необратимыми структурными измене-
ниями в материале. Указанное условие с достаточной 
для прогнозирования точностью выполняется в 
случае хрупкого разрушения, когда структурная 
релаксация практически не происходит.

В работе [5] на основе решения соответствую-
щей задачи математической теории трещин было 
получено следующее выражение для термодинами-
ческого потенциала системы ΔФ:

,(1)

содержащей в качестве трещины разрушения 
внутреннюю прямолинейную трещину, длины l, 
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ориентированную наиболее благоприятно для ее 
роста, то есть нормально к внешнему растягива-
ющему напряжению σ, на берегах которой заданы 
температура и концентрация диффундирующего 
вещества (диффузанта).

Здесь Е , модуль Юнга; αnудельная свободная 
поверхностная энергия материала с учетом адсорб-
ции диффундирующего вещества на поверхности 
трещины; λπ  – длина фронта трещины, участвующая 
в ее флуктуационном прдвижении; ν – коэффициент 
Пуассона; WTC=αTWT,1+βCWC,1, WT,1=T1-T0, WC,1=С1-С0; 
T0 – некоторая заданная температура, при которой 
система в отсутствие внешних сил считается неде-
формированной; C0 – некоторая концентрация диф-
фузанта в материале, при которой он в отсутствие 
внешних сил считается недеформированным; Т1 
– температура на берегах трещины; С1 – концентра-
ция диффузанта на берегах трещины; βC, αT – коэф-
фициенты линейного расширения материала при 
набухании и нагреве, соответственно. Из условия 
экстремума ΔФ получим следующие выражения 
для критической длины трещины l*, определяющей 
начало ее активного роста

 , (2)

и напряжение:

 , (3)
 
начиная с которого при условии σ>σ∗ имеет место 
стадия активного роста трещины начальной длины 
l.

Недостатком формулы (3) является наличие в 
ней начальной длины трещины разрушения l, так как 
эта величина обычно не известна. Однако ее среднее 
значение можно определить по экспериментальным 
данным по разрывному напряжению σp . Действи-
тельно, согласно [1–2, 4–5], напряжение σTP (l, σ) в 
вершине внутренней прямолинейной трещины раз-
рушения может быть оценено по формуле 

 , (4)

где: χ=1,12 для внутренней прямолинейной трещи-
ны, а λ есть характерное для данного материала рас-
стояние между кинетическими единицами на пути 
роста трещины. Полагая в этой формуле

 σTP (l, σ) = σT , 
где σT есть известная теоретическая прочность ма-
териала, а σ = σp, получим следующее выражение для 
средней длины внутренней трещины разрушения:

  (5)

Подставляя (5) в формулу (3) получим следу-
ющий критерий начала активной фазы процесса 
разрушения:

  (6)

Оба эти критерия, как и рассмотренная в дан-
ной работе задача математической трещины, имеют 
смысл только при выполнении условия положитель-
ности смещений и(х) берегов трещины, т.е. и(х)>0. 
Невыполнение этого условия означает смыкание 
берегов трещины и невозможность ее развития в 
материале, т.е. его упрочнение. В рассматриваемых 
нами условиях и(х)>0 определяется следующим 
выражением:

 (7)

Отсюда следует, что область значений пара-
метров, характеризующих внешнее комплексное 
воздействие на материал, блокирующее развитие 
трещин, определяется следующим неравенством: 

  (8)

Очевидно, что в случае внешнего растягиваю-
щего напряжения это неравенство может выпол-
няться только в том случае, если хотя бы одна из 
величин, входящих неравенство, αTWT,1 или βCWC,1, 
будет больше нуля. Это условие выполняется в том 
случае, если температура и (или) концентрация 
диффузанта на поверхности трещины разрушения 
выше их исходных значений в материале. 

Если условие (8) не выполняется (например, 
при понижении температуры среды), то, как следу-
ет из критериев (2), (6) активного роста трещины 
разрушения, температурное и концентрационное 
воздействия способствуют разрушению материала, 
так как при этом, согласно (2), уменьшается длины 
трещины способной к активному росту, а согласно 
(6), уменьшается напряжение, вызывающее актив-
ный рост трещины разрушения. 

В силу того, что в большинстве материалов с 
уменьшением размеров трещины растет их число, 
то это означает, что наличие температурного и кон-
центрационного воздействия на материал может 
вызвать достаточно быстрое разрушение соответ-
ствующего элемента инфраструктуры. 

Таким образом, в элементах инфраструктуры 
необходимо закладывать такие прочностные свой-
ства, чтобы они могли работать, не разрушаясь, в 
условиях пониженного диапазона неразрушающих 
напряжений0≤σ≤σG , где оценка σG дается формулой 
(6). 

Однако, даже если это условия выполнено, то 
это все равно гарантирует только вероятностно, а 
не детерминировано, работоспособность элементов 
инфраструктуры в течение заданного времени. Как 

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

maket_Sadov.indd   13maket_Sadov.indd   13 29.12.2011   15:25:4729.12.2011   15:25:47
Process BlackProcess Black



14 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

показано в [1, 4], в указанном диапазоне напряже-
ний средняя долговечность материала может быть 
оценена по формуле

  (9)

Здесь kB есть постоянная Больцмана; w+(l) есть 
частота разрыва связей между кинетическими еди-
ницами, ответственными за разрушение, определя-
емая формулой 

  [1, 4];

U – энергия активации разрыва связей между 
кинетическими единицами, ответственными за 
разрушение, Vaфлуктуационный объем (объем об-
ласти флуктуации); ν0 – частота попыток преодолеть 
энергетический барьер на пути разрыва связей.

Как показано [1, 4–5], при σ→0 средняя долго-
вечность τ→∞. Следовательно, не существует рас-
тягивающего напряжения, которое можно считать 
абсолютно безопасным для данного материала, не-
смотря на то, что средняя долговечность в области 
0<σ<σGочень велика и заведомо превосходит время 
эксплуатации изделия. Дело еще и в том, что, как 
показано в [1, 4], среднеквадратичное отклонение 
долговечности στ≈τ, т.е. также растет с увеличением 
средней долговечности, ухудшая тем самым про-
гноз времени гарантированной работоспособности 
элемента инфраструктуры.

Как показано в [1, 4], уменьшить στ можно 
путем конструирования изделий из хрупких мате-
риалов в многоэлементном (композиционном) ис-
полнении, т.е. путем армирования или, например, в 
многослойном виде. Тогда, при выполнении условия 
монолитности [5], среднеквадратичное отклонение 

уменьшится на , т.е. , где N – число эле-
ментов в многоэлементной структуре изделия.

Изложенные теоретические подходы к оценке 
прочности и долговечности элементов инфраструк-
туры являются, на наш взгляд, важным элементом 
прогнозирования их работоспособности в условиях 
внешнего многофакторного воздействия, особенно 
в условиях, когда мониторинг современными ме-
тодами диагностики состояния элементов инфра-
структуры невозможен из-за недоступности их для 
указанных методов.
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Развитие представлений об экологическом со-
стоянии почв и земель, обоснование принципов и 
критериев их экологического нормирования и оцен-
ки связано с трудами отечественных исследователей 
И.Г. Важенина, М.А. Глазовской, Г.В. Добровольского, 
Н.Г. Зырина, Ю.А. Израэля, В.Б. Ильина, В.А. Ковды, 
А.П. Левина, Н.Ф. Реймерса, М.Н. Строгановой, 
С.А. Шобы, А.С. Яковлева и др.

При разработке целостной системы показателей 
состояния и использования земель на различных 
уровнях следует руководствоваться принципом 
необходимого минимального и достаточного на-
бора показателей, апробированных как в научных 
исследованиях, так и в производственных почвен-
ных, агрохимических обследованиях, землеустро-
ительных работах, инвентаризации и кадастровой 
оценке земель.

Система показателей для комплексной оценки 
земель должна удовлетворять следующим требо-
ваниям:
1. Содержание показателей оценки земель должно 

быть понятно широкому кругу специалистов 
различных областей знаний, работникам ад-
министративного аппарата и привлекаемым к 
проведению экспертных оценок лицам, а также 
лицам, принимающим решения.

2. Оценки должны быть легко получаемы на осно-
ве имеющейся в распоряжении информации, 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ПОЧВ В ЦЕЛЯХ ИХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

С.В. Садова, А.П. Сизов
Московский государственный университет геодезии и картографии

Анализ имеющихся материалов по выполнению монито-
ринговых исследований по характеристике состояния и исполь-
зования земель Московской области показал наличие недостатка 
своевременной достоверной и подробной информации о качестве 
и использовании земель, отсутствие должной координации 
ведомств, ведущих мониторинговые наблюдения и отсутствие 
целостной системы показателей по оценке состояния качества, 
изменения и использования земель.

Для решения данной проблемы в статье предложена система 
показателей мониторинга для оценки состояния изменения и 
использования земель, подразделенная на три блока: структура 
хозяйственного использования земель, экологическое состояние 
(качество) земель, социально-экономическая оценка земель.

Ключевые слова: система показателей, оценка земель, эко-
логический мониторинг.

SYSTEM OF INDICATORS OF AN ESTIMATION 
OF A CONDITION AND USE OF THE EARTH’S AND SOILS 

WITH A VIEW OF THEIR ECOLOGICAL MONITORING

A.V. Sadov, A.P. Sizov 

Analysis of available documents on research monitoring of 
land state and usage characteristic of Moscow Region lands exposed 
the shortage of timely reliable and detailed information about quality 
and usage of lands, the absence of due co-ordination amongst real-
ize monitoring organizations, lack of coherent metrics on condition 
estimation of quality, change and usage of lands.

To resolve the abovementioned problem there are the metrics of 
monitoring in this article for estimation of change and usage of lands 
divided into three groups: structure of land economic usage, ecological 
condition (quality) of land, socio-economic estimation of land.

Keywords: system of indicators, an estimation of the earths, 
ecological monitoring.

полученной с применением стандартных и 
общепринятых методов с обязательной стати-
стической обработкой данных.

3. Стремление к простоте показателей не должно 
достигаться за счет снижения комплексности 
оценки.

4. Показатели должны иметь количественное 
выражение характеристик и свойств, которые 
представляются в табличной форме или в виде 
отчетов с обязательным картографическим 
приложением.

5. Величины полученных показателей сопо-
ставляются с установленными нормативными 
значениями.
Кроме этого, необходимо учитывать, что при 

оценке качества и использования земель особое 
значение имеет фактор времени, эффект от которого 
при эксплуатации земельных ресурсов реализуется 
в течение не одного года, а практически в неограни-
ченный период времени.

Система показателей мониторинга для оценки 
состояния изменения и использования земель под-
разделяется на три блока: структура хозяйственного 
использования земель, экологическое состояние 
(качество) земель, социально-экономическая оценка 
земель (табл. 1).

Отдельно следует сказать о соотношении 
земель различного целевого назначения и форм 
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Таблица 1. Классификационная система показателей для оценки состояния и использования земель 
при мониторинговых наблюдениях

Группа 
показа-
телей

Структура хозяйственного 
использования земель

Качество земель Социально-экономическая 
оценка земель

П
ок

аз
ат

ел
и

– Общий земельный фонд Московской 
области, районов, земельных участков, 
хозяйств (тыс.га);
– Распределение земельного фонда по 
целевому назначению земель (тыс.га, 
процент от общей площади);
– Распределение земельного фонда 
по угодьям (тыс.га, процент от общей 
площади в структуре земель с/х на-
значения);
– Доля земель с/х назначения в структу-
ре земельного фонда районов (процент 
земель с/х предприятий);
– Степень преобразования (деграда-
ции) земель (в процентах от общей 
площади);
– Скорость деградации земель (в про-
центах от общей площади в год)

– Механический состав почв;
– Степень проявления эродирован-
ности почв;
– Содержание гумуса в почве и его 
изменение;
– Агрогенное истощение почв элемен-
тами питания (фосфор, калий и др.);
– Подкисление почв;
– Переувлажнение почв;
– Загрязнение почв тяжелыми метал-
лами, пестицидами, радиоактивными 
элементами;
– Комплексная оценка загрязнения 
почв

– Удельная демографическая емкость 
земель;
– Антропогенная нагрузка;
– Локальный коэффициент эколо-
гической ситуации и экологической 
значимости;
– Эколого-хозяйственный баланс тер-
ритории;
– Коэффициент напряжен-ности тер-
ритории;
– Предел устойчивости природных и 
природно-антропогенных ландшаф-
тов;
– Коэффициент естественной защищен-
ности территории;
– Норматив стоимости сельскохозяй-
ственных земель (тыс. руб.);
– Экономический ущерб от деградации 
и загрязнения земель

использования, имеющихся на оцениваемой тер-
ритории. Это соотношение является мощным ин-
дицирующим критерием оценки состояния земель 
и рекомендуется в качестве ведущего показателя 
при картографировании результатов мониторинга. 
В первом приближении для территории, переходной 
от подзоны южной тайги к лесостепной, представля-
ется справедливой следующая оценочная шкала по 
отношению долей лесных земель к сумме земель на-
селённых пунктов и промышленности, транспорта 
и иных подобного назначения (Ω, % / %):
– антропогенно не преобразованные (выше 40 / 

менее 1);
– слабо антропогенно-преобразованные (30–40 / 

1–4);
– средне антропогенно-преобразованные (20–30 

/ 4–7);
– сильно антропогенно-преобразованные (10–20 

/ 7–10);
– максимально антропогенно-преобразованные 

(менее 10 / выше 10).

ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Эти показатели включают следующие группы:
1. Общий земельный фонд области, муници-

пальных образований (районов), земельных 
участков, хозяйств (площадь, тыс. га).

2. Распределение земельного фонда по категориям 
земель (% от общей площади, тыс. га).

3. Распределение земельного фонда по угодьям 
(% от общей площади, тыс. га).

4. Степень преобразования (деградации) земель 
(Dg, %):

– слабоизмененные (до 5%);
– среднеизмененные (5–20%);

– сильно измененные (20–50%);
– очень сильно измененные (свыше 50%).
5. Скорость деградации земель (Sp, % от площади 

в год):
– слабодинамичные (до 1%);
– среднединамичные (1–2%);
– сильнодинамичные (2–4%);
– очень сильно динамичные (свыше 4%).

Значение этих показателей устанавливается 
на основе мониторинговых наблюдений, осущест-
вляемых организациями Московской области, на 
которые возложено осуществление этих функций 
при взаимодействии с Министерствами экологии и 
природопользования и сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области, территориальными 
органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления.

На основе этих показателей устанавливается со-
ответствие фактического использования земельных 
участков по их целевому назначению, соблюдению 
разрешительного режима, установленных ограни-
чений и обременений.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕМЕЛЬ

Важнейшими характеристиками оценки каче-
ства земель являются: плодородие почвы, которое 
определяется содержанием необходимых питатель-
ных веществ и их формы, наличие доступной для 
растений влаги, аэрация почвы как условие развития 
корневой системы и деятельности редуцентов, на-
личие токсических веществ и т.п. Установив зависи-
мость между показателем степени изменения почв (в 
первую очередь, содержанием гумуса и питательных 
веществ – фосфора, азота, калия, загрязнением почв 
тяжелыми металлами) и урожаем сельскохозяйствен-
ных культур, определяют критические значения, по 

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

maket_Sadov.indd   16maket_Sadov.indd   16 29.12.2011   15:25:5229.12.2011   15:25:52
Process BlackProcess Black



17ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

которым устанавливается степень экологического 
неблагополучия территории. Другими критериями 
является величина изменения почв в сочетании с 
площадью проявления негативных процессов (эро-
зия, дефляция, засоление, иссушение, заболачивание, 
переуплотнение, загрязнение и т.п.), а также площадь 
выведенных из оборота сельскохозяйственных уго-
дий в результате деградации и разрушения почв и 
отчуждения их для несельскохозяйственных нужд.

Для оценки качества земель используется сле-
дующий перечень показателей:
– механический состав почв;
– эродированность почв;
– содержание гумуса;
– кислотность почв;
– переувлажнение почв;
– переуплотнение почв;
– загрязнение почв;
– агрогенное истощение почв подвижными 

формами элементов питания (фосфора, калия, 
кальция, магния и др.).
Особую роль при оценке экологического со-

стояния земель играет их химическое загрязнение, 
относящееся к химической деградации. В Московской 
области наиболее распространено загрязнение почв 
сельскохозяйственных угодий тяжелыми металлами, 
хотя возможны и другие виды загрязнения в зависи-
мости от источников загрязнения, метеорологических 
условий, геохимических факторов, форм рельефа. 
В Московской области повсеместно имеются про-
мышленные, транспортные, сельскохозяйственные, 
хозяйственно-бытовые источники загрязнения, пе-
стициды, осадки сточных вод и отходы промышлен-
ности, применяемые в качестве удобрений.

Загрязнение почв сельскохозяйственных угодий, 
как форма деградации, имеет свои особенности, за-
ключающиеся в том, что при загрязнении почв даже 
в значительной степени сельскохозяйственные расте-
ния могут не снизить свою продуктивность, не иметь 
какие-либо признаки отравления, внешние патологи-
ческие изменения, но могут содержать опасные для 
животных и человека концентрации токсикантов.

Степень загрязнения почв одним химическим 
элементом определяется величиной коэффициента 
концентрации (Kк), показывающего, во сколько раз 
его содержание в изучаемом компоненте выше его 
фонового значения. За фоновое значение принима-
ется содержание химических элементов в почвах на 
не загрязненных территориях и водотоках. 

Из анализа геохимической информации и вычис-
ленных значений суммарных показателей загрязнения 
можно сделать выводы о том, что концентрации ток-
сичных химических элементов в почвах Московской 
области низкие, значения суммарного показателя за-
грязнения не превышают среднего уровня и колеблют-
ся от 9,3 до 13,4 коэффициентов концентраций.

Загрязнение почв пестицидами по своей по-
тенциальной опасности стоят на первом месте. По-
тенциальная опасность применения пестицидов об-

условлена их токсичностью для человека и фауны, а 
в некоторых случаях и для растений. С пестицидами 
контактируют не только люди, связанные с сельско-
хозяйственным производством, но и практически 
все население, потребляющее продукты питания, 
содержащие остатки токсичных веществ. Некото-
рые пестициды способны оказывать мутагенное 
воздействие, вызывая в организме теплокровных 
животных и человека неблагоприятные изменения 
наследственных свойств. Высокие концентрации пе-
стицидов обусловлены их применением в сельском 
хозяйстве при борьбе с сорняками, насекомыми, 
грызунами. Часть из пестицидов долгоживущие, по-
этому при систематическом применении определен-
ных их видов происходит суммация, т.е. накопление 
концентрации в почвах.

По степени загрязнения земель пестицидами 
выделяют три уровня:
– слабо загрязненные – содержание пестицидов в 

почвах не превышает ОДК, но выше естествен-
ного фона;

– средне загрязненные – содержание пестицидов 
в почве незначительно превышает ОДК и не 
вызывает видимых изменений свойств почв;

– сильно загрязненные – содержание пестицидов 
в почвах в несколько раз превышает ОДК.
Анализ интегральной схемы совокупного на-

хождения пестицидов в почвах сельскохозяйствен-
ного назначения позволяет сделать вывод о том, что 
остаточные концентрации пестицидов практически 
на всей территории Московской области находятся 
в допустимых нормах и не превышают ОДК.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ

В системе показателей оценок состояния ка-
чества земель необходимо учитывать и социаль-
но-экономическую составляющую. Между тем, 
единого критерия социально-экономической эф-
фективности проводимых в Московской области 
мероприятий по землепользованию не существует. 
Это связано не только с неразработанностью, но и 
подчас с несогласованностью ряда показателей, ха-
рактеризующих экономические, а главным образом, 
социальные и экологические эффекты реализации 
природоохранных мероприятий.

В качестве критериев социально-экономиче-
ской оценки земель используется следующий набор 
показателей: 
– удельная демографическая емкость сельскохо-

зяйственных земель;
– антропогенная нагрузка;
– эколого-хозяйственный баланс территории;
– локальный коэффициент экологической ситу-

ации и экологической значимости;
– экономический ущерб от деградации и загряз-

нения почв и земель. 
Для Московской области удельная демогра-

фическая емкость сельскохозяйственных земель 
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близка к 0,8 га, что свидетельствует о потенциальной 
возможности обеспечения продуктами питания 
жителей всей области.

По величине антропогенной нагрузки пред-
ложена следующая шкала (табл. 2):

Для определения эколого-хозяйственного ба-
ланса территории используются характеристики, 
полученные при анализе структуры землепользова-
ния. Проводится работа по внедрению в оценочную 
практику показателя локального коэффициента эко-
логической ситуации и экологической значимости.

Таким образом, проведённый анализ показал:
1. Существует недостаток своевременной досто-

верной и подробной информации о качестве и 
использовании земель, позволяющей устано-
вить тенденции и масштабы проявления не-
гативных природных и природно-техногенных 
процессов, имеющих развитие во всех районах 
области;

2. Отсутствует должная координация ведомств, 
ведущих мониторинговые наблюдения;

3. Отсутствует целостная система утверждённых 
показателей по оценке состояния качества, из-
менения и использования земель.
Предложения, изложенные в статье, могут слу-

жить основой для подготовки распорядительного 
документа на уровне региона – Московской об-
ласти – которым будет введена в действие система 
показателей по оценке состояния и использования 
земель для её производственного использования в 
работе уполномоченных органов по ведению мо-
ниторинга.
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Таблица 2. Классификация земель по видам и 
категориям в зависимости от степени антропоген-
ной нагрузки

Степень антропо-
генной нагрузки

Балл Виды и категории земель

Высшая 6 Земли промышленности, 
транспорта, городов, посел-
ков, инфраструктуры, нару-
шенные земли

Очень высокая 5 Орошаемые и осушаемые 
земли

Высокая 4 Пахотные земли, ареалы ин-
тенсивных рубок, пастбища 
и сенокосы, используемые 
нерационально

Средняя 3 Многолетние насаждения, 
рекреационные земли

Низкая 2 Сенокосы, леса, используемые 
ограниченно

Очень низкая 1 Природоохранные и неис-
пользуемые земли 
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Проблема взаимодействия человеческого обще-
ства с природой в начале XXI в. получила особую 
остроту, всё более беспокоя прогрессивную миро-
вую общественность и правительства. Об этом 
свидетельствует конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (Йоханнесбург, 2002 г.), в которой 
участвовали все страны-члены ООН и более 150 
глав государств и правительств. Конференция под-
твердила, что экологическая проблематика вышла на 
первое место в международных отношениях.

Человечество в своей многогранной деятель-
ности активно, слишком утилитарно, в большинстве 
случаев стихийно, технократично вмешивается 
в природу, нарушая и ломая сложившиеся в ней 
динамические равновесия. Сельскохозяйственная, 
в том числе нерациональная земледельческая де-
ятельность, «не отстает» от всех других по своей 
разрушительной силе.

Первые земледельческие цивилизации воз-
никли в зоне недостаточного увлажнения. Архе-
ологические раскопки показывают, что за многие 
тысячи лет до н.э. развитие земледелия вызывало 
локальные катастрофы в бассейнах р. Тигра и Ев-
фрата, приводившие к ослаблению и даже к гибели 
государств в результате повсеместной активизации 
процессов почвенной эрозии и засоления почв. О 
широком распространении таких катастроф свиде-
тельствуют данные ЮНЕСКО и ФАО, по которым в 
мире из-за процессов эрозии заброшено пример-
но 1,3–1,5 млрд га пашни, т.е. столько же, сколько 
используется сейчас. Внедрение земледельческой 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГИДРОДЕНУДАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Т.Б. Агаев
Международная академия экологии и природопользования

В статье рассмотрены теоретические основы формирования 
гидроденудационной системы Земли (ГДС) режима процессов 
водной эрозии почв (ВЭП) и основные принципы его регулиро-
вания, изложены основные положения о ландшафтно-адаптивной 
системе почвозащитных мероприятий (ЛАСПМ) и выборе опти-
мальных параметров ЛАСПМ, а также принципы размещения 
склоновых и русловых гидротехнических противоэрозионных 
сооружений в бассейнах рек. В итоге прилагается разработка 
оптимальных и устойчивых агроландшафтов посредством СПМ 
и их эксплуатация.

Ключевые слова: водная эрозия, гидроденудационная си-
стема.

THEORETICAL BASIS OF HYDRO-DENUDATION SYSTEM 
DEVELOPMENT AND WATER EROSION PROCESSES

T.B. Agaev 

The article looks at issues of development of soil water erosion 
processes and suggests a conceptual model of natural hydro-denuda-
tion system having three hierarchy level: global, regional and local. The 
article describes general patterns of global hydro-denudation processes 
development, development of hydro-denudation and soil water ero-
sion processes in river basins and under local conditions; looks at the 
landscape-adaptive system of soil protection measures, describes its 
functions and included measures that ensure soil protection against 
water erosion.

Keywords: water erosion, hydro-denudation system.

культуры в зонах неустойчивого и недостаточного 
увлажнения (степи и лесостепи) способствовало 
интенсивной вырубке лесов. В результате лесистость 
суши за последние 6 тыс. лет сократилась с 70 до 
23–30%. При этом сокращение лесных массивов 
происходило катастрофически быстрыми темпами 
в последние десятилетия, когда лесистость суши еще 
достигала 50–60%. Сведение лесов в планетарном 
масштабе и замена их агроценозами резко сократило 
влагооборот и способствовало развитию процессов 
опустынивания суши. Иными словами, земледелие, 
как производственная деятельность в планетарном 
масштабе, вызвало в северном полушарии некоторое 
смещение границ ландшафтно-географических зон 
к северу, а в южном – к югу, раздвигая зону пустынь 
и бросовых эродированных земель.

Негативные экологические последствия раз-
вития сельскохозяйствен-ного производства (СХП) 
обычно рассматривают сквозь призму непосред-
ственных эффектов развития хозяйства на поле 
или массиве. Здесь – на локальном уровне иерархии 
природных объектов – отмечается активизация 
процессов водной эрозии почв (ВЭП) как на самом 
массиве, так и на прилегающих землях. По существу, 
борьба с процессами ВЭП на локальном уровне, 
которая активно велась человечеством, является 
борьбой со следствием без глубокого выяснения 
причин и действий, и, поэтому, по своей сути, была 
обречена на неудачу.

Стратегия развития земледелия в стране до по-
следнего времени была ориентирована на получение 
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максимальной сельскохозяйственной продукции. 
Охрана окружающей среды (ОС) при этом, прак-
тически не учитывалась. Просчеты, связанные с 
возникающими экологическими проблемами, стали 
настолько очевидными, что необходимо было изме-
нить сами подходы к регулированию режима про-
цессов ВЭП. В составляемых районных, областных 
и других Схемах противоэрозионных мероприятий 
все внимание было направлено на распределение 
эродированных в той или иной степени земель 
по морфометрическим показателям рельефа и 
размещение стандартных агротехнических и био-
мелиоративных мероприятий. Расчеты склоновых 
гидротехнических противоэрозионных сооруже-
ний (СГПС) велись без глубокого знания законов 
формирования природных гидроденудационных 
потоков (ГДП). 

Прогнозы интенсивности процессов ВЭП дают-
ся односторонне, оказываются слишком неточными 
с весьма негативными последствиями, а регулиро-
вание их требует огромных капитальных вложений. 
Обычно причины этого ищут в несовершенстве 
моделей, по которым ведутся прогностические 
расчеты, в невозможности точного определения 
параметров склонового поверхностного стока и 
процессов ВЭП, в некачественном строительстве 
СГПС, в плохой эксплуатации и пр. Все это имеет 
место. Но главная причина в том, что не учитыва-
ются региональные условия и характерные черты 
формирования и проявления процессов ВЭП. Все 
это заставляет по-новому осмыслить результаты 
нашей почвозащитной деятельности в свете совре-
менных экологических проблем.

Именно у этих позиций необходимо подходить 
к переосмысливанию основ и опыта современного 
земледелия. Опираясь на обширные литературные и 

фондовые материалы, а также на результаты личных 
исследований и развивая плодотворные идеи уче-
ных русской классической школы (В.В. Докучаева, 
В.Р. Вильямса, В.И. Вернадского., Л.И. Костякова 
и др.), была разработана концептуальная модель 
природной гидроденудационной системы Земли 
(ГДС), как объекта воздействия систем современ-
ного (земледелия на ОС и, процессы ВЭП), в т.ч., 
для исследований, прогнозов, расчетов. Эта модель 
основана на представлениях об открытых системах, 
обладающих устойчивостью, саморегулированием 
и находящихся в поступательном динамическом 
равновесии (Агаев, 2002, 2004).

После бурного развития СХП в нашей стра-
не, пик которого пришелся на 60–70 гг. прошлого 
столетия, в середине 80-х гг., особенно, во второй 
половине, наступило разочарование в связи с не 
оправдавшимися надеждами на быстрое решение 
продовольственной программы страны, а также с 
рядом негативных экологических последствий – ак-
тивизацией процессов ВЭП, вызвавших резкое паде-
ние плодородия почв. Возникли сомнения и острые 
дискуссии в правильности ведения СХП, широко 
освещающиеся в научной и общественно-полити-
ческой среде. Но, несмотря на участие в дискуссиях 
широкого круга ученых и практиков, серьезного 
анализа причин просчетов сделано не было.

Катастрофическое увеличение площадей эро-
дированных земель наблюдается в земледельческой 
зоне многих стран. Процессам почвенной эрозии 
подвержены все континенты, за исключением Ан-
тарктиды (рис. 1) на площади 1,643 млрд га (табл. 1), 
из них в чрезмерной степени на площади в 250 млн 
га. На долю эрозии приходится 83% деградиро-
ванных земель, которые расположены в наиболее 
густонаселенных регионах земного шара. Особенно 

Рис. 1. Земельный фонд, используемый в сельском хозяйстве (по Н.Ф. Реймерсу)

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

maket_Sadov.indd   20maket_Sadov.indd   20 29.12.2011   15:26:0029.12.2011   15:26:00
Process BlackProcess Black



21ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

Таблица 1. Утрата углерода вследствие процессов почвенной эрозии в мировом масштабе (по State of 
the World, 1994)

категория 
эрозии

Водная эрозия Ветровая эрозия Общие потери,
млрд. тПлощадь, 

млн. га
Утрачено, т/га Всего, млрд. га Площадь, 

млн. га
Утрачено, т/га Утрачено, т/га

Слабая 343,0 5,0 1,7 269,0 2,5 0,7 2,4

Умеренная 527,0 20,0 10,5 254,0 10,0 13,0

Ускоренная 224,0 40,0 9,0 26,0 20,0 0,5 9,5

Всего: 1094,0 21,2 549,0 3,7 24,9

опасным является то, что эти же регионы являются 
основными производителями продовольствия (State 
of the World, 1994).

Острая дискуссия об отрицательном влиянии 
нерационального использования земельных ре-
сурсов на природную среду в связи с негативными 
явлениями в почвах, в частности, с процессами ВЭП, 
особенно в лесостепной и степной зонах, где развиты 
наиболее плодородные почвы – черноземы, стимули-
ровала поиск более глубоких научных обоснований 
почвозащитного земледелия.

Неизбежные изменения среды обитания 
человека в крупных регионах под влиянием не-
рационального использования земель привели к 
трудноразрешимым проблемам – истощению пло-
дородия почв и резкой активизации процессов ВЭП. 
Возникновение таких явлений указывает на низкий 
уровень знаний о глобальных и региональных за-
кономерностях, процессов ВЭП и связи их с общей 
экологической обстановкой.

В.И. Вернадский (1933, 1960, 1965, 1985, 1987) 
[2–3] считал, что самой мощной силой земной по-
верхности являются живые организмы. Почвы об-
ладают наивысшей геохимической энергией живого 
вещества. Все эволюционные процессы, в том числе 
в системе «вода-почва», возможны только с участи-
ем живого вещества биосферы. Атомы почти всех 
химических элементов прошли множество раз через 
живое вещество, заряжались космической энергией, 
и затем отдавали эту энергию ОС, участвуя в хими-
ческих реакциях. Потенциальная энергия заключена 
в органическом веществе. Благодаря фотосинтезу 
растения получают энергию из космоса, которая 
аккумулируется в органических остатках. Процессы 
ВЭП способствуют разрушению гумусовых горизон-
тов почв, в связи с чем, теряются аккумулированные 
в них энергетические ресурсы.

Уменьшение биомассы производимой почвой и 
растениями под влиянием процессов ВЭП нарушает 
общее равновесие в круговороте веществ. Это очень 
важно, т.к. почва является важнейшим регулятором 
биогенного углерода на Земле. Расчетное содержание 
его в метровом слое почвы составляет 2,5×1012 т, 
что в 3 раза превышает содержание в атмосфере 
и в 4,5 раза – в живых организмах. Процессы ВЭП 
обуславливают утрату почвой углерода в результате 
удаления его с продуктами эрозии, а также в ре-
зультате ускорения минерализации остающегося в 

эродированной почве органического вещества. Про-
цессы, приводящие к этому, требуют углубленного 
изучения, но уже не подлежит сомнению, что одним 
из немногих возможных способов изъятия избытка 
углерода из атмосферы является аккумуляция его 
в виде специфического органического вещества 
почвы – гумуса. Известен и метод достижения этой 
цели – использование систем почвозащитных ме-
роприятий (СПМ).

Отечественная история борьбы с эрозией 
почв связана с интенсификацией СХП, особенно 
во второй половине XX века. Оказалось сложным 
поддерживать оптимальный режим процессов ВЭП, 
даже с помощью целого комплекса почвозащитных 
мероприятий. Исследованию процессов ВЭП в са-
мых различных регионах нашей страны посвящены 
труды многих ученых (Л.М. Панков, С.С. Соболев, 
С.И. Сильверстов, В.М. Маккавеев, Г.И. Швебс, 
М.С. Кузнецов, Г.А. Ларионов, Л.Ф. Литвин и др.).

Опыт, накопленный данными исследователями 
показал, что ни один из традиционных методов за-
щиты почв от эрозии не обеспечивает поддержание 
оптимального режима процессов ВЭП в условиях, 
когда они применяются изолированно, тем более в 
границах административных районов. Главной при-
чиной создавшегося положения в бассейнах рек II 
и III порядка Европейской части России, является 
узкий подход при решении почвозащитных задач. В 
1950–1990 гг. борьба с эрозией почв в нашей стране 
осуществлялась на основании данных почвенно-
эрозионных съемок различных административных 
районов, а рекомендуемые агротехнические и лесо-
мелиоративные противоэрозионные мероприятия 
осуществлялись на эродированных землях в строгой 
увязке с условиями рельефа, без учета региональных 
закономерностей процессов ВЭП, имеющих место в 
тех или иных бассейнах рек и природно-географи-
ческих зонах страны. Недостаточно учитывались за-
кономерности колебаний интенсивности процессов 
ВЭП во времени, их сезонный режим, а также рост 
площадей эродированных почв.

Адаптация земледелия к местным условиям 
– исторический процесс, который складывался 
векам. Его научные основы заложены в работах 
В.В. Докучаева, А.А. Измаильского, Н.А. Костычева, 
Д.П. Прянишникова, Н.М. Тулайкова и др.

Теоретические основы почвозащитного зем-
леделия заложены А.Н. Костяковым (1951, 1956, 
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1960) [5]. Опираясь на учение В.В. Докучаева и 
В.Р. Вильямса, он указал, что важнейшей задачей 
почвозащитного земледелия является управление 
круговоротом воды и элементов питания растений, 
т.е. А.Н. Костяковым впервые была поставлена зада-
ча правления малым биологическим круговоротом 
и через него большим геологическим круговоротом 
воды, элементов и веществ. Целью управления явля-
ется сохранение и повышение плодородия почв, под-
держание благоприятной экологической обстановки 
в целом. Исследования по системам почвозащитного 
земледелия, развивающие эти основы, представлены 
в работах А.А. Жученко, А.Н. Каштанова, В.И. Кирю-
шина, Л.М. Лыкова, А.П. Щербакова и др.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРИРОДНОЙ 

ГИДРОДЕНУДАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Исходя из вышеизложенного, опираясь на 
разработанную А.Н. Костяковым теорию мелио-
рации, а также на выдвинутую Н.И Парфеновой и 
Н.М. Решеткиной [7] теоретическую концепцию о 
структуре и функционировании природной гидро-
геохимической системы была выделена мощная 
природная ГДС, как одна из доминирующих ветвей 
гидрогеохимической системы, включающая в себя 
процессы денудации, ВЭП и другие экзогенные 
процессы, принимающих активное участие в ниве-
лировании земной поверхности и формировании 
ее пластики [1].

Гидроденудационная система Земли – это слож-
ноорганизованная природно-техногенная система, 
представляющая целостный комплекс природных и 
техногенных процессов, взаимодействующий с ОС. 
Функционирование ГДС осуществляется на трех 
иерархических уровнях: глобальном, региональном 
и локальном со всеми сложными процессами раз-
рушения почв, биогеохимическими процессами, 
обменом веществ и химических элементов между 
почвами и ОС.

Регулирование процессов ВЭП, как элемента 
управления ГДС, служит инструментом, позволя-
ющим реализовать результаты многолетних иссле-
дований и обусловить рациональное использование 
земельных ресурсов, обеспечить повышение плодо-
родия почв и существенно повысить урожайность 
с/х культур с соблюдением правил охраны ОС.

В процессе эволюции планеты, как космическо-
го тела, Земля приобрела современный облик. При 
этом она формировалась под непосредственным 
влиянием гидроденудационных потоков (ГДП). 
Систематизация современных знаний о взаимос-
вязанных потоках веществ позволила представить 
концептуальную модель природной ГДС, являющей-
ся ветвью природной гидрогеохимической системы 
планеты Земля (рис. 2). Экологические аспекты 
данной проблемы связаны с угрозой устойчивости 
биосферы и падением плодородия почв, возникли 
в связи с антропогенным воздействием на ОПС. 
Только за последние 50 лет вынос продуктов ВЭП 

Рис. 2. Концептуальная модель природной ГДС на со-
временном этапе

в Мировой океан возрос примерно в 2 раза. Если в 
40–50-х гг. прошлого столетия он составлял 24 млрд. 
т, то к 2000 г. вышел на уровень 55–60 млрд т.

Концептуальная схематическая модель ГДС 
Земли позволяет разработать теоретическую базу 
регулирования ВЭП, раскрывая структуру и функ-
ционирование взаимосвязанных потоков склоновых 
вод и выносимых с ними веществ. Это открытая 
система, направленная на устойчивое, стремяще-
еся к равновесию развитие и саморегулирование. 
Природные вековые движения склоновых потоков 
воды с продуктами эрозии, совершают глобальные 
преобразования почв и горных пород через ритмы 
большого геологического круговорота между сушей 
и океаном. На их фоне постоянно протекают ритмы 
малого биогеохимического круговорота веществ, 
часть которых выносится посредством ВЭП и 
денудации в речные системы, а затем в океан. По-
чвы, которые повсеместно подвергаются действию 
ВЭП, являются связующим звеном между малым 
биологическим и большим геологическим круго-
воротами.

В соответствии с изложенным, а также с пред-
ставленной концептуальной моделью, в общей ГДС 
планеты выделяются структуры ГДП трех иерархи-
ческих уровней:

– материковый (или глобальный);
– бассейновый (или региональный);
– локальный.
К материковому (глобальному уровню) отно-

сятся материки с бассейнами рек 1-го порядка, пере-
секаемые ландшафтно-географическими зонами, где 
ГДП функционируют на огромных площадях. Этот 
уровень предполагает отслеживание и прогнозиро-
вание ГДП в целом на планете и на отдельных ма-
териках. Во второй половине XX в. и в начале XXI в. 
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эти процессы выражаются в глобальных изменениях 
состояния земельного фонда Земли, деградации по-
чвенного покрова, опустынивании планеты. Суть 
глобального контроля и управления ГДП – в вос-
становлении и сохранении естественного механизма 
воспроизводства почвенного покрова Земли.

Таким образом, исследование и контроль ГДП 
на материковом (глобальном) уровне позволяет 
дать экологическую оценку деградации земельных 
ресурсов в планетарном масштабе, а именно:
– состояние ситуации;
– скорость наблюдаемых изменений;
– риск возможного ухудшения ситуации в буду-

щем.
Управление режимом ГДП на глобальном 

уровне является прерогативой межгосударствен-
ных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и др.). 
Методы управления на этом уровне включают 
принятие международных актов по защите земель-
ных ресурсов в масштабе биосферы, реализацию 
межгосударственных почвозащитных (экологиче-
ских) программ, создание межправительственных 
комиссий по ликвидации последствий деградации 
почв, имеющих природный или антропогенный 
характер.

Бассейновый (региональный) уровень состоит 
из речных бассейнов рек II и III порядка, которые, 
в свою очередь, включают в себя крупные геогра-
фические зоны, а иногда и территории нескольких 
государств.

По данным целого ряда исследователей интен-
сивность ВЭП в бассейнах рек резко увеличилась, 
в результате чего наблюдается истощение земель-
ных ресурсов, падение качества речных вод и т.д. 
В ритмах большого круговорота участвуют потоки 
поверхностных вод и переносимых ими веществ. 
Закономерные ритмические изменения всех ука-
занных факторов создали естественную общую 
экологическую обстановку. В природных ритмах 
заложено важное свойство – стремление каждого 
показателя вернуться к прежнему состоянию, что и 
создает динамическое (неустойчивое) равновесие 
ГДС. Учитывая, что хозяйственная деятельность 
человека вызывает глубокие изменения природных 
факторов, необходимо установить допустимые 
пределы отклонений их от природных ритмов.

На бассейновом уровне должны исследоваться 
следующие наиболее актуальные проблемы:
– установление режима интенсивности и зональ-

ных закономерностей проявления ВЭП;
– установление ритмичности колебаний интен-

сивности ВЭП в бассейнах рек и поступления 
продуктов эрозии в речные системы;

– применение аэрокосмических методов при ис-
следовании ВЭП;

– организация и внедрение системы мониторинга 
ВЭП;

– установление влияния ВЭП на географический 
ландшафт;

– создание эрозионно-устойчивых агроландшаф-
тов, в основу которых должны быть положены 
следующие принципы: системный подход, зо-
нальность, адаптивность к условиям местности, 
комплексность, экологическая устойчивость, 
технологическая и техническая обоснованность 
и социально-экономическая целесообраз-
ность. 
Контроль и управление ГДП на данном уровне 

должны осуществляться правительствами госу-
дарств, а также на уровне международных связей 
(объединенная Европа, СНГ, Союз африканских 
государств и т.д.).

Локальный уровень – это местные ландшафты, 
сформированные и определяемые деятельностью 
целого комплекса факторов и процессов, происходя-
щих в почвах, в том числе и процессов ВЭП. 

При проведении настоящих исследований были 
использованы определения и понятия процессов 
ВЭП данные нами ранее в работе (Агаев, 2002, 2005) 
[1]. Формирование ландшафтов обусловлено их поло-
жением в природно-географической зоне в частном 
бассейне. Ландшафты, как пространственно-вре-
менные образования, характеризуются сочетанием 
изменчивости и устойчивости. Любое внешнее воз-
действие на ландшафт вызывает цепь изменений в 
локальных ГДП. Функционирование ГДП на локаль-
ном уровне оценивается интенсивностью процессов 
почвообразования и активностью процессов ВЭП. 
Именно эти процессы определяют связь между 
биологическим и геологическим круговоротами 
воды, химических элементов и веществ. Поэтому на 
локальном уровне, основными вопросами, подлежа-
щими исследованию в системе ГДП являются:
– разработка оптимальных методов эксперимен-

тального изучения ВЭП;
– разработка оптимальных и эффективных ме-

тодов моделирования ВЭП;
– установление критических значений интен-

сивности ВЭП в различных зонах страны, при 
которых одни качественные формы (стадии) их 
переходят в другие;

– установление режима и количественных харак-
теристик ВЭП в различных горизонтальных 
(шпротных) и вертикальных зонах страны, в 
конкретных условиях ОС;

– установление предельно допустимой интенсив-
ности ВЭП, т.е. значений потерь почв в резуль-
тате ВЭП, которые не влияют на плодородие 
почв, урожайность культурной и естественной 
растительности;

– установление количества органических веществ 
и элементов питания растений, удаляемых с 
продуктами ВЭП и загрязняющих водные объ-
екты;

– разработка принципов и методов кратко- и дол-
госрочного прогнозов интенсивности ВЭП;

– разработка принципов и методов картографи-
рования ВЭП на различных стадиях и формах 
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их развития, интенсивности их проявления;
– разработка классификации качественных форм 

(стадий) ВЭП и единой шкалы градаций интен-
сивности их проявления;

– разработка принципов и методов мелкомас-
штабного и крупномасштабного районирова-
ния ВЭП:

– разработка ландшафтно-адаптационных си-
стем почвозащитных мероприятий (ЛАСПМ), 
направленных на регулирование данных про-
цессов, как в локальном, так и в региональном 
масштабе с учетом зональных закономерностей 
и режима проявления ВЭП;

– установление влияния внедренных ЛАСПМ на 
ОС интенсивность и качественные особенности 
проявления ВЭП.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГДП В ГЛОБАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

В ГДС миграция химических веществ и элемен-
тов, содержащихся в продуктах ВЭП и поверхност-
ном стоке объединяет поверхность суши (почвенный 
покров), океан и атмосферу в ритмах большого гео-
логического круговорота. Наряду с этим постоянно 
осуществляются ритмы биологического круговорота 
в виде множества циклических процессов и мигра-
ции химических элементов в природных ландшаф-
тах. Эти процессы создают глобальную и региональ-
ную биосферную структуру, весьма разнообразную, 
являющуюся итогом длительного функциониро-
вания биогеохимической и гидроденудационной 
ритмичности на протяжении геологической истории 
развития Земли. Выход веществ из биологического 
круговорота в большой геологический, ввиду прояв-
ления процессов ВЭП, является одним из источников 
глобальных поступательных и циклических переме-
щений и обмена веществ. Большая неоднородность 
почвенного покрова, состава растительности, а также 
хозяйственного освоения территорий обуславливает 
разную интенсивность процессов ВЭП и, стало быть, 
скорость обмена веществ.

В большом геологическом круговороте главны-
ми составляющими циклов являются атмосферные 
осадки и поверхностный сток, относящиеся к кли-
матическому типу круговорота. В цикле поверх-
ностного стока перенос воды и продуктов эрозии 
направлен с суши в океан, цикл атмосферного стока 
– с океана на сушу. При круговороте воды солнечная 
энергия, затрачиваемая на испарение, после конден-
сации паров переходит во время выпадения осадков 
в кинетическую энергию:
– дождевых капель (дождевая эрозия);
– поверхностного склонового стока (процессы 

ВЭП);
– рек и ручьев (русловая эрозия).

В общем балансе на глобальном уровне в ци-
клах большого геологического круговорота осадки 
суши (А0) расходуются на испарение (Е), склоновый 
поверхностный сток (Q) речной сток и поступа-

ют в океан. Как указывалось выше, общий вынос 
продуктов денудации и ВЭП в океан оценивается 
в 60 млрд т (табл. 2), а интенсивность процессов ВЭП 
на землях под различными сельскохозяйственными 
культурами постоянно растет.

Глобальные процессы транспортировки про-
дуктов ВЭП водными массами большого геологиче-
ского круговорота характерны тем, что суммарное 
количество продуктов эрозии, поступающих в океан 
за счет стока наносов рек и химического стока рек 
превышает объем почвенной массы, формирую-
щейся за счет процессов почвообразования на суше 
и количества солей, поступающих с атмосферными 
осадками с океана на сушу.

Исходя из того, что нас интересует нахождение 
критических воздействий, за пределами которых 
возможны нарушения сложившихся в биосфере ги-
дроденудационных циклов, необходимо проследить 
за балансом основных химических элементов и их 
соединений, установить нарушения в этих балансах, 
выяснить тенденции этих нарушений и определить 
путь их устранения. Соответствующие решения 
основываются на использовании балансовой модели 
(Горстко, Сурков, 1975) [6]. В общем виде эта модель 
описывается уравнением:

   (1)

где: Аi – приходные статьи баланса; Δ- сальдо (раз-
ность между приходной и расходной статьями.

Рассматривая баланс почвообразования, 
исходя из положения, что если Δ=0, то баланс по-
чвообразования на Земле имеет место. Если Δ>0 
– приходная часть превосходит расходную (т.е. ско-
рость почвообразования выше скорости эрозии), 
то происходит увеличение мощности почв и т.д. 
Если Δ<0, расходная часть превышает расходную 
(т.е. скорость почвообразования ниже скорости 
эрозии), то происходит уменьшение мощности 
почв со всеми вытекающими последствиями: такая 
тенденция, к сожалению, прослеживается в дей-
ствительности. Понятно, что систематическое пре-
вышение расходной части баланса над приходной 
может привести к нежелательным последствиям.

Для описания динамики почвообразования 
используются дифференциальные уравнения, ха-
рактеризующие скорости изменения составляющих 
приходной и расходной части баланса А и А1:

  (2)
 

  (3)

Следует также учитывать зависимость этих 
скоростей от внешних и внутренних факторов. 
Вектор Ă – включает в себя компоненты приход-
ной и расходной частей баланса Ă= (А1, А2, А3), а 
также внешние факторы влияющие на скорости 

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

maket_Sadov.indd   24maket_Sadov.indd   24 29.12.2011   15:26:0829.12.2011   15:26:08
Process BlackProcess Black



25ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

Таблица 2. Эрозионный снос почв реками в 
моря и океаны

Период Снос, т/год

1920 г. 3×109

1960 г. 9×109

1970 г. 24×109

2000 г. 58×109

изменения вектора Ă (в частности, воздействия со 
стороны человека). Вектор внешних воздействий 
будет Û = (U1, U2, Um).

С учетом сказанного, систему изучаемых диф-
ференциальных уравнений можно представить в 
виде:

  (4)

Скорость изменения (производную во времени) 

величины  можно представить

через правые части вышеприведенных дифферен-
циальных уравнений.

Тогда она будет:

 

  (5)

Из приведенного уравнения можно получить 
выражение для изменения баланса во времени – для 
Δ(t):

 

  (6)

Очевидно, что если известны значения каждой 
из компонент вектора Ă в любой момент времени t, 
то представляется возможным достаточно достовер-
но судить о закономерностях изменения величины 
Δ(t). Построив график поведения каждой из компо-
нент Аi, вектора Ă, получим фазовое пространство, 
в котором выполняются балансы. Введя ограниче-
ния для тех компонент вектора Ă, приходная часть 
баланса которых не может превышать расходную, 
устанавливаем критическую область фазового про-
странства. Попадание в эту область свидетельствует 
о том, что изменение величин баланса превосходит 
некоторое допустимое критическое значение.

В годовом балансе веществ между сушей и океа-
ном разность между количеством твердых материа-
лов (продуктов эрозии), выносимых поверхностным 
стоком рек (Rэ) и скоростью почвообразования (По), 

а также приносимых с атмосферными осадками со-
лей с океана на сушу (Ао), показывает интенсивность 
процессов ВЭП, т.е. интенсивность поступления 
веществ из малого биологического круговорота в 
геологический, названный в целом ΔSвыщ.:

  (7)

Если учесть тот факт, что площадь продуктив-
ных земель на Земле составляет 8,6 млрд га (из них 
сельскохозяйственные угодья – 4,55 млрд га), а объем 
воды, поступающий на сушу составляет 119 тыс. км3 
с минерализацией 0,021 (Ао=2,5 млрд т), а средняя 
скорость почвообразования не превышает 1,5 т/га в 
год, то в естественных условиях числовое соотноше-
ние данного балансового уравнения равно: 

ΔSвыщ.= 55 – (12,9 + 2,5) = 39,6 млрд т.

Первые сведения о скорости эрозии континен-
тов суши были получены для Северной Америки 
были опубликованы Р.В. Dole, H. Strabler (1969). 
По их данным земная поверхность на территории 
США снижается на 1 дюйм за 760 лет, что состав-
ляет 3,3 см/100 лет. Эти авторы несколько занизили 
скорость механической эрозии, т.к. посчитали, что 
2/3 материала было эродировано за счет химических 
процессов и лишь 1/3 – за счет физических. По другим 
данным (Judson, Riter, 1964) средняя скорость эрозии 
для территории США составляет 6,09 см/100 лет. Эти 
данные основывались на расчетах для бассейнов 
отдельных крупных рек с последующим вычисле-
нии среднего значения. R.F. Flint, В.J. Skinner (1997) 
приводят почти такие же данные – 6 см/1000 лет. 
S.W. Тrimple (1995) является сторонником более низ-
ких оценок скорости эрозии: для территории США 
он приводит значения 0,16–0,91 см/1000 лет.

Наиболее надежные обобщенные данные по 
скорости эрозии отдельных континентов мы нахо-
дим у Г.В. Лопатина (1950, 1952) (табл. 3) и R.М. Са-
rrels и F.Т. Масkenzie (1971). Эти авторы сходятся в 
том, что скорость эрозии, особенно механической, 
выше всего в Азии, затем следуют Северная и Южная 
Америки, Африка, Европа и Австралия. Согласно 
данным, R.М. Саrrels и F.Т. Масkenzie (1971) можно 
заключить, что скорость эрозии зависит, главным 
образом, от высоты территории над уровнем моря 
и климата.

ФОРМИРОВАНИЕ ГДП 

И ПРОЦЕССОВ ВЭП В БАССЕЙНАХ РЕК

На бассейновом уровне в формировании всех 
биосферных процессов, в том числе и процессов 
ВЭП, первостепенное значение также приобретают 
ритмы круговорота веществ в малом биологическом 
и большом геологическом круговоротах. Наукой 
установлена ритмичность колебаний всех при-
родных факторов, что определяется космическими 
законами. Ритмы солнечной радиации прослежены 
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Таблица 3. Скорость механической и химической эрозии

Континент Площадь, Механическая эрозия, М, Химическая эрозия, Е, Отношение Е/М,
106 т/год 106 т/год см/1000 лет 106 т/год см/1000 лет

Азия 44,89 7445,0 16,54 1916,0 4,27 0,26

Африка 29,81 1395,0 4,67 757,0 2,53 0,54

С. Америка 20,44 1503,0 7,35 809,0 3,95 0,54

Ю. Америка 17,98 1676,0 9,32 993,0 5,52 0,59

Европа 9,67 420,0 4,30 305,0 3,15 0,73

Всего: 130,75 12696,0 7,58 4868,0 3,42 0,45

в палеоклиматологии на протяжении многих сотен 
тысячелетий; геологические ритмы повторяются 
примерно через 40 тысячелетий (Синицын, 1980). 
На фоне ритмов геологического типа развиваются 
более кратковременные ритмические колебания сол-
нечной радиации: исторически обозримые – за исто-
рический период времени до 10 тыс. лет; вековые – за 
последние 100–200 лет; многолетние – десятки лет, а 
также годовые и сезонные (Шнитников, 1949–1985). 
По среднегодовым значениям чисел Вольфа сол-
нечной радиации за два с половиной века с 1749 
по 2000 гг. длительность ярко выраженных ритмов 
малом амплитуды составляет 10–11 лет.

После 3-его Вюрмского оледенения сформиро-
валась современная сеть рек и озер. Их гидрологи-
ческий режим, а стало быть, и режим наносов (про-
дукты ВЭП), также подчинен общей ритмичности 
– вековой и многолетней. Около тысячи лет назад 
температура воздуха повысилась, что сказалось на 
увеличении испарения и уменьшения осадков и 
интенсивности ГДП. Интегральным показателем 
климатических изменений ГДП является режим 
уровней замкнутых водоемов (Шикломанов, 1989), 
например, Каспийского моря. В течение 2000 лет 
выделяется семь циклов подъема и спада его уров-
ня длительностью ритмов 300–400 лет, амплитуда 
колебания составляла 8–10 м (рис. 3).

Объем суммарного стока рек в Каспийское 
море (рис. 4) за последнее столетие имеет три ха-
рактерных уровня. На первом уровне, с 1889 по 
1930 гг., средний сток был равен 320 км2, амплитуда 
колебания составляла от 250 до 450 км с ритмиче-
ской повторяемостью 10–15 лет. На втором уровне, 
с 1930 по 1975 гг., средний сток был равен 260 км2, 
амплитуда колебания была ниже – от 220 до 320 км2, 
чаще от 250 до 300 км2. Уровень солнечной радиации 
в период с 1930 по 1960 гг. сильно увеличился (рис. 4) 
по сравнению с предыдущим, возросло испарение, 
поэтому водность рек уменьшилась, следователь-
но, интенсивность ВЭП снизилась. За последние 
100 лет в колебаниях составляющих водного баланса 
Каспийского моря прослеживаются ритмы продол-
жительностью 10 и 50 лет.

Широтная климатическая зональность, сфор-
мированная под влиянием солнечной радиации и 
осадков, отображается через показатель гидротер-
мического режима R/(LHo). Отношение радиацион-

Рис. 3. Изменение уровня Каспийского моря за последние 
2,5 тыс. лет (Шнитников, 1989)

Рис. 4. Природные многолетние ритмические колебания 
расхода воды р. Волги в различных створах (Э.И. Саруханян): 
а) у г. Волгограда, б) – колебания уровней Каспийского моря (1) и 
грунтовых вод по шурфу в Каменной степи (2) (И.Г. Киссин)

ного баланса деятельной поверхности R' к годовым 
осадкам (Нo), выраженным в количестве тепла, 
требуемого для их испарений (LHo) характеризует 
баланс энергии и веществ. Этот показатель опреде-
ляет интенсивность протекания биохимических и 
геохимических процессов, а также интенсивность 
процессов ВЭП.

Количественные значения показателя R/(LHo) 
закономерно увеличиваются с севера на юг в связи с 
уменьшением увлажнения и нарастанием солнечной 
радиации. Показатель гидротермического режима 
R/(LHo) в лесостепной зоне изменяется с севера на 
юг от 0,4 до 0,8, в степной зоне – соответственно от 
0,8 до 1,0, в сухостепной – от 1,0 до 1,8, в полупу-
стынной – от 1,8 до 2,5. Распределение зональных 
типов почв, и, соответственно, почвенно-эрози-
онных зон, форм и стадий проявлений ВЭП тесно 
связано с гидротермическим режимом и значением 
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радиационного баланса.
В настоящее время во многих странах мира 

для расчета интенсивности процессов ВЭП, вызы-
ваемых дождевыми осадками, широко используется 
уравнение USLE (Univerаl Soil Loss) (Wischmeier, 
Smith, 1978). Само уравнение (и его модификации) 
применяются также в более сложных эрозионных 
моделях СREAMS (Кniser, 1980), ЕРIC (Williams, Ren-
ard, Dуке, 1983), АGNPS (Уоnng, Оnstad, Воsch, 1987), 
разработка которых, как и самого уравнения, потре-
бовала больших затрат. Уравнение USLE является 
эмпирическим и получено по данным многолетних 
натурных наблюдений за интенсивностью ВЭП для 
условий США, что, строго говоря, и определяет его 
область применимости.

В то же время использование уравнения USLE 
позволяет получать весьма ценную информацию 
о процессах ВЭП. Об этом свидетельствует много-
летний цикл работ, проведенных сотрудниками 
Проблемной лаборатории эрозии почв и русловых 
процессов МГУ (Заславский, Ларионов, Литвин, Ки-
рюхина, Пацукевич, Белоцерковский, Жаркова и др.), 
которыми были составлены почвенно-эрозионные 
карты России, а также карты почвенно-эрозионного 
районирования РФ, ЕТР и бассейнов крупных рек.

В настоящее время подобными картами, вы-
полненными по единой методике, охвачены все 
экономические регионы РФ. Расчеты интенсивности 
ливневой ВЭП проводились по универсальному 
уравнению потерь почвы Уишмейера-Смита:

  (8)

где: М – среднемноголетние потери почвы с единицы 
площади; Е1 – среднемноголетнее значение дождя; 
К – фактор эродируемости почвы; LS – фактор гео-
метрии склона (длины и уклона); С и Р – факторы, 
учитывающие использование склона (растительный 
покров. противоэрозионные мероприятия). В дан-
ной работе значения факторов С и Р принимаются 
равными единице, а величины М, El и К выражаются 
в метрической системе. Интенсивность процессов 
ВЭП при талом стоке устанавливалась по модели 
Н.Н. Бобровицкой (1977).

В целях дифференциации процессов ВЭП по пре-
обладанию ливневой эрозии почв и стока талых вод 
Л.Ф. Литвиным [6] была составлена карта почвенно-

Рис. 5. Зависимость основных свойств почвы от гидротер-
мического режима. 1 – содержание водопрочных агрегатов, 2 – со-
держание гумуса в слое 0-50 см, 3 – емкость поглощения, 4 – рас-
пространение солонцов, 5 – содержание частиц d<0,001 мм

эрозионного районирования сельско-хозяйственных 
земель России. На первой ступени районирования в 
качестве обоснования использовалось их деление на 
процессы ВЭП при выпадении ливней и при весеннем 
снеготаянии. Поскольку оба вида ВЭП наблюдаются 
повсеместно, то были выделены зоны:
– преобладания талого смыва;
– тало-ливневого с существенной долей талого 

смыва;
– преобладания ливневого смыва;
– ливневого смыва.

Почвенно-эрозионные зоны сменяют друг дру-
га с севера на юг в порядке перечисления. Согласно 
имеющимся данным [6], среднегодовая интенсив-
ность ВЭП на обрабатываемых землях России со-
ставляет примерно 5 т/га, при амплитуде 1,5–8,3 т/га. 
Наиболее высокие показатели интенсивности ВЭП 
характерны для Волго-Вятского (8,3 т/га), Восточно-
Сибирского (7,9 т/га) и Северо-Кавказского (6,3 т/га) 
экономических районов, а наиболее низкие – для 
Западно-Сибирского (1,5 т/га) и Центрально-Черно-
земного (3,2 т/га) районов.

Под влиянием ВЭП и в результате снижения 
плодородия почв, продуктивность земель умень-
шается в среднем на 13% у слабо эродированных 
почвах, на 44% у средне эродированных и на 60% у 
сильно эродированных почвах. Продукты ВЭП вы-
носятся в гидрографическую сеть, заиливают русла 
рек, загрязняют в них воду, ухудшают экологическую 
обстановку в целом.

Общие представления о географических за-
кономерностях распределения интенсивности про-
цессов ВЭП дает карта «Эрозионноопасные земли 
России» в м-б 1: 15 000 000 (Литвин, 2002) (рис. 6). 
Данная карта иллюстрирует размещение крупных 
массивов пахотных земель со среднемноголетней 
интенсивностью процессов ВЭП, варьирующей в 
пределах от < 0,5 до > 20 т/га за год.

Анализ данной карты (рис. 6) показывает, что в 
России нет ни одного крупного региона, который не 
нуждается в разработке СПМ, поскольку в каждом 
из них имеются площади земель с интенсивнос-
тью ВЭП превышающей предельно-допустимые 
значения. При разработке СПМ важное значение 
приобретает сезонный режим интенсивности про-
цессов ВЭП. 

По данным целого ряда исследователей интен-
сивность ВЭП в бассейнах рек резко увеличилась, в 
результате чего наблюдается истощение земельных 
ресурсов, снижение качества речных вод и т.д. Замет-
ные изменения ГДП отмечаются в бассейнах крупных 
рек русской равнины: Днепре, Доне, Волге, Кубани и 
др. Так, например, в бассейне Волги вынос продуктов 
эрозии за последние 50 лет увеличился в 2,1 раза и 
составил более 150 млн т/год, т.е. скорость эрозии 
в бассейне составила 7,9 см/1000 лет. При описании 
процессов ВЭП многими авторами отмечалось вли-
яние на интенсивность ВЭП в той или иной речной 
системе зональных закономерностей природных фак-
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Рис. 6. Эрозионноопасные пахотные земли России. Интенсивность смыва, т/га/год: 1 – 0,0–0,5; 2 – 0,5–1; 3 – 1–2; 4 – 2–3; 5 – 3–4;
6 – 4–5; 7 – 5–7; 8 – 7–10; 9 – 10–15; 10 – 15–20; 11 – более 20

торов, как-то: состояние естественного растительного 
покрова, рельефа местности (изрезанности и крутиз-
ны склонов), литологии горных пород и характера 
почвенного покрова, а также все усиливающаяся роль 
хозяйственной деятельности человека.

В связи с отмеченными обстоятельствами уста-
навливается общая зависимость в распределении 
зон эрозии в бассейнах рек и зон увлажненности, 
которая была замечена еще Н.Н. Ивановым (1948). 
Зоны значительной интенсивности ВЭП бассейнах рек 
территориально, до известной степени, совмещаются с 
зонами меньшего увлажнения, а зоны меньшей интен-
сивности эрозии с зонами большего увлажнения.

В заключение отметим, что экологизация СХП, 
направленная на повышение эффективности ис-
пользования природно-ресурсного потенциала, 
объективно определяет необходимость грамотного 
учета сложного комплекса динамично меняющихся 
факторов, понимания причинной обусловленности 
различных проблем, возникающих в процессе при-
родопользования в агропромышленной сфере. В 
ряду таких проблем принципиально важной как в 
научном, так и в практическом отношении является 
проблема регулирования процессов ВЭП, тем более, 
что в условиях техногенеза существенно возрастает 
их антропогенная заданность. До последнего времени 
человечество боролось не с причинами этих негатив-
ных явлений, а с их следствиями, что по существу 
обрекало эту «борьбу» на неудачу. Назрела настоя-
тельная необходимость по-новому рассмотреть эту 
проблему на базе всех накопленных знаний. Такая 
попытка, выполненная автором, привела к построе-
нию новой концептуальной модели природной ГДС 
Земли. Она основана на представлениях об открытых 
системах, обладающих устойчивостью, саморегули-
рованием и находящихся в поступательном дина-
мическом равновесии. Она опирается на частные 
схемы круговорота отдельных химических элементов 

и связи геосфер (В.И. Вернадский, А.П. Виноградов, 
Н.Н. Моисеев, С.Л. Шварцем и др.), и является состав-
ной частью единой природной гидрогеохимической 
системы Земли, обеспечивая связь суши и океана 
через ритмы большого геологического круговорота, 
питания его веществами и химическими элементами 
малого биологического круговорота.

Структура и функционирование ГДС, эволю-
ционно развивающиеся процессы формирования 
водных потоков и веществ в результате проявле-
ния процессов ВЭП рассмотрены на трех крупных 
иерархических уровнях системы. Верхний уровень 
– глобальный – объединяет материки с ландшафтно-
географическими зонами, на нем осуществляется 
связь суши с океаном, в том числе через поверхност-
ные воды речных систем.

Региональный уровень включает в себя речные 
бассейны (II и III порядков), где в тесном единстве 
формируются поверхностные гидроденудационные 
потоки, непосредственно определяющие интенсив-
ность процессов ВЭП, состояние земель.

Локальный уровень (земельные массивы, поля), 
на котором рассматриваются сложные биогеохи-
мическне процессы формирования почв, а также 
определяющими связь между геологическим и био-
логическим круговоротами. Формирование ГДП в 
ландшафтно-географических зонах тесно связано 
с поступающей солнечной радиацией, ее ритмикой. 
Интенсивность всех гидроденудационных процессов, 
как почвообразовательных, так и процессов ВЭП 
обусловлена соотношением поступающих тепла 
и влаги, которое принято выражать (по Будыко, 
Григорьеву) через показатель гидротермического 
режима R= R/(LHo). Его числовые значения растут с 
севера на юг от 0,4–0,8 в лесостепной зоне до 2,5–4,0 
в пустынной.

Таким образом, на современном этапе разви-
тия человеческого общества задачу рационального 
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использования земель в СХП, следует видеть в раз-
умном дозировании и регулировании воздействия 
на природные объекты всех уровней (от глобального 
до локального). Это регулирование, в том числе 
регулирование процессов ВЭП, возможно только 
при глубоком понимании законов природных 
процессов, определяющих сущность большого 
(геологического) и малого (биологического) круго-
воротов веществ и энергии на планете и тех эколо-
гических ограничений, которые ставят эти законы 
перед нашей деятельностью. В настоящее время эти 
ограничения определены, в основном, в экспертном 
порядке и опираются на научно-производственные 
исследования.

Задачей науки на современном этапе является 
все большее проникновение в существо законов 
природы в целях уточнения и обоснования тех 
экологических ограничений, за пределы которых 
должна «укладываться» деятельность человека.
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Обращение с отходами остается основной 
экологической проблемой Российской Федерации, 
напрямую влияющей на состояние экологической 
безопасности российского государства. При этом 
ситуация с захламлением территорий ухудшается 
из года в год из-за роста количества образующихся 
отходов, предельного заполнения и переполнения 
полигонов захоронения отходов. Не решается эта про-
блема и организационно. Несмотря на то, что система 
обращения с отходами должна представлять собой 
единый целостный механизм, все ее составляющие 
в раздробленном виде рассредоточены на различных 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

А.В. Садов 1, Э.С. Цховребов2

1Московский государственный университет геодезии и картографии 
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Ключевые слова: обращение с отходами, региональный 
уровень.

WAYS OF THE DECISION OF A PROBLEM OF THE REFERENCE 
WITH A WASTE AT REGION LEVEL

A.V. Sadov, E.S. Zhhobrebov

The estimation of a role of the organization of complex system 
of the reference with a waste in municipal union in the course of 
maintenance of ecological safety of region is given.

Keywords: the reference with a waste, regional level.

Дана оценка роли организации комплексной системы об-
ращения с отходами в муниципальном образовании в процессе 
обеспечения экологической безопасности региона.

уровнях государственного управления в различных 
ведомствах. На уровне органов местного самоуправ-
ления разобщено, без необходимого финансирования 
и перспективного планирования хотя бы в пределах 
субъекта РФ осуществляется деятельность по сбору, 
хранению, транспортировке, захоронению отходов. 
Причем даже и этот процесс, в соответствии с зако-
нодательством, разделен на сферы влияния, с одной 
стороны, муниципальных районов и городских окру-
гов, с другой – городских и сельских поселений. Минуя 
органы исполнительной власти субъектов РФ, процесс 
обращения с отходами регулируется органами испол-
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нительной власти федерального уровня путем выдачи 
лицензий на деятельность по обращению с отходами, 
установлению нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение. Не приводят к улучшению 
ситуации в данной сфере постоянные реорганизации 
природоохранных ведомств с передачей из одного 
ведомства в другое контрольно-надзорной деятель-
ности, а также таких важнейших направлений как 
нормирование, мониторинг, паспортизация в области 
обращения с отходами. Нет четких стратегических 
планов по обеспечению эффективной, экологически 
безопасной деятельности по обращению с отходами 
в регионе и у экологических ведомств субъектов Рос-
сийской Федерации.

В рамках сложившейся в настоящее время 
ситуации попытаемся проанализировать меры по 
упорядочению системы обращения с отходами, опи-
раясь на опыт, накопленный в Московской области. 
По нашему мнению, ядром такой системы должны 
стать субъекты Российской Федерации с формирова-
нием базовых подсистем на уровне муниципальных 
образований. 

Эффективность управления наиболее сложным, 
в настоящее время, процессом обращения с отхода-
ми региона в целом во многом зависит от наличия 
комплексного подхода к организации всех этапов 
обращения с отходами, которые должны быть тесно 
взаимосвязаны между собой в единой системе. Такой 
системой может быть центр (комплекс) по управ-
лению бытовыми отходами, включающий в себя 
полигон ТБО, парк спецавтотранспорта, специально 
оборудованные контейнерные площадки, пункты 
селективного сбора различных видов вторичных 
ресурсов, мусороперегрузочные и мусоросортиро-
вочные станции, предприятия по выпуску изделий 
из вторичного сырья (рис. 1).

При создании предприятий и комплексов мусо-
роперегрузки и сортировки отходов последователь-
но должен применяться принцип самофинансиро-
вания и аккумулирования финансовых ресурсов, 
позволяющий в короткие сроки без бюджетных 
ассигнований запускать производства при началь-
ных финансовых вложениях составляющих не более 
1$ на душу обслуживаемого населения. 

Важным аспектом данной системы является 
сокращение количеств образующихся отходов и 
вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве 
вторичного сырья. В соответствии со статьей 13 
Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» [3] на органы местного самоуправле-
ния возложено определение порядка сбора отходов 
на территории муниципальных образований, пред-
усматривающего их разделение на виды (металлы, 
текстиль, бумага и пр.).

Здесь можно обратиться к Европейскому опыту, 
когда размещение объекта – источника последующе-
го образования отходов разрешается только после 
представления параллельного проекта комплексной 
системы сбора этих отходов (речь идет о пластиковых, 

металлических и стеклянных бутылках, полиэтилено-
вой и другой таре, отработанных автопокрышках и 
т.д.). Согласно мировой практике, система предвари-
тельной сортировки либо селективного сбора отходов 
позволяет существенно сократить транспортные пле-
чи при перевозке отходов, при повышении качества 
санитарной очистки и, в конечном итоге – повысить 
эффективность и рентабельность их переработки. 
Процесс сбора и утилизации промышленных отходов 
может быть также ориентирован на использовании 
местных предприятий – потенциальных источников 
сбора, хранения и переработки промышленных от-
ходов: нефтебазы – по отработанным маслам, асфаль-
тобетонные заводы – по компонентам, содержащим 
нефтепродукты; объекты Втормета – по лому черных 
и цветных металлов; заводы ЖБК – по отходам отра-
ботанных железобетонных конструкций и т.д. [1]. 

Для многочисленных сельскохозяйственных му-
ниципальных районов может принести существенный 
экономический эффект и обеспечить энергосбереже-
ние – использование сельскохозяйственных отходов 
(птичьего помета, навоза, остатков сельхозпродукции 
и т.п.) для переработки в органические удобрения, по-
чвенно-грунтовые смеси и энергию. С одной стороны, 
применение органических удобрений на основе пере-
работки отходов животноводства позволит получать в 
растениеводстве экологически чистую продукцию без 
применения дорогостоящих минеральных удобрений 
и ядохимикатов. С другой стороны, комплексный 
сбор и переработка сельскохозяйственных отходов 
на базе существующих сельхозпредприятий позволит 
предотвратить массовое попадание навозосодержащих 
стоков с молочно-товарных ферм в водные объекты в 
паводковый период, а также загрязнение территорий 
охранных зон водных объектов опасными органиче-
скими отходами и загрязненными сточными водами. 

Указанные возможности и опыт внедрения мало-
отходных и безотходных технологий, производств по 
переработке и утилизации отходов с учетом исполь-
зования местных материальных, сырьевых и иных 
ресурсов, свидетельствуют о том, что единственный 
путь кардинально изменить угрожающую безопасно-
сти страны и жизнедеятельности населения ситуацию с 
загрязнением территорий отходами – разработка реги-
ональными властями организационно-управленческой 
комплексной модели обращения с отходами в субъекте 
Российской Федерации, ориентированной на энерго- и 
ресурсосбережение, переработку отходов во вторичное 

Рис. 1. Центр (комплекс) по управлению бытовыми от-
ходами
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сырье. В данной модели (региональной программе) 
должны быть проанализированы и оптимизированы 
движение (потоки) обращаемых отходов, даны оценка 
и прогноз эффективности использования сырьевого 
потенциала территории, размещения производств по 
переработке и утилизации отходов, рынка сбыта про-
дукции, товаров, материалов и энергии, получаемых 
из перерабатываемых отходов и многое другое. Пути 
реализации такой модели – создание и внедрение еди-
ных комплексов управления обращения с отходами 
производства и потребления в муниципальных обра-
зованиях, позволяющих эффективно организовать всю 
систему обращения отходов, начиная от их образования 
и заканчивая получением товаров, продукции, сырья 
и энергии из отходов, рекультивации загрязненных 
территорий и возвратом тысяч гектаров загрязненных 
и захламленных земель в хозяйственный оборот.

При этом муниципальная система утилизации 
промышленных и бытовых отходов должна разра-
батываться с учетом конкретных природоохранных 
проблем города, района и базироваться на местных 
финансовых, организационных, технических ресур-
сах на базе небольших, но гибких и эффективных 
программ. Такие программы уже разработаны в 
ряде муниципальных районов и городских округов 
Московской области. 

Аналогичный подход в процессе управления 
местными природными ресурсами с учетом их ра-
ционального использования может быть применен и 
в процессе управления недропользованием с учетом 
имеющегося материально-сырьевого потенциала. 
Переориентация сырьевого рынка с ископаемого – на 
вторичное сырье, извлекаемое путем переработки 
отходов, повторное использование в процессах тех-
нологических циклов позволяет существенно снизить 
удельные энергетические и трудовые затраты на про-
изводство товаров, материалов, изделий и одновре-
менно повысить уровень экологической безопасности 
в регионе [2]. Выводами, вытекающими из данной 
статьи, являются следующие предложения для орга-
низации единой системы обращения с отходами. 

1. В настоящее время в целях обеспечения 
экологической безопасности страны назрела острая 
необходимость в создании комплексной системы 
управления обращения с отходами производства и 
потребления. Ядром создания таких систем могут 
стать только субъекты РФ в соответствии с наделен-
ными полномочиями в сфере охраны окружающей 
среды и обращения с отходами, организационно-
правовым статусом, административными и финансо-
выми возможностями. Муниципальные образования 
субъекта РФ должны выступать в роли подсистемы 
в связи с возложенными на них полномочиями по 
сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, 
благоустройству территорий, организации межпосе-
ленческих природоохранных мероприятий.

2. Основной национальной стратегической 
идеей, определяющей необходимость создания таких 
систем должно стать понимание того, что понятие 

«отходы, захораниваемые на полигонах (либо раз-
мещаемые в большинстве случаев на несанкциони-
рованных свалках)» должно быть заменено понятием 
«вторичное сырье и ресурсы, являющиеся доходной 
частью ВВП страны». Эта национальная идея должна 
быть осознана, понята и поддержана всеми участни-
ками процесса обращения с отходами: должностными 
лицами всех уровней и ветвей власти, гражданами, 
предпринимателями, общественными организа-
циями, СМИ, что станет залогом ее реализации на 
практике через организуемые системы управления 
обращения с отходами в субъектах РФ и их подсисте-
мы в муниципальных образованиях. Особенно важна 
«политическая воля» в решении этой актуальнейшей 
проблемы, а также социально и экологически направ-
ленная, экономически эффективная и выгодная для 
всех участников процесса организованная система 
сбора, транспортировки, переработки отходов в сы-
рье, материалы, изделия и энергию.

3. Идея и обязательства внедрения такой си-
стемы в регионе или муниципальном образовании 
должны быть неотъемлемой составляющей предвы-
борной программы каждого кандидата на должность 
губернатора, главы органа местного самоуправле-
ния. Учитывая, что срока полномочий руководителя 
региона, органа местного самоуправления будет 
достаточно для внедрения и организации эффек-
тивного функционирования данной системы, это 
повысит ответственность должностных лиц перед 
государством и избирателями за решение этой важ-
нейшей государственной задачи.

4. На этапах внедрения указанных систем необ-
ходимо усиление государственного и общественного 
контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти обращения с отходами, обеспечение эффек-
тивного функционирования мониторинга объектов 
размещения отходов, воссоздание и организация 
муниципального экологического контроля.
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В выступлении на Сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (сентябрь, 2011 г.) Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев предложил в рамках ООН разрабо-
тать Глобальную энергоэкологическую стратегию и 
обсудить ее на Всемирном Саммите по устойчивому 
развитию, который состоится в 2012 г. 

Усилиями ученых Казахстана и России, других 
стран, разработаны прогноз и проект Глобальной 
стратегии энергоэкологического развития в ХХI 
веке [1, 3]. Но такая стратегия не может быть, как 
отмечает Н.А. Назарбаев, обособленной от общей 
стратегии устойчивого развития человечества и 
должна стать ее неотъемлемой частью.

Потенциал, заключенный в Глобальной энер-
гоэкологической стратегии, отражает ее научную 
основу: взаимодействие стран, регионов и партнер-
ство цивилизаций с тем, чтобы достичь к середине 
XXI века оптимального уровня удовлетворения 
рациональных потребностей всех стран планеты 
в энергетических и иных природных ресурсах. Это 
возможно при сбережении энергетических ресурсов 
в интересах будущих поколений, сокращении при-
мерно вдвое выбросов парниковых газов и иных 
загрязнений окружающей среды. Стратегия фор-
мируется путем оптимизации ресурсопотребления; 
обеспечения ресурсосбережения и энергосбереже-
ния; эффективного развития возобновляемой и 
альтернативной энергетики; разработки принци-
пиально новых энерготехнологий [2].

Проблема оптимизации ресурсопотребления 
связана, во-первых, с резким снижением расточи-
тельного потребления энергии в производственном 
и личном секторах, а, во-вторых, с необходимостью 
устранения чрезмерного разрыва в уровне потребле-
ния по странам в мире. Важно оценить сложившиеся 
уровни потребления энергетических ресурсов, вы-
работать оптимальные нормативы потребления по 
отдельным видам ресурсов в глобальном масштабе 
с учетом природно-климатических, технологических 
и социально-экономических особенностей стран 
и регионов, энергоэкологических потребностей, 
структуры питания и образа жизни населения.

ИНИЦИАТИВЫ Н.А. НАЗАРБАЕВА ПО РАЗРАБОТКЕ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ 

А.Т. Спицын 

INITIATIVES OF N. NAZARBAYEV ON ELABORATION AND 
IMPLEMENTATION OF GLOBAL ENERGY-ECOLOGICAL STRATEGY 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

A.Т. SPITSYN

При этом отметим, что, несмотря на прогресс 
науки и технологий, экономическое развитие со-
провождается всевозрастающим потреблением 
природных ресурсов. Например, из добытых в 
мире за последние 100 лет более 185 млрд т угля и 
45–50 млрд т железной руды свыше половины при-
ходится на 1960–2000 гг., т. е. на период особенно 
интенсивного развития ресурсоемких технологий. 
Ожидается, что в предстоящие 50 лет мировое по-
требление нефти увеличится более чем в 2 раза, 
природного газа – в 3, других видов минерального 
сырья – в 3,5 раза. Не менее быстро возрастает по-
требление пресной воды, и в некоторых регионах ее 
доступность является одной из острейших проблем. 
Треть мирового населения живет в странах, уже ис-
пытывающих некоторый или значительный недо-
статок воды. По прогнозам экспертов Всемирного 
банка в первой четверти этого века дефицит воды 
может испытывать половина и более населения, 
если не произойдут качественные изменения, на-
правленные на улучшение охраны и распределения 
водных ресурсов.

На современном этапе для решения проблем 
сбережения природных ресурсов требуются нестан-
дартное инновационное мышление и творческие 
подходы к поиску принципиально новых форм 
международного сотрудничества. В частности, 
нужно найти инновационные способы сбережения 
природных ресурсов, приемлемые для большинства 
государств. Для решения проблемы сбережения 
природных ресурсов необходима рационализация 
природопользования. 

Для эффективного ресурсосбережения в духе 
устойчивого развития необходимо обеспечить: 
во-первых, увеличение усилий по геологоразведке 
и воспроизводству природных ресурсов, а также 
разработку глобального кадастра минеральных 
ресурсов; во-вторых, увеличение полноты извлече-
ния полезных компонентов природных ресурсов, 
повышение коэффициента нефтеотдачи, сокраще-
ние потерь при добыче и обогащении; в-третьих, 
распространение безотходных и малоотходных 
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технологий, углубление комплексности переработки 
нефти и рудного сырья. 

Стратегическим направлением формирования 
потенциала глобальной энергоэкологии являются 
возобновляемые источники энергии и материалы. 
Одним из оптимальных вариантов преодоления 
мировых кризисных явлений в энергоэкологической 
сфере будет постепенный переход от углеводородной 
энергетики к возобновляемым источникам энергии. 
Как известно, к возобновляемым источникам энер-
гии относят производство электроэнергии с исполь-
зованием: энергии ветра; гидродинамической энер-
гии воды; энергии солнечного излучения; энергии 
биомасс и газов из органических отходов, за исклю-
чением газа, получаемого в результате газификации 
углеродного сырья. По прогнозам развития мировой 
энергетики, доля возобновляемых источников воз-
растет в будущем. Среди них солнечная энергия будет 
играть основную роль, ее вклад будет неуклонно ра-
сти и, по прогнозам, к концу XXI в. может составить 
более 65%. По планам Еврокомиссии к 2020 г. более 
20% европейской энергетики будет генерироваться 
за счет возобновляемых источников энергии. В США 
намечено увеличить производство энергии из воз-
обновляемых источников к 2020 г. в 5 раз1. 

К альтернативным источникам энергии отно-
сятся атомная, термоядерная и водородная энерге-
тика. Их альтернативность заключается в том, что 
производство энергии не сопровождается большими 
выбросами в атмосферу вредных веществ. Второй 
аспект «альтернативности» связан с тем, что в слу-
чае исчерпания минерального сырья, а до этого 
не так уж и далеко, такие источники вполне могут 
обеспечить нужное количество энергии. Причем 
атомная энергетика это может сделать уже сегодня, 
а термоядерная – в перспективе. Другое дело, что 
одновременно необходимо вести исследования и 
практическую работу по обеспечению безопасности 
эксплуатации атомных электростанций, решению 
технических проблем термоядерной энергетики. 

Наращивание энергоэкологического потенци-
ала общества может способствовать использование 
ценового фактора в системе государственного 
стратегического планирования, регулирования и 
управления бизнес-процессами. В планомерной 
реализации долгосрочной стратегии социально-эко-
номического развития существенную роль играет 
индикативная трансформация системы финансовых 
рычагов и стимулов, включая налоги, госзакупки, 
кредиты и особенно цены. При этом ситуация с 
неконтролируемым ростом цен и тарифов приво-
дит к инфляции и потере конкурентоспособности 
национальных экономик стран ЕврАзЭС.

В контексте стратегии инновационного раз-
вития экономики и социальной структуризации 
общества необходимо добиться целостности и си-
стемности при решении проблем энергоэкологии. 
Важны дальнейшие исследования воздействия на 
эти процессы совокупности внутренних и внешних 
факторов, которые необходимо прогнозировать 
в условиях глобализации рынков. Преимущества 
опережающего развития экспортноориентирован-
ного сырьевого комплекса и его недостатки про-
являются в переориентации промышленности на 
новое качество экономического развития, включая 
переход к инновационному типу воспроизводства. 
Выявление факторов углубления дифференциации 
отраслей сырьевого и обрабатывающего секторов 
промышленности обусловливает потенциальные 
объемы инвестиционных потребностей, возмож-
ности их финансирования за счет собственных и 
привлеченных средств. Следует оценить процессы 
снижения высокой дифференциации отраслей 
сырьевого и обрабатывающего комплекса. Целе-
сообразно перераспределить финансовые ресурсы 
в пользу отраслей–носителей новых технологий, 
модернизации отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, включая импорт передовых ресурсосбе-
регающих технологий. 

Интеграционное взаимодействие России и Ка-
захстана, других стран ЕврАзЭС в энергоэкологиче-
ской стратегии. Современный этап характеризуется 
поиском рациональных конфигураций и методов со-
вместного решения перспективных экономических 
и энергоэкологических проблем на основе разно-
скоростной интеграции. Механизмы их реализации 
должны включать функции Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, их право-
вые положения.  В прогнозных разработках важно 
определить экономические приоритеты нацио-
нальных экономик, включая энергоэкологическую 
стратегию в увязке с реальными возможностями 
системы финансового, ресурсного и инфраструк-
турного обеспечения. 

Реализация стратегических факторов развития 
промышленных комплексов осуществлена на базе 
индустриально-инновационного развития в Казах-
стане и модернизации производства с применением 
высоких технологий, что позволяет осуществить 
новые инвестиционные программы оптимального 
использования научно-производственных ресурсов. 
Рост их продуктивности следует рассматривать как 
составную часть воспроизводственных процессов 
с мультипликативным эффектом. Важно отметить, 
что складываются реальные механизмы сотрудни-
чества, позволяющие учитывать разную степень 
готовности и интересы к интеграции участников 
этого процесса. Общепризнано лидерство Казах-
стана и России в широкомасштабном партнерстве, 
экономическом интеграционном взаимодействии 
на пространстве СНГ, в ЕврАзЭС, ШОС и в других 
организациях Европейского и Азиатско-Тихоокеан-

1Из общего количества поступающей на Землю солнечной ради-
ации около 30% немедленно отражается в космос в виде корот-
коволнового излучения, и может быть использована людьми без 
экологических последствий.
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ского сотрудничества в современных условиях гло-
бализации рынков. Народнохозяйственная оценка 
эффективности инвестиционных проектов высоких 
технологий в сфере энергоэкологического развития 
является важной функцией стратегического прогно-
зирования и управления. В современной конкурент-
ной системе особое значение имеет эффективное 
использование ресурсного и интеллектуального 
потенциала стран и регионов, а также то, на какие 
элементы ресурсов оказывают воздействие соответ-
ствующие институты государства и рынка. 

Общеизвестно устойчивое развитие Казах-
стана, как в экономической сфере (8–10% роста 
ВВП за последние десять лет), так и в социальной 
сфере, повышении качества жизни. Происходит 
консолидация усилий частного бизнеса и госу-
дарства для завоевания новых «ниш» на мировых 
рынках. Вместе с тем, особое внимание в энергети-
ческой отрасли уделяется рынкам России, Китая, 
Центральной Азии, Каспийского и Черноморского 
регионов. Дальнейшее развитие углеводородного 
сектора, привлечение иностранных и отечественных 
инвесторов предполагается напрямую увязывать с 
диверсификацией экономики и созданием новых 
перспективных производств. Главный вопрос раз-
вития энергетики и нефтехимии Казахстана – это 
повышение прибыльности этих секторов через уве-
личение добавленной стоимости энергопродуктов. 
Особенно эффективным должно быть управление 
приоритетными секторами – нефтехимией, газовы-
ми ресурсами, экспортными энергокоридорами.

Предполагается переходить на наукоемкие 
энергосберегающие технологии, последовательно 
модернизировать электроэнергетическую отрасль. 
Диверсификация источников энергии требует, как 
отмечалось, развития атомной энергетики с целью 
обеспечения ресурсов для устойчивого развития 
всей территории страны. Прогноз развития Глобаль-
ной энергоэкологической стратегии XXI века, как 
комплексная проблема, требует глубоких дальней-
ших исследований, прежде всего, по преодолению 
нарастающего глобального энергоэкологического 
кризиса. 

На современном этапе совместная страте-
гическая цель Казахстана и России должна, как 
представляется, базироваться на качественно более 
высоком уровне использования и развития топлив-
но-энергетического потенциала стран с учетом 
природно-экологических факторов. Необходимы 
действенные институты и механизмы, важно, преж-
де всего, реально задействовать в странах ЕврАзЭС 
систему структурно-сбалансированного развития 
отраслей, регионов, корпораций и размещения про-
изводительных сил по критериям: оптимального 
развития национального производства и удовлетво-
рения потребностей населения страны прежде всего 
за счет создания своего технико-технологического 
потенциала, достижения совместными усилиями 
конкурентной способности на мировом рынке; 

осуществления инновационной модернизации дей-
ствующего производства в сочетании с ускоренным 
накоплением высоких, в том числе нанотехнологий 
в прорывных направлениях формирования V и VI 
технологических укладов (ТУ) в воспроизводствен-
ном процессе.

Такую работу необходимо осуществлять на базе 
аналитического анализа сложившегося за последние 
15 лет хода рыночных реформ и динамики произво-
дительного потенциала стран в объемах, структурах, 
формах собственности, технико-технологическом 
состоянии, уровне специализации, кооперации, ди-
версификации и других социально-экономических 
параметрах. С возрождением государственного 
планирования появляется основа для управления 
и регулирования на основе балансового метода, 
включая отражение в системе натуральных и сто-
имостных показателей, быстрых энергоресурсных 
структурных изменений, особенно в век научно-
технического прогресса, глобализации и рыночной 
конкуренции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Глобальная энергетика развития / Под ред. 

О.Л. Кузнецова, Н.А.Абыкаева, А.Т.Спицына, 
А.С. Щеулина. М.: Экономика, 2011.

2. Назарбаев Н.А. Избранные произведения: в 
2 т. Том 2. Новые этапы развития Казахстана: 
от стабильности – через модернизацию – к 
процветанию. Стратегия радикального обновления 
глобального сообщества и партнерство 
цивилизаций. М.: Экономика, 2010. С. 308–314.

3. Прогноз и стратегия энергоэкологического 
партнерства России, Казахстана и ЕврАзЭС. М.: 
МИСК, 2009. 

Спицын Анатолий Тимофеевич, д.э.н., профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, директор Института стратегических исследова-
ний интеграционных проблем ЕврАзЭС, Вице-президент Евра-
зийского экономического клуба ученых (г. Астана)
119606, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84. 
тел.: +7 (495)436-01-01 

Разработка теоретических основ 
изучения состояния окружающей среды

maket_Sadov.indd   34maket_Sadov.indd   34 29.12.2011   15:26:2729.12.2011   15:26:27
Process BlackProcess Black



35ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

Экологическая экспертиза в России, несо-
мненно, представляет собой уникальный институт 
государственного регулирования, позволяющий 
ограничивать антропогенное воздействие на окру-
жающую среду еще на стадии принятия решения о 
намечаемой деятельности с учетом общественного 
мнения по вопросам оценки экологических послед-
ствий планируемого воздействия, что корреспонди-
руется с международным экологическим правом, 
рассматривающим экологическую экспертизу как 
воплощение предупредительной политики, оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), актив-
ное участие общественности на всех стадиях прове-
дения экспертизы и принятия решения о реализации 
проекта, публикацию ее результатов [2].

Накопленный опыт экологической экспертизы 
в России заложил основы для совершенствования 
нормативно-правового регулирования в данной 
сфере и высветил ряд проблемных вопросов, от 
решения которых зависит будущее благополучие и 
место России в мировом сообществе.

Сегодня становится все более очевидным, что 
сложная экологическая обстановка – не столько 
результат кризисных явлений в экономике стра-
ны, сколько следствие накопленных за многие 
десятилетия структурных деформаций хозяйства, 
приведших к доминированию ресурсоемких и 
энергоемких технологий, сырьевой ориентации 
экспорта, падению технологической дисциплины, 
а также чрезмерной концентрации производства в 
наиболее экономически развитых регионах страны. 
Перечисленные факторы, а также недостаточное вы-
деление в последние годы бюджетных ассигнований 
на природоохранную деятельность, нерациональная, 
а подчас хищническая эксплуатация природных ре-
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сурсов обуславливают реальную угрозу дальнейшего 
ухудшения экологической ситуации [3].

Экологическая экспертиза в Российской Феде-
рации формировалась как уникальный институт 
государственного управления, позволяющий огра-
ничивать антропогенное воздействие на окружаю-
щую природную среду на стадии принятия реше-
ния о реализации объекта хозяйственной и иной 
деятельности с учетом общественного мнения при 
оценке допустимости экологических последствий 
планируемого уровня воздействия.

Понятие «экологическая экспертиза» под-
разумевает два аспекта. Первый – установление 
соответствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности экологическим требованиям (что 
должно являться функциями государственных 
органов, устанавливающих такие экологические 
требования), – и это государственная составляющая 
экологической экспертизы.

Второй – определение допустимости реали-
зации объекта экологической экспертизы в целях 
предупреждения возможных неблагоприятных 
воздействий этой деятельности на окружающую 
природную среду и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации 
объекта экологической экспертизы (что должно яв-
ляться деятельностью, осуществляемой при широ-
ком участии общественности, выступающей в роли 
независимой участницы процесса исследований, 
причем исследований как степени экологической 
опасности намечаемой деятельности, так и доста-
точности природоохранных мер, предусмотренных 
в составе планируемой деятельности с точки зрения 
их соответствия уровню наиболее эффективных 
технологий и современных достижений научно-
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технического прогресса в данной отрасли антро-
погенной деятельности), – и это ее общественная 
составляющая [3].

С течением времени стало очевидно, что по-
нятие «экологическая экспертиза» должно более 
тесно ассоциироваться с понятием «экологическая 
оценка планируемой или намечаемой деятельности», 
так как это более соответствует терминологии, при-
меняемой в международном экологическом праве, 
где широко используются такие категории, как 
«экологическая оценка» и «ОВОС».

При этом экологические оценки должны 
проводиться в отношении концепций, планов, 
программ и других стратегических документов, 
определяющих развитие соответствующих тер-
риторий и отраслей хозяйства, что ставит задачу 
совершенствования нормативной правовой базы, 
регулирующей проведение ОВОС объектов плани-
руемой деятельности с возможным трансгранич-
ным воздействием.

Анализ ситуации, сложившейся в этой сфере 
государственного регулирования, высвечивает це-
лый ряд проблемных стратегических и тактических 
вопросов, от решения которых зависит будущее 
благополучие окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности и здоровья населения, 
а, в конечном итоге, и место России в мировом со-
обществе.

С целью совершенствования системы экологи-
ческой экспертизы разумно было бы реализовать на 
федеральном, региональном и отраслевом уровнях 
ряд пилотных проектов, направленных на изучение, 
оценку и совершенствование экологической экс-
пертизы в Российской Федерации. Наиболее акту-
альными темами для них могли бы стать:

На федеральном уровне:
1. изучение состояния и тенденций развития си-

стемы экологической экспертизы;
2. разработка принципов, критериев и правил 

определения масштаба работ по процедуре 
ОВОС, механизма классификации и отбора 
проектов по их экологической значимости.
На региональном уровне:

1. изучение аспектов и проблем, связанных с 
применением ОВОС для программ и планов 
социально-экономического развития, градо-
строительной документации территориального 
планирования.
На отраслевом уровне:

1. изучение аспектов и проблем, связанных с 
применением ОВОС для определенных видов 
деятельности и документации, разработка от-
раслевых правил проведения ОВОС.
Масштабы хозяйственной деятельности, 

интенсивность техногенного воздействия на окру-
жающую среду и последствия такого воздействия 
на состояние здоровья населения постоянно воз-
растают. Человечество все больше нуждается не 
столько в эффективных способах ликвидации 

негативных последствий реализации хозяйствен-
ных решений, сколько в надежных механизмах их 
предупреждения. Поэтому основным направлением 
в деятельности государственных органов власти, 
осуществляющих государственное управление в 
области охраны окружающей среды, было и оста-
ется осуществление предупредительного контроля 
за осуществлением хозяйственной деятельности. С 
целью предотвращения нежелательных экологиче-
ских и связанных с ними социально-экономических 
последствий осуществляется экологическая оценка 
намечаемой деятельности, признанная во всем мире 
как превентивный, т.е. упреждающий, инструмент 
регулирования природопользования и управления 
окружающей средой [1].

В соответствии с Федеральным законом «Об 
экологической экспертизе» [5] экологическая экс-
пертиза проектов хозяйственной деятельности 
проводится обязательно до принятия решения о его 
реализации. Документация, подлежащая государ-
ственной экологической экспертизе, должна иметь 
в своем составе материалы по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. В соответствии с Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды» прове-
дение государственной экологической экспертизы 
предусматривается на двух стадиях принятия ре-
шения:
– при выборе участка для реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности;
– при утверждении проектной документации по 

намечаемой хозяйственной деятельности.
Таким образом, законодательством устанав-

ливается механизм экологического предупреди-
тельного контроля за осуществлением намечаемой 
хозяйственной деятельности. Однако отсутствие 
дифференциации проектов намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по масштабам и значимости их 
воздействия на окружающую среду накладывает 
непропорциональное бремя на заказчиков (инве-
сторов), так как и сроки, и затраты на реализацию 
проектов существенно возрастают. На уровне подза-
конных актов методология отнесения документации 
к объекту (не объекту) государственной экологи-
ческой экспертизы, а следовательно, и к объекту 
оценки воздействия на окружающую среду, не раз-
работана. Не разработаны на федеральном уровне 
механизмы и процедуры проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду для отдельных видов 
(категорий) деятельности, не имеющих значимых 
экологических последствий. В результате органами, 
уполномоченными в проведении государственной 
экологической экспертизы, приходится проводить 
по общей процедуре экспертизу относительно не-
больших проектов, что не позволяет сосредоточить 
усилия на рассмотрении действительно значимых 
объектов. Причем государственная экологическая 
экспертиза по таким объектам проводится в две 
стадии, как определено законодательством.
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Процесс принятия управленческих решений 
должен включать в себя следующие инструменты 
экологической оценки, позволяющие использовать 
накопленный опыт и осуществить дифференци-
рованный подход к проведению государственной 
экологической экспертизы:
– классификацию всех объектов намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности с учетом 
значимости воздействия ее реализации на 
окружающую среду;

– базу данных об источниках и параметрах воз-
действия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;

– разные процедуры проведения государствен-
ной экологической экспертизы в зависимости 
от экологической и социальной значимости 
объекта намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.
Основными критериями по установлению 

способности хозяйственной и иной деятельности 
оказать негативное воздействие на окружающую 
среду могут быть [1]:
– характер намечаемой хозяйственной или иной 

деятельности, ее масштабы. Является ли рас-
сматриваемый объект объектом, на котором 
осуществляются один или более видов про-
изводственной деятельности, а также любые 
иные связанные с ним виды деятельности, 
осуществляемые на данном объекте и спо-
собные оказывать негативные воздействия на 
окружающую среду в виде выбросов, сбросов, 
отходов и других негативных воздействий;

– соответствие назначения объекта виду функци-
онального использования территории (жилая 
зона, общественно-деловая, производственная, 
зоны инженерной и транспортной инфраструк-
тур, рекреационные зоны, зоны сельскохозяй-
ственного использования, зона специального 
назначения, зоны военных объектов и иные 
зоны режимных территорий) согласно ге-
неральному плану развития городского или 
сельского поселения;

– наличие ограничений на использование 
территории для намечаемой деятельности в 
следующих зонах: санитарные, защитные и 
санитарно-защитные зоны; зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения; зоны 
чрезвычайных экологических ситуаций и эко-
логического бедствия; зоны с экстремальными 
природно-климатическими условиями;

– наличие источников и видов загрязнения (по 
выбросам и сбросам загрязняющих веществ, 
отходам, физическим воздействиям), их мас-
штабы воздействия на окружающую среду, пла-
нируемые природоохранные мероприятия;

– наличие особенностей природных условий 
(сложные геологические и гидрогеологические 
условия, опасные природные процессы и т. д.) и 
экологической ситуации (зона экологического 

бедствия, повышенный уровень загрязнения 
атмосферы, поверхностных вод, почв и т. д.) в 
районе размещения объекта и общественных 
обсуждений по объекту;

– наличие обеспокоенности общественности по 
поводу реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности.
Если при оценке документации по вышеназ-

ванным критериям оказывается, что используются 
существующие здания, строения, сооружения, 
имеющие развитую инженерную инфраструктуру, 
производственная деятельность не осуществляется, 
отсутствуют источники воздействия и объект разме-
щается в соответствии с генеральным планом, такой 
объект не является объектом ГЭЭ. А решение по его 
реализации может приниматься по согласованию 
с органами власти в области охраны окружающей 
среды субъекта РФ и муниципального образования 
с назначением граничных условий [4].

Для назначения граничных условий как раз и 
должна использоваться база данных о источников 
и параметров воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, содержащая 
всю необходимую информацию.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В настоящее время наука об аэрозолях [1, 8–9], 
которая окончательно сформировалась в 50–70 годах 
прошлого столетия, получила дальнейшее развитие 
в ряде фундаментальных областей современного 
естествознания, а также в прикладных технических 
и технологических исследованиях и разработках. 
Так, в частности, изучение атмосферных аэрозолей 
представляется весьма актуальным в связи с тем, что 
аэрозоли играют важную роль в процессах форми-
рования климата планеты, активно взаимодействуя 
с солнечным излучением и способствуя образова-
нию облаков. Экологические аспекты проблемы 
обусловлены еще и тем, что аэрозольные загряз-
нения, поступающие в нижние слои тропосферы, 
оказывают весьма негативное влияние на здоровье 
людей, растительный и животный мир. И наконец, 
аэрозольные загрязнения производственных по-
мещений, предназначенных для технологических 
процессов высокой чистоты и обработки, могут 
снижать качество исходных материалов, изделий 
и приборов микро- и наноэлектроники. Отметим 
также, что особое внимание уделяется контролю 
аэрозолей в химии и химической технологии при 
получении высокочистых химических веществ и 
реагентов. 

Нам памятны недавние катастрофические 
по масштабам и продолжительности лесные и 
торфяные пожары на территории России, а также 
мощное извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 

МОНИТОРИНГ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
АТМОСФЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТУРНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОНТРОЛЯ ЧАСТИЦ 
РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ 

А.З. Разяпов1, В.А. Багрянцев2, В.Н. Степченко2, С.С. Воронич3

1Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), г. Москва
2НПА «Эколого-информационные системы контроля окружающей среды», г. Москва
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В статье рассмотрены основные микрофизические характе-
ристики аэрозолей природного и техногенного происхождения,  
представляющих интерес при изучении различных атмосферных 
процессов. Основное внимание уделено методам контроля общей 
массовой концентрации, дисперсного и химического состава 
аэрозольных загрязнений атмосферы.

Ключевые слова: мониторинг, аэрозольные загрязнения, 
контроль частиц дисперсности.

MONITORING OF AEROSOL POLLUTION OF ATMOSPHERE 
AND POSSIBILITY OF HARDWARE-METHODICAL BASE 

OF THE CONTROL OF PARTICLES OF VARIOUS DISPERSION

A.Z. Razyapov, V.A. Bagryantsev, V.N. Stepchenko, S.S. Voronich

In the article the basic microphysical characteristics aerosols of 
natural and anthropogenic origin, representing interest in the study 
of various atmospheric processes. The main attention is paid to the 
methods of the total mass concentration of particulate and chemical 
composition of the aerosol pollution of the atmosphere.

Keywords: monitoring, aerosol pollution, the control of particles 
of dispersion.

Исландии. Огромные массы пепла, золы и других 
газо-аэрозольных веществ, переносимых к тому 
же на значительные расстояния, оказались весьма 
опасными как в плане долговременного влияния 
на объекты окружающей среды, так и в режиме 
относительно кратковременного воздействия (в 
течение периода их «жизни» в атмосфере) на здо-
ровье населения, животных и растительности. Этот 
беспрецедентный случай в истории наблюдений ги-
дрометеорологических и геофизических процессов 
и явлений природы является ярким проявлением 
«агрессивного характера» аэрозольных частиц 
естественного происхождения. На локальных тер-
риториях (например, в масштабах города) особую 
опасность представляют частицы техногенного 
происхождения, обусловленные выбросами про-
мышленных предприятий, объектов энергетики, 
стройиндустрии, автотранспорта и т.п. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Под аэрозолями, как известно, понимают пыли, 
дымы и туманы, т.е. аэродисперсные системы, дис-
персионной средой которых является какой-нибудь 
газ или смесь газов (например, воздух), а дисперсной 
(дискретной) средой – твердые или жидкие частицы. 
Диапазон размеров аэрозольных частиц охватывает 
весьма широкую область, простирающуюся при-
мерно от 10-3 до 100 мкм. Очень мелкие частицы 
могут существовать лишь в случае их непрерывно-
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го образования, поскольку, являясь электрически 
заряженными и обладая большой подвижностью, 
они быстро коагулируют. Аэрозольные частицы 
больших размеров пребывают во взвешенном со-
стоянии (особенно в неподвижной среде) в течение 
сравнительно короткого времени, т.к. оседают под 
действием сил тяжести. Эти частицы можно обна-
ружить лишь вблизи источника их эмиссии. 

Аэрозоли естественного и техногенного про-
исхождения образуются в результате процессов 
конденсации и диспергирования. В зависимости от 
размера частиц аэрозоли подразделяются на три 
основные группы [1, 9]: 
– высокодисперсные (<0,1 мкм); 
– грубодисперсные (>1 мкм) ;
– средней дисперсности (0,1 до 1 мкм).

Для высокодисперсных аэрозолей в воздухе при 
нормальных условиях число Кнудсена, т.е. отноше-
ние средней длины свободного пробега молекул к 
радиусу частицы больше единицы. В связи с этим 
основные законы поведения этих частиц выводятся 
из кинетической теории газов, где они рассматри-
ваются как большие молекулы. Высокодисперсные 
аэрозоли характеризуются тем, что сопротивление 
среды движению этих частиц, скорость испарения 
и некоторые др. параметры и характеристики про-
порциональны квадрату радиуса; заряд частиц не 
превышает одного элементарного заряда; броунов-
ское движение преобладает над седиментацией и 
инерцией, поэтому осаждение их происходит ис-
ключительно за счет диффузии. 

Законы движения грубодисперсных аэрозолей 
выводятся из уравнений гидроаэродинамики, при-
чем сопротивление среды и скорость испарения 
пропорциональны радиусу, а процессы осаждения 
и коагуляции не зависят от броуновского движения 
и определяются инерцией частиц и действием на 
них внешних сил.

Физические и физико-химические свойства 
промежуточной группы аэрозолей, попадающих в 
переходную область между высокодисперсными и 
грубодисперсными аэрозолями, описываются путем 
последовательных приближений, введением соот-
ветствующих поправочных коэффициентов.

В табл. 1 приведены численные значения неко-
торых величин, характеризующих движение частиц 
аэрозолей различных размеров, а в табл. 2 – масса и 
поверхность частиц.

КОНЦЕНТРАЦИЯ И МИКРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В реальных условиях в атмосфере содержатся 
частицы микронного и субмикронного диапазона и 
имеют различные функции распределения по разме-
рам. В результате многочисленных эксперименталь-
ных исследований по измерению размеров частиц 
аэрозолей в приземном слое атмосферы промыш-
ленно-урбанизированных территорий и сельской 
местности было установлено, что распределение 

Таблица 1. Значения величин, характеризующих 
движение аэрозольных частиц

Радиус 
частицы, 
мкм

Коэффициент 
диффузии, 
см2/с

Среднее 
смещение, 
см

Скорость 
седиментации, 
см/с

1.10-3 1,28.10-2 1,28.10-1 1.31.10-6

5.10-3 5,24. 10-4 2,58.10-2 6,63.10-6

1.10-2 1,35.10-4 1,31.10-2 1,37.10-5

5.10-2 6,82.10-6 2,95.10-3 8,64.10-5

0,1 2,21.10-6 1,68.10-3 2,24.10-4

0,5 2,74.10-7 5,90.10-4 3,47.10-3

1 1,27.10-7 4,02.10-4 1,28.10-2

5 2,38.10-8 1,74.10-4 3,02.10-1

10 1,38.10-8 1,23.10-4 1,21

частиц по размерам всегда многомодальны. Одна 
мода приходится на размер более 2 мкм, другая – на 
область между 0,1 и 1 мкм и третья – на интервал от 
0,01 до 0,1 мкм. Плотность частиц для большинства 
аэрозолей естественного происхождения колеблется 
в пределах от 1 до 2 г/см3. 

Из кривых распределения естественных аэро-
золей, полученных экспериментально с использо-
ванием различных методов известно, что максимум 
распределения числа частиц в зависимости от ло-
гарифма радиуса лежит в интервале 0,01–0,1 мкм и 
приходится на радиус 0,03. Кроме того, для частиц 
радиусом более 0,1 мкм функция распределения 
может быть выражена следующей формулой:

  (1)

где: N – число частиц с радиусом, равным или мень-
шим R; C – некоторая постоянная; k = 3.

Распределение числа частиц по радиусам в этом 
случае будет иметь вид:

  (2)

а соответствующее распределение массы частиц, 
которое является практически постоянным, имеет 
вид:
  (3)
где r- плотность частиц. 

Отсюда следует важный вывод: масса больших 
и сверхбольших частиц естественных аэрозолей 

Таблица 2. Масса и поверхность частиц аэро-
золя

Радиус, мкм Масса, г Поверхность, см2

0,001 4,19.10-21 1,26.10-13

0,002 3,35.10-20 5,02.10-13

0,005 5,23.10-19 3,14.10-12

0,01 4,19.10-18 1,26.10-11

0,02 3,35.10-17 5,02.10-11

0,05 5,23.10-16 3,14.10-10

0,1 4,19.10-15 1,26.10-9
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составляет основную долю атмосферных аэрозолей. 
Масса же частиц меньшего размера, хотя по количе-
ству их больше, составляет приблизительно 10–20% 
от общей массы частиц. 

Суммарная массовая концентрация аэрозолей в 
атмосфере на высотах 85–90 км составляет 10-6–10-7, в 
нижней тропосфере – 10-3–10-4, в воздухе крупных го-
родов и индустриальных центров – от 0,1 до 2 мг/м3. 
Аэрозольные загрязнения атмосферы содержат 
различные микроэлементы естественного и техно-
генного происхождения. 

По данным различных источников в атмосферу 
планеты поступает более 2×109 т/год аэрозолей, об-
разующихся в результате естественных процессов 
(извержение вулканов, лесные пожары, эрозия 
почв и др.) и 0,4×109 т/год – вследствие выбросов 
различных техногенных источников. Взвешенные 
в атмосфере частицы имеют достаточно сложный 
дисперсный и компонентно-концентрационный 
состав. В частности, в выбросах автотранспортных 
средств (основного загрязнителя урбанизирован-
ных территорий) твердые взвешенные частицы 
представляют собой сажевый аэрозоль с размерами 
частиц порядка 0,04–0,5 мкм и содержат микро- и 
нанопримеси различных органических и неоргани-
ческих веществ.

Формирование полей аэрозольных загрязнений 
атмосферы выбросами природных и техногенных 
источников в значительной степени зависит от фи-
зических характеристик загрязнителей. Механизмы 
протекания микрофизических и макрофизических 
процессов образования и роста облаков определя-
ются сочетанием физических параметров самой ат-
мосферы и загрязнителей, которые имеют широкий 
диапазон изменения таких характеристик как вес, 
размер, форма, фазовое состояние и электрический 
заряд. Принятая Агентством по охране окружа-
ющей среде США классификация загрязнителей 
атмосферы включает три базовых класса и восемь 
подклассов [2]. 

Существующая классификация частиц по раз-
мерам охватывает диаметры частиц от 0,0001 мкм 
до 1 см. В рамках этого диапазона твердые частицы с 
диаметрами от 0,0001 до 1 мкм рассматриваются как 
компоненты дыма, жидкие частицы являются эле-
ментами тумана. Частицы, превышающие в диаме-
тре 1 мкм интерпретируются как пыль или брызги. 
В зависимости от размера меняется и роль частиц в 
динамических процeccax атмосферного загрязнения. 
Частицы размерами менее 1 мкм образуют смог, 
десятки микрон – облака и туман, сотни микрон 
– дымку и изморось, тысячи микрон – дождь. 

При моделировании рассеивания газов и частиц 
в атмосфере важно знать различие между загряз-
ненной и незагрязненной атмосферой. Также всегда 
необходимо иметь в виду вертикальную неоднород-
ность атмосферы.

Физические и физико-химические свойства 
промежуточной группы аэрозолей средней дис-

персности (0,1–1 мкм), попадающих в переходную 
область между высокодисперсными и грубодисперс-
ными аэрозолями, описываются путем последова-
тельных приближений, введением соответствующих 
поправочных коэффициентов.

Аэрозоли тонкодисперсной фракции зависят 
от локальных антропогенных источников, причем 
взаимодействие с газами и парами, поступающими 
в атмосферу, определяет время жизни этих частиц. 
Аэрозоли тонкодисперсной фракции могут суще-
ствовать в атмосфере довольно долго, переносится 
ветром вместе с воздушными массами на большие 
расстояния (до 1000 км и более). 

В наибольшем количестве твердые частицы 
содержатся в самых нижних слоях атмосферы (в 
нижней тропосфере в слое до 500 м от поверхности 
Земли). Здесь количество частиц изменяется от де-
сятков и даже сотен тысяч на каждый см3 воздуха 
в промышленно-урбанизированных районах и до 
сотен – над океаном. С высотой число взвешенных 
в воздухе твердых частиц быстро убывает и на вы-
сотах 5–10 км их абсолютное количество составляет 
всего лишь десятки частиц на см3 воздуха. В нижних 
слоях тропосферы содержится в среднем 1.104 частиц 
в 1 см3, а на высоте 4–5 км – лишь 250 частиц. 

При прочих равных условиях приземные слои 
атмосферы промышленных районов и больших 
городов отличаются максимальным содержанием 
пыли в атмосфере (табл. 3). В 1985–1988 гг. средняя 
концентрация пыли в атмосферном воздухе многих 
городов находилась в пределах 50–900 мкг/м3. Наибо-
лее типичными были значения 100–300 мкг/м3 (при 
ПДК 150 мкг/м3). В крупных промышленных городах 
максимальные концентрации пыли в воздухе могут 
значительно превышать уровни в 200–600 мкг/м3; 
минимальные обычно составляют 10–40 мкг/м3. В 
отходящих газах промышленных предприятий мас-
совая концентрация твердых частиц, как правило, 
намного больше и могут значительно превышать 
1000 мг/м3.

В городах количество выпадающей из атмос-
феры пыли составляет в среднем 200–500 кг/км2 в 
сутки, достигая в отдельных районах 5–6 тыс. кг/км2 
(и больше); в районах, удаленных от урбанизиро-
ванных зон, суточное осаждение пыли обычно не 
превышает 10 кг/км2. По данным Министерства 
технологии Великобритании в промышленных 
районах страны на 1 км2 за год осаждалось порядка 
380 т твердых частиц.

Таблица 3. Счетная концентрация частиц пыли 
в воздушной среде (размером более 0,5 мкм)

Объект (территория) Число 
частиц/м3

Промышленные районы 3,0.107-6,0.107

Большие города 1,5.107-5,0.107

Чистые комнаты с турбулентным воздухообменом 2.106-5.106

Чистые комнаты с избыточным потоком воздуха 4,0-1.103
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Удаленные от промышленных источников 
территории отличаются намного меньшей запы-
ленностью атмосферного воздуха. Например, со-
держание пыли в воздухе в районе Земли Нова Бэй 
(Антарктика) находилось в пределах 0,06–0,9 мкг/м3, 
из которых нерастворимая фракция составляла 
примерно 5–40%. В различных районах планеты 
могут отличаться в 8–15 раз. В гранулометрическом 
спектре преобладают частицы менее 10 мкм, до 
50% составляют частицы меньше I мкм, а основная 
доля эолового материала приходится на фракцию 
0,5–1 мкм. Как правило, частицы крупнее 5 мкм со-
ставляют не более 5% общего содержания твердых 
веществ.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА АЭРОЗОЛЕЙ

Богатый арсенал современных методов изме-
рений параметров и характеристик аэрозолей, ис-
пользуемых в системах экологического мониторинга 
можно разделить на следующие три самостоятель-
ные группы:
– лабораторные методы, основанные на отбое 

проб частиц и их исследовании в условиях 
специализированной лаборатории массовой 
концентрации, химического состава, функций 
распределения по размерам и других характе-
ристик;

– полевые методы, выполняемые с помощью 
мобильных средств или переносных приборов 
непосредственно на контролируемых терри-
ториях (объектах) массовой концентрации и 
числа частиц; 

– дистанционные методы, основанные на прин-
ципах прямых измерений, общей массовой 
концентрации частиц, либо отдельных фракций 
и др. величин. Измерительный комплекс в этих 
случаях находится на некотором удалении от 
объекта контроля.
Наиболее важными характеристиками аэро-

золей являются счетная и массовая концентрация 
частиц. В настоящее время для их определения 
привлекаются, как уже отмечалось выше, различные 
методы и специализированные приборы, включая 
автоматические детекторы частиц и системы дис-
танционного зондирования. 

Традиционными методами определения мас-
совой концентрации аэрозольных частиц в воздухе 
являются гравиметрические методы, основанные на 
измерении массы частиц, осажденных на фильтры. 
Использование для этих целей фильтрующих ма-
териалов из различных полимерных и стеклянных 
волокон обеспечивает высокую эффективность 
отбора аэрозолей в широком диапазоне размеров 
частиц. Вместе с тем эти методы имеют ряд огра-
ничений. Они могут быть успешно применены при 
определении загрязнений воздуха с достаточно вы-
сокой концентрацией частиц. Однако в тех случаях, 
когда концентрация частиц мала, указанные методы 

становятся трудоемкими, поскольку для получения 
представительной навески проб необходима аспи-
рация значительных объемов воздуха. Другим за-
труднением при использовании фильтров является 
необходимость тщательного контроля окружающей 
температуры и влажности. Поэтому для получения 
надежных результатов перед каждым определением 
привеса фильтра его необходимо выдерживать до и 
после отбора пробы в среде с заданной температурой 
и влажностью для стабилизации условий измерения. 
Кроме того, указанные методы трудно поддаются 
автоматизации.

Оптические методы определения массы взве-
шенных в воздухе частиц основаны на измерении 
величины поглощения или отражения света осад-
ком частиц на фильтрах при просасывании через 
них известного объема воздуха. На этом принципе 
построены и автоматические приборы-анализато-
ры, в которых отбор проб частиц производится на 
ленточный пробоотборник, обеспечивающий со 
строго заданным временным интервалом перемеще-
ние определенной части фильтра для улавливания 
исследуемых частиц аэрозоля. Однако в приборах 
этого типа ослабление интенсивности пучка света 
при прохождении его через слой осажденных ча-
стиц зависит не только от их массы, но и является 
сложной функцией размера, формы и химического 
состава аэрозоля. Кроме того, пропорциональность 
между величиной поглощения (отражения) света и 
массой осадка частиц соблюдается при небольшой 
массе осажденных аэрозолей, когда частицы не 
перекрывают друг друга. Материал фильтра также 
влияет на результаты анализа. Не лишены указанных 
недостатков и приборы автоматического непрерыв-
ного определения концентрации (по массе) аэро-
золей, основанные на измерении рассеяния света 
частицами. Показания измерительного прибора 
пропорциональны логарифму концентрации ча-
стиц при условии постоянства физико-химических 
характеристик аэрозоля.

Известны также автоматические детекторы для 
определения массовой концентрации аэрозолей, 
основанных на поглощении осадком частиц α- и β-
излучений. Основными функциональными узлами 
этих приборов являются: источник радиоактивного 
излучения, приемно-регистрирующая система, ма-
логабаритный насос и устройство для перемещения 
аэрозольного фильтра. В этих приборах в отличие от 
анализаторов, работающих в оптическом диапазоне, 
коэффициент поглощения практически не зависит 
от химического состава и дисперсности аэрозолей. 
Дальнейшее совершенствование методов данной 
группы в плане увеличения чувствительности и 
точности измерений может быть достигнуто повы-
шением активности излучателя, а также выбором 
соответствующего материала фильтра с низким 
коэффициентом собственного поглощения.

Значительными преимуществами высокочув-
ствительного определения массовой концентрации 
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аэрозолей обладает метод, основанный на использо-
вании пьезоэлектрического эффекта – зависимости 
собственной частоты колебаний пластины пьезоэ-
лектрика от массы вещества, локализованного на 
его поверхности. Предел детектирования достигает 
величины n.10–11 г. Метод отличается простотой ап-
паратурной реализации и возможностью создания 
малогабаритных приборов-анализаторов экспресс-
контроля аэрозольных загрязнений атмосферы. 

Пьезоэлектрический метод базируется на зави-
симости собственной частоты колебаний пластины 
пьезоэлектрика от массы вещества, наносимого на 
её поверхность. Массовую концентрацию частиц 
определяют по следующему соотношению:

  (4)

где: ƒ1 и ƒ2 – частоты колебаний резонатора до и 
после осаждения частиц на поверхность пластины 
Δm; – массовая чувствительность резо-
натора; ρ – плотность материала пьезопластины; N 
– частотный коэффициент пластины резонатора; 
S – площадь колеблющейся части пластины. По-
скольку величины A, N и S постоянны для данной 
пластины, то зависимость  оказывается 
линейной.

В настоящее время этот метод широко исполь-
зуется для определения толщины пленок (вплоть до 
нескольких десятков нанометров), для определения 
ничтожно малых количеств вещества, а также для 
изучения различных физико-химических явлений, 
связанных с изменением массы исследуемых ве-
ществ. Возможность применения пьезокварцевого 
микровзвешивания для определения массы частиц 
аэрозоля впервые показано при регистрации микро-
метеоритов.

Таким образом, из краткого рассмотрения 
методов определения массовой концентрации ат-
мосферных аэрозолей только методы гравиметрии 
и пьезокварцевого микровзвешивания позволяют 
определить непосредственно массу частиц. Оптиче-
ские методы анализа, приборы с α- и β-излучателями 
и ряд других методов являются в известном смысле 
косвенными, поскольку с их помощью измеряют не 
истинную массу аэрозоля, а некоторый параметр, 
связанный с массой (отражение, пропускание, за-
ряд частиц и т.п.). Кроме того, с помощью метода 
пьезокварцевого микровзвешивания удается про-
водить как непрерывный масс-анализ частиц, так и 
контролировать мгновенные (пиковые) изменения 
концентрации аэрозолей вплоть до измерения массы 
отдельной частицы (благодаря низкому абсолют-
ному пределу обнаружения, который достигает 
величины порядка 10-11 г.).

Нельзя не упомянуть и о том, что достаточно 
впечатляюще выглядят и достижения современных 
методов контроля счетной концентрации аэрозоль-
ных частиц, дисперсного состава с возможностью 
выдачи данных о функциях распределения частиц 

по размерам. Эти данные играют важную роль для 
комплексной оценки качества приземного слоя 
атмосферы. Кроме того, данные о счетной концен-
трации частиц весьма существенны при оценке 
степени чистоты технологических помещений, пред-
назначенных для современных технологий высокой 
чистоты и обработки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Как известно, действующие в настоящее вре-
мя системы мониторинга Российской Федерации 
ориентированы лишь на определение суммарной 
массовой концентрации взвешенных частиц. Между 
тем наиболее опасными для здоровья человека 
являются частицы микронного и субмикронного 
диапазона. В этой связи в последние годы по реко-
мендации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) службы мониторинга атмосферного воздуха 
ряда городов США и Европы, наряду с контролем 
общей массы аэрозолей, приступили к определению 
концентрации частиц размером менее 10 мкм (РМ10) 
и 2,5 мкм (РМ2,5) [3–4, 7]. 

Ниже приводятся результаты исследований по 
определению счетной и массовой концентрации тех-
ногенных аэрозолей, а также их химического состава, 
полученных авторами при изучении атмосферных 
загрязнений различных районов Москвы [5, 6]. 

Исследования проводились с использованием 
пробоотборной системы АIR METRICS miniVOL 
(США). Эта система включает малогабаритный на-
сос, калиброванный ротаметр, программируемый 
таймер и устройство для фиксации стандартного 
47-мм аэрозольного фильтра. Система снабжена 
устройством для температурной компенсации, что 
позволяет поддерживать постоянство прокачивае-
мого потока в пределах ±5 % в диапазоне темпера-
тур от 0 до 40° C. Электропитание пробоотборника 
осуществляется батареей аккумуляторов, а прилага-
емое к прибору зарядное устройство обеспечивает 
достаточно быструю его подзарядку.

Импактор обеспечивает предварительную 
сепарацию частиц аэрозоля, поступающих в про-
боотборную систему. На фильтре этой системы 
концентрируются частицы более 10 мкм при одно-
каскадной схеме включения и более 2,5 мкм – при 
двухкаскадной. Поддержание постоянства потока 
через входное отверстие системы является необхо-
димым условием для отбора частиц определенного 
размера.

Пробоотборники MiniVоl обеспечивают непре-
рывный отбор проб частиц различной дисперсности 
в течение 24 час со скоростью 5 л/мин (за сутки 
6–7 м3). Приборы просты в обращении и могут быть 
использованы для отбора проб аэрозольных загряз-
нений воздушного бассейна г. Москвы. В пробах 
частиц РМ10 могут быть определены, как показано 
выше, различные химические элементы, в том числе 
и тяжелые металлы.
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Результаты некоторых экспериментов показали, 
что концентрация частиц РМ10 превышала величи-
ну 0,09–0,15 мг/м3. Для справки отметим, что мак-
симальная разовая предельно-допустимая концен-
трация (ПДКмр), принятая в странах Европейского 
союза, составляет 50 мкг/м3, т.е. 0,05 мг/м3.

Концентрации тяжелых металлов в пробах ча-
стиц РМ10, отобранных вдоль автомагистралей и в 
жилых зонах различных округов Москвы, составила: 
свинца -0,0001–0,0002, меди – 0,002–0,004, кадмия 
– 0,0002–0,0003, цинка – 0,005–0,006 мг/м3, что сопо-
ставимо со среднесуточной концентрацией (ПДКсс) 
этих металлов а атмосферном воздухе городов. 
Кроме того, в пробах этих частиц были обнаружены 
также железо, марганец, хром, алюминий, а также 
бензапирен (на уровне 0,2–0,8 нг/м3). 

Авторами проводились также исследования по 
определения счетной концентрации частиц различ-
ной дисперсности (с помощью отечественного пере-
носного прибора АЗ-5), содержащихся в атмосфер-
ном воздухе и в воздушной среде производственных 
и офисных помещений. Эти эксперименты показали 
необходимость контроля аэрозольных частиц техно-
генного происхождения на городских территориях, 
промышленных зонах, на границе санитарно-защит-
ных зон (СЗЗ) промышленных предприятий (объ-
екты стройиндустрии, предприятия металлургии и 
металлообработки, мусоросжигательные заводы) с 
целью выявления источников загрязнения и «мощ-
ности» выбросов частиц. 

Полученные результаты могут представить 
определенный интерес и для оценки процессов 
переноса загрязнений на городских территориях, 
включая и вклад загрязняющих примесей, посту-
пающих за счет «трансграничного» переноса от 
удаленных источников. 
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Состояние окружающей природной среды в зоне 
воздействия большинства объектов добычи, транс-
портировки, переработки и масштабного использо-
вания углеводородного сырья является кризисным. 
Поскольку геологическая среда уже не рассматри-
вается в качестве неограниченного и безопасного 
вместилища загрязняющих веществ, необходима 
оценка параметров и экологической опасности техно-
генных воздействий на нее. Эта оценка является обо-
снованием для разработки комплекса мероприятий 
по реабилитации загрязненных территорий. Задача 
решается посредством инженерно-экологических из-
ысканий, организации комплексного экологического 
мониторинга, разработки эффективных технологий 
очистки грунтов, подземных и поверхностных вод от 
углеводородного сырья. 

Современная практика изысканий в условиях 
интенсивного загрязнения геологической среды 
нефтепродуктами (НП) зачастую ориентирует их 
в первую очередь на оценку перспектив коммерче-
ского извлечения углеводородов и лишь во вторую 
– на ликвидацию загрязнения и восстановление 
экосистем. Большинство современных разработок 
в этой области касается локализации и ликвидации 
свежепоступившего загрязнения поверхностных 
горизонтов почв и грунтов. Между тем, загрязне-
ние пород и подземных вод глубоких горизонтов 
геологической среды нефтью, ее производными и 
сопутствующими высокотоксичными веществами 
представляет не меньшую опасность и создает 

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ – ОСНОВА РАЗРАБОТКИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЕЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

О.В. Слинко
ООО «ЭКОВОДСТРОЙПРОЕКТ»

Количественную оценку опасным в газогеохимическом 
отношении либо пожаро-взрывоопасным загрязнениям геоло-
гической среды на объектах нефтегазового комплекса рекомен-
дуется в различных природно-техногенных обстановках про-
изводить на базе информационного обеспечения создаваемого 
комплексом методов (гидрогеологических, газогеохимических, 
геофизических, математического моделирования). Предложено 
поэтапное проведение исследований, результаты которых явля-
ются обоснованием для разработки инновационных технологий 
реабилитации загрязненных территорий.

Ключевые слова: загрязнение геологической среды, нефте-
продукты, инновационные технологии, реабилитация.

ASSESSMENT OF THE HAZARD OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT 
CONTAMINATION BY OIL PRODUCTS – THE BASIS 

FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
FOR ITS REHABILITATION 

O.V. Slinko

The paper recommends to perform quantitative assessment of 
hazardous in gas geochemical respect or fire or explosion hazardous 
geological environment contaminations under various natural and 
man-made conditions on the basis of information support created by 
a set of methods (hydrogeological, gas chemical, geophysical, math-
ematical modeling). It is proposed to carry out studies, which results 
are used for development of innovative technologies for contaminated 
territories rehabilitation, stage by stage.

Keywords: pollution of the geological environment, mineral oil, 
innovative technologies, rehabilitation.

больше проблем при рекультивации территории. 
Постоянное расширение географии и интенсив-
ности загрязнения геологической среды нефтега-
зовым комплексом (НГК) предъявляет все более 
высокие требования к инженерно-экологическим 
изысканиям, которые должны учитывать разноо-
бразие источников загрязнения, природных сред и 
природоохранных режимов и создавать информа-
ционное обеспечение для разработки технических 
технологических решений по ликвидации ареалов 
загрязнения углеводородов.

Количественную оценку негативных послед-
ствий техногенного воздействия на геологическую 
среду и своевременную разработку природоохран-
ных мероприятий на площадках НГК и прилегаю-
щих территориях рекомендуется выполнять на базе 
соответствующего информативного обеспечения, 
которое создается комплексными исследования-
ми:
1) инженерно-экологические и гидрогеологиче-

ские изыскания;
2) организация и проведение локального и ре-

гионального комплексного экологического 
(газогеохимического и гидрогеологического) 
мониторинга;

3) составление гидрогеологических моделей;
4) прогноз изменения гидрогеологических усло-

вий;
5) оценки опасности и риска загрязнения поверх-

ностных и подземных вод, 
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6) оценки опасности и риска возникновения и 
развития опасных природно-техногенных про-
цессов (подтопление, оползни, просадки). 
Регламентом мониторинга должны быть пред-

усмотрены наблюдения: за уровенным и темпера-
турным режимами подземных и поверхностных 
вод; за загрязнением нефтепродуктами, хлоридами 
и другими компонентами- загрязнителями подзем-
ных, поверхностных вод и грунтов зоны аэрации; за 
концентрациями газовой составляющей углеводо-
родов для предупреждения пожаровзрывоопасных 
ситуаций; за инженерными сооружениями являю-
щимися источниками поступления загрязнений в 
геологическую среду, а также активизирующими 
развитие опасных природно-техногенных про-
цессов.

Полевые исследования, базирующиеся на ком-
плексе методов (гидрогеологических, газогеохими-
ческих, геофизических), позволяют учитывать спе-
цифику углеводородных и хлоридных загрязнений в 
различных природно-техногенных обстановках.

Например, в регионах нефтедобычи Пермского 
Прикамья, Удмуртии, Татарстана верхняя часть ги-
дрогеологического разреза представлена первыми от 
поверхности водоносными комплексами карбонат-
но-терригенных отложений казанского или татарско-
го ярусов верхней перми. Подземные воды каждого 
из этих комплексов в своем регионе являются одним 
из основных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения промплощадок и населенных пун-
ктов. При разведке нефтяных месторождений в 
вышеназванных регионах в 1960–80 гг. большинство 
поисковых и поисково-разведочных скважин было 
оставлено без ликвидационного тампонажа. Стволы 
этих скважин соединяют водоносные комплексы, как 
пресных, так и соленых вод. Направление и объемы 
перетекания при этом определяются величиной раз-
ности напоров в смежных водоносных горизонтах. 
В результате возникли искусственные вертикальные 
пути миграции флюидов: нисходящие перетоки при-
вели к снижению уровней пресных подземных вод, 
истощению их ресурсов, исчезновению родников и 
обмелению водотоков; восходящие перетоки созда-
ли неблагоприятную гидрохимическую обстановку 
в зоне пресных вод: высокоминерализованные пла-
стовые воды, проникая в горизонты пресных вод и 
смешиваясь с ними, формируют новые химические 
типы вод. Загрязненные подземные воды являются 
одним из источников загрязнения поверхностных 
водотоков.

С начала 1960–1970 гг. широко применяется 
законтурное и внутриконтурное заводнение не-
фтяных пластов, что является причиной загрязнения 
пресных вод. В связи с периодическим изменением 
давлений в пласте динамический уровень жидкостей 
постоянно колеблется, и амплитуда колебания прямо 
пропорциональна величине избыточного давления 
пласта. По амплитуде колебания уровня можно су-
дить о возможности поднятия уровня пластовых вод 

до уровня пресных. Путями вертикальной миграции 
могут быть затрубные пространства скважин, лито-
логические окна, трещиноватые зоны и т. д. 

Дополнительным источником (но не главным) 
загрязнения подземных и поверхностных вод хлори-
дами вне промплощадок являются также утечки рас-
солов из магистральных напорных трубопроводов 
(линии поддержания пластового давления – ППД). 
При этом необходимо иметь в виду, что большая 
часть промстоков стекает в речную сеть, что при-
водит к засолению поверхностных вод.

Таким образом, при экологических изысканиях 
следует различать аварийные загрязнения, которые 
сразу же фиксируются на местности, и так называ-
емые «скрытые» загрязнения: 
а) межпластовые перетекания флюидов по за-

трубному пространству или по стволам ранее 
пробуренных и не ликвидированных скважин, 
через «окна» в водоупорах и по зонам тектони-
ческих нарушений;

б) скрытые утечки из емкостей, трубопроводов;
в) фильтрация из прудов-накопителей. «Скрытые» 

загрязнения компонентов геологической среды, 
результаты которых проявляются «внезапно» 
через длительные периоды времени эксплуа-
тации объектов, могут быть выявлены только 
специальными исследованиями или в процессе 
режимных наблюдений.
Например, в Среднем Поволжье наблюдается 

иная динамика загрязнения НП. Площадки рас-
положены на высоких берегах рек и водохранилищ, 
что представляет наибольшую экологическую опас-
ность. Зона аэрации сложена суглинисто-глинисты-
ми отложениями, содержащими линзы и прослои 
легкого гранулометрического состава. Простран-
ственно выдержанные водонасыщенные горизонты 
могут залегать на большой (10–20 м) глубине, а 
выше этого уровня подземные воды получают лишь 
спорадическое распространение. Нами детально и в 
многолетнем режиме исследовано поведение углево-
дородов в газовой, жидкой и твердой фазах одного 
из таких участков. Подобная ситуация представляет, 
пожалуй, наиболее сложный вариант нефтяного 
загрязнения, трудно поддающийся рекультивации. 
Источники загрязнения располагаются как на зем-
ной поверхности (резервуары, насосные станции и 
т.д.), так и под землей (нефтепродуктопроводы). В 
результате грунтовая толща стратифицируется по 
количеству и, особенно, по качественному составу 
загрязняющих веществ. Инфильтрационные тела 
НП имеют значительно бóльшие плановые размеры, 
чем в условиях высокопроницаемой зоны аэрации. 
Несмотря на повышенную общую защищенность 
подземных вод от загрязнения, проблему в данном 
случае создает труднопредсказуемость миграцион-
ных путей загрязняющих веществ в многослойной 
зоне аэрации. В верхней части разреза грунтами, дей-
ствующими подобно хроматографической колонке, 
удерживаются тяжелые фракции углеводородов, а 
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более подвижные компоненты мигрируют до водо-
насыщенных слоев с образованием зоны пленочного 
растекания, а при благоприятных литологических 
условиях – плавающих и подвешенных линз. Эти 
углеводородные скопления, высвобождаясь от ле-
тучих фракций, насыщают подземную атмосферу 
углеводородами и сопутствующими им газами 
(сероводородом, вторичной углекислотой и др.). В 
твердой фазе грунтов, контактирующих с НП, актив-
но поглощаются и депонируются тяжелые металлы-
спутники нефти (ванадий, цинк, хром и др.), ПАУ 
(включая наиболее опасный из них – бенз(а)пирен) 
и другие вещества из группы стойких органических 
загрязнителей (СОЗ). Доля «экзотических» для геоло-
гической среды компонентов загрязняющего потока 
– непредельных углеводородов, ПАУ и др. – возрас-
тает с ростом глубины переработки нефти.

В районах Западной Сибири на заболоченных 
поверхностях низких надпойменных террас ха-
рактерно размещение источников первичного за-
грязнения на земной поверхности. Приуроченные 
к ним инфильтрационные тела нефтепродуктов 
были локализованными и, мигрируя сквозь песча-
ную толщу техногенного насыпного грунта, быстро 
достигали уровня грунтовых вод и в дальнейшем 
двигались по латерали в зоне капиллярной каймы. 
Вокруг источников в направлении распространения 
грунтовых вод формировались крупные по площади 
участки пленочного растекания капельно-жидких, 
водоэмульгированных и растворенных НП. Именно 
эти участки в данном случае сформировали основ-
ную часть ареалов распространения загрязненных 
грунтов. При этом их загрязнение носит вторичный 
характер и проявляется в присутствии жидких 
углеводородов в нижней части зоны аэрации (над 
грунтовыми водами и в зоне внутригодовых и много-
летних колебаний их уровня) и загрязнении газовой 
фазы грунтов вплоть до земной поверхности. В за-
висимости от уровней содержания метана и углекис-
лого газа вторично загрязненные от подземных вод 
грунты становятся опасными в газогеохимическом 
отношении (концентрации: СН4 1,0–5,0%, об; СО2 
0,5–10,0%,об) либо взрывопожароопасными (кон-
центрации СН4 более 5%, об; СО2 более 10,0%,об). 
Последние приурочены к естественным и искус-
ственным понижениям в рельефе и местам разгрузки 
грунтовых вод в дренажную сеть. По молекулярному 
составу углеводородных газов и концентрации под-
вижных примесей (сероводорода и др.) можно судить 
о близости источника загрязнения. 

Таким образом, в условиях средней тайги За-
падной Сибири локальное хроническое загрязнение 
насыпных песчаных грунтов мощностью до 4 м из 
стационарных источников приводит к формирова-
нию относительно устойчивой системы техногенных 
потоков, приуроченных к первому от поверхности 
горизонту грунтовых вод и маломощной зоне 
аэрации. Для этих потоков характерна отчетливая 
радиальная (вертикальная) и латеральная (субгори-

зонтальная) геохимическая зональность. Наиболее 
контрастно она проявляется в газовой фазе: вторич-
ные аномалии – в основном метановые, в то время 
как вблизи очагов загрязнения возрастает доля более 
тяжелых углеводородов, сероводорода и некоторых 
других газов. При близком к поверхности (до 2–3 м) 
залегании грунтовых вод подпочвенные скопления 
метана достигают взрывоопасных уровней. При 
этом грунты на соседних (50–100 м) хорошо дре-
нированных участках площадок могут оставаться 
незагрязненными (слабо загрязненными). Отме-
чались и случаи проникновения нефти во второй 
от поверхности водоносный горизонт. Наряду с 
метаном и другими углеводородными газами по-
стоянными «спутниками» нефтяного загрязнения на 
этих площадках являются тяжелые металлы и поли-
циклические ароматические углеводороды (включая 
наиболее опасный из них – бенз(а)пирен).

Таким образом, при изучении загрязнения и 
оценки степени его опасности необходимо учиты-
вать группу взаимосвязанных факторов:
1) состав, неоднородность, мощность слоя почв 

и грунтов зоны аэрации, их водно-физические 
свойства;

2) механизм переноса нефтепродуктов (конвек-
тивный, диффузионный);

3) изменчивость климатических факторов;
4) особенности техногенного и природных ланд-

шафтов объектов;
5) особенности гидрогеологических условий. 

Исследования выполняются гидрогеологи-
ческими, газогеохимическими и геофизическими 
методами в следующей последовательности.

Первый этап (применительно к масштабам 
1:1000–1:5000). Основные задачи:
1) выявление особенностей инженерно-геоло-

гических и гидрогеологических условий на 
площадке и на ее внешних гидродинамических 
границах;

2) установление электрических параметров грун-
тов для выбора методов геофизических иссле-
дований;

3) выбор приоритетных загрязнителей и оценка 
загрязнения компонентов геологической среды: 
почв, грунтов, подземных и поверхностных 
вод;

4) установление возможных путей миграции за-
грязненных подземных вод;

5) предварительные оценки экологической 
опасности и риска ухудшения экологической 
обстановки на объекте в штатном режиме и в 
нештатных ситуациях;

6) оценка опасности развития опасных природ-
но-техногенных процессов и их негативных 
последствий. 
Последовательность работ следующая:
1) изучение техногенного освоения площадки: 

плотность и типы застройки; технологические осо-
бенности переработки, хранения и транспортировки 
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НП; размещение источников потенциального за-
грязнения; объемы постоянных технологических 
промстоков; сведения об аварийных утечках не-
фтепродуктов и сточных вод;

2) сбор и анализ материалов геологической, 
гидрогеологической и инженерно-геологической 
изученности промплощадки;

3) рекогносцировочное гидрогеологическое 
обследование площадки и прилегающих терри-
торий в пределах внешних гидродинамических 
границ объектов применительно к масштабам 1:1-
000–1:10000 с опережающим или одновременным 
применением геофизических и газогеохимических 
методов. Оценка загрязнений геологической сре-
ды нефтепродуктами и хлоридами производится 
комплексом полевых приборов – газоанализато-
рами (например, отечественных моделей: «ПГА-1», 
«Комета-2», «Комета-3», «СТХ-17» ); электроразве-
дочными аппаратурными комплексами «ЭРА-М», 
«ЕИС –2К» (метод дипольного индукционного про-
филирования – ДИП, метод естественного электри-
ческого поля – ЕП, методы ЭП и ВЭЗ); устройствами 
для измерения рН, минерализации воды и водных 
суспензий и др.;

4) исследования лабораторными методами за-
грязненности грунтов, поверхностных и подземных 
вод. 

Применительно к воде аналитическое опреде-
ление понятия «нефтепродукты» следующее: «Не-
фтепродуктами при анализе воды следует считать 
неполярные и малополярные соединения, экстра-
гируемые гексаном (гексан может быть заменен 
петролейным эфиром)» (ГОСТ 17.1.4.01-80 Общие 
требования к методам определения нефтепродук-
тов в природных и сточных водах). На базе этого 
определения разработаны и сертифицированы 
методики анализа нефтепродуктов, основанные на 
удалении полярных компонентов и определении в 
неполярной фракции количества углеводородов. 
Принятые для воды определения и методы диа-
гностики ограничивают понятие «нефтепродукты» 
углеводородами, растворимыми в воде, т.е. наиболее 
легкой частью веществ нефтяного спектра. При 
этом из рассмотрения выпадают тяжелые смолы 
и асфальтены, негативное влияние которых зача-
стую сильнее, чем влияние легких углеводородов. 
Основная часть легких углеводородов удаляется с 
поверхности почв при испарении или в результате 
выноса с жидким поверхностным стоком. Проблему 
создают те из них, которые проникают вглубь по-
чвенного профиля и достигают уровня грунтовых 
вод. Подходы к диагностике и нормированию за-
грязнения почв нефтью и нефтепродуктами из-
ложены в работе [1].

При производстве анализов проб воды ис-
пользуется следующая аппаратура: анализатор 
жидкости ФЛЮОРАТ-02 (НПФ «Люмекс», Россия); 
ионный хроматограф ЦВЕТ 3006, Россия; фото-
метр КФК-2(«ЗОМЗ», Россия); масс-спектрометр 

с индуктивно-связной плазмой Еlan-6100 («Perkin 
Elmer», США); атомно-эмиссионный с индуктивно-
связанной плазмой спектрометр Optima-4300 DV 
(«Perkin Elmer», США).

Цели исследований на втором этапе:
1) картирование ареалов загрязнения грунтов, 

подземных и поверхностных вод в масштабах 
1:500 –1:5000 в пределах внешних гидродина-
мических границ площадки;

2) изучение путей миграции, загрязненных под-
земных вод;

3) прогноз изменения гидрогеологических усло-
вий на площадке [2, 3]. На этой основе разраба-
тывается инженерно-гидрогеологическое обо-
снование проекта первой очереди комплексного 
экологического мониторинга. 
При проведении отдельных видов исследований 

решаются следующие задачи.

Газогеохимические исследования:
1) качественная и количественная диагностика 

химического состава газовой фазы припо-
верхностных горизонтов грунтов посредством 
массовой шпуровой и эмиссионной газогео-
химической съемки с контролем содержания 
метана, суммы углеводородных газов, серово-
дорода и, при необходимости, других газов; 

2) диагностика углеводородной составляющей 
(от метана до гексана, включая непредельные 
соединения) грунтового воздуха на глубинах 
до10 м путем бурения, опробования и хрома-
тографического анализа свободного и сорби-
рованного газа грунтовой толщи; 

3) оценка уровней загрязнения грунтовой толщи 
нефтепродуктами и ПАУ посредством диа-
гностики содержания, состава и свойств этих 
веществ в пробах грунта.

Геофизические исследования:
1) геоэлектрическое картирование грунтов зоны 

аэрации с задачей выявления участков загрязне-
ния нефтепродуктами и утечек из водонесущих 
коммуникаций;

2) оценка герметичности резервуаров и возмож-
ности фильтрации из шламохранилищ;

3) определение структуры фильтрационного 
влагопереноса в зоне аэрации, структуры 
потока подземных вод первых от поверх-
ности водоносных горизонтов и выделение 
зон разгрузки загрязненных подземных вод 
за пределы промплощадок;

4) контроль по изменению напряженно-дефор-
мируемого состояния грунтов устойчивости 
зданий и сооружений повышенного уровня 
ответственности при угрозе возникновения 
или дальнейшем развитии опасных природно-
техногенных процессов (оползни, подтопление, 
суффозия, просадки) на площадке. 
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Гидрогеологические исследования:
1) картирование ареалов загрязнения грунтов и 

подземных вод, выявление источников загряз-
нения;

2) изучение состояния и режима грунтовых вод 
и подземных вод нижележащего водоносного 
горизонта;

3) изучение взаимосвязи подземных вод с по-
верхностными водами водоемов и водотоков 
на гидрометрических постах. 
Основные методы гидрогеологических иссле-

дований на втором этапе:
1) анализ материалов государственных съемок 

масштабов 1:50000–1:200000;
2) анализ материалов предшествующих инженер-

ных изысканий для строительства и обустрой-
ства месторождений;

3) анализ изысканий на воду для водоснабжения 
площадок и специальных исследований на 
месторождении по выявлению причин загряз-
нения подземных и поверхностных вод;

4) анализ результатов гидрохимического контроля 
поверхностных и подземных вод на месторож-
дениях по ведомственной региональной наблю-
дательной сети мониторинга (наблюдательные 
пункты на площадках отсутствуют);

5) бурение гидрогеологических скважин и опыт-
но-фильтрационные работы (точки заложения 
выработок контролируются геофизическими и 
газогеохимическими методами);

6) опробование подземных и поверхностных вод, 
почв и грунтов;

7) гидрогеологический и гидрохимический мо-
ниторинг, гидрогеологические наблюдения до-
полняются и контролируются геофизическими 
и газогеохимическими методами в едином 
масштабе времени;

8) лабораторные исследования грунтов, поверх-
ностных и подземных вод.
В результате работ второго этапа составляется 

комплекс карт:
а) газогеохимической съемки (содержание метана, 

суммы углеводородных газов, сероводорода, 
состав УВГ по данным газовой хроматографии 
для разных горизонтов грунтовой толщи);

б) люминесцентно-битуминологической съемки 
(содержание и типы нефтепродуктов в грунтах 
площадки на разных глубинах; загрязнение 
грунтов бенз(а)пиреном и другими ПАУ);

в) геофизических исследований (карта электри-
ческих сопротивлений грунтов зоны аэрации; 
карта структуры фильтрационного влагопере-
носа в зоне аэрации);

г) геофильтрационная схема площадки. Карты до-
полняются характеристиками и параметрами, 
характеризующими природно-техногенную 
обстановку. Карты позволяют разработать 
комплекс мероприятий по реабилитации за-
грязненных территорий на площадке и пере-

хвату загрязненных подземных вод за границы 
площадки.
Предупредительные мероприятия на стадии 

изысканий и проектирования объекта: технические 
решения по максимальному сокращению или лик-
видация вероятных утечек НП из поверхностных 
источников; противофильтрационные экраны 
различных типов и перехватывающие дренажи. 
Защитные мероприятия на эксплуатируемых 
объектах: ликвидация аварийных утечек НП; из-
влечение НП из грунтов зоны аэрации и первого 
от поверхности водоносного горизонта; перехват 
загрязненных подземных вод дренажными система-
ми различных типов; устройство гидрохимических 
барьеров. При этом должны быть определены: не-
однородность фильтрационных свойств грунтов 
в контурах ареалов загрязнений; количество НП; 
плановое и вертикальное распределение линз НП; 
состояние НП (мобильное – могут притекать к 
дрене или удерживаться в насыщенных или нена-
сыщенных водой). 

Рекультивация земель загрязненных углево-
дородами осуществляется последовательным вы-
полнением комплекса мероприятий в три этапа: 
технический, агротехнический и биологический 
с учетом почвенно-климатических условий, 
степени повреждения и загрязнения биотопов, 
ландшафтно-геохимической характеристики и 
гидрогеологических особенностей объекта, техно-
логии хранения, переработки и транспортировки 
углеводородов.
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Находящиеся на поверхности почв различные 
загрязняющие компоненты, включающие хими-
ческие соединения и радионуклиды, подвергаются 
различным физико-химическим процессам, часть из 
которых способствует их пространственной мигра-
ции. Эти миграционные процессы обусловлены дви-
жением по пищевым цепям, стоком поверхностных 
вод и турбулентной диффузией в приземном слое.

Для условий, когда концентрация вещества на по-
верхности почвы определяется по показателю плотности 
загрязнения поверхности, т.е. мг/м2 или Кu/м2, можно 
определить перенос вещества с поверхности земли в 
аэрозольном состоянии согласно закону Фика [2]. 

В общем виде закон Фика, описывающий ско-
рость накопления вещества в диффузионном потоке 
над поверхностью, показывает, что определяющим 
аргументом в этом процессе является коэффициент 
диффузии D:

dc/dt = D d2c /dx2 

Размерность D в СИ – м2/c. Значение D зависит 
от массы и размера диффундирующих частиц, соста-
ва системы загрязняющих веществ (поллютантов), 
температуры и давления атмосферы, и не зависит от 
исходной концентрации вещества. Эти положения 
закона Фика справедливы для ламинарных процессов 
массопереноса. Для условий открытой местности 
процессы массопереноса в атмосфере будут подчи-
няться закону Фика для турбулентного переноса:

J = - D dс / dy
где J – количество вещества, переносимое вихрями 
в единицу времени через единичную поверхность, 
моль/м2с; с – концентрация вещества над поверх-
ностью – моль/м3; D – коэффициент турбулентной 
диффузии – м2/с; х – ордината потока вещества,м; 
минус показывает направление убывания концен-
трации вещества.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ МЕТОДАМИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В.Н. Буров, А.Ю. Анциферов
Московский государственный университет геодезии и картографии

Ключевые слова. Закон Фика, турбулентная диффузия, ба-
рометрический закон Больцмана.

Представлены аналитические выкладки идентификации 
загрязняющих компонентов почв методами дистанционного 
зондирования на основе использования закона турбулентной 
диффузии Фика.

Analytical calculations of identification of pollutinq components 
of soils by methods of remote soundinq with use of the law of turbulent 
diffusion of Fick are presented.

Keywords. Fic,s law, turbulent diffusion, the barometric law of 
Boltsmana.

WAYS OF THE DECISION OF PROBLEMS OF GEOECOLOGICAL 
MONITORING OF THE POLLUTED SOILS METHODS 

OF REMOTE SOUNDING

V.N. Burov, A.U. Antzhiferov

Преобразуя эту зависимость в модель, описыва-
ющую потоки воздуха над поверхностью, имеющей 
плотность загрязнения можно записать:

Со = D Са τ /v 

где Сa – плотность загрязнения поверхности, мг/м2 
, Кu /м2; Сo – концентрация вещества над поверх-
ностью, мг/м3, Кu /м3 ; τ – время диффузии, с ; v 
– объем переноса вещества с диффундированной 
поверхности, м3.

Тогда можно определить плотность загрязнения 
поверхности почвы по концентрации вещества над 
поверхностью, т.е.

Са = Со v / D τ

Однако данная зависимость не дает возмож-
ность определить концентрацию вещества на уда-
лении h от диффундированной поверхности.

Учитывая, что на высоте h поведение частиц веще-
ства в потоке воздуха будут определяться кинетической 
энергией движения mv2/2 и потенциальной энергией 
той же частицы в гравитационном поле mgh, можем на 
основе выводов барометрического закона Больцмана, 
описывающего распределение частиц по высоте в поле 
тяготения над земной поверхностью и выводов из за-
кона Фика получить зависимость концентрации частиц 
от высоты h и скорости ветра v, т.е.

Сh = Со eхp(-2gh/v2)
где Сh – концентрация вещества на высоте h над 
диффундированной поверхностью, мг/м3; Со – кон-
центрация диффундирующего вещества на поверх-
ности, мг/м3; v – скорость ветра, м/с; g – ускорение 
свободного падения, м/с2; h – высота над диффун-
дированной поверхностью, м.

Обратная задача из данной зависимости при-
мет вид:
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Со = Сh / eхp ( - 2gh / v2)
где Со – концентрация вещества на диффундирован-
ной поверхности, мг/м3; Сh – концентрация вещества 
над диффундированной поверхностью на высоте h, 
мг/м3; h – высота индикации вещества над диффун-
дированной поверхностью, м;

Граничные условия модели: скорость ветра в 
приземном слое, которая для средних метеороло-
гических условий принимается в 3 м/с; площадь 
диффундирующей поверхности – 1 м2 ; контрольное 
время диффузии – 1с. 

Данная формула является базовой для индикации 
загрязненной поверхности (почвы) на основе использо-
вания показателей концентрации вещества в атмосфере 
полученные методами дистанционного зондирования 
на высотах ( в первом приближении) от 3 м и более. 

Таким образом, решение задачи по установле-
нию концентрации вещества в атмосфере над источ-
ником его образования (поверхность земли, почвы), 
полностью базируется на законах Фика и Больцмана 
[3]. Граничные условия модели, определяющие вре-
мя, площадь, скорость ветра и коэффициент диффу-
зии полностью определяют диффузионную задачу, 
и позволяет оценивать концентрационное поле 
диффундированного загрязняющего компонента 
в приземном слое атмосферы. Это обстоятельство 
открывает перспективу идентификации загрязнения 
почв методами дистанционного зондирования, где 

наибольшими возможностями обладают лидарные 
системы, на основе трассового метода дифферен-
циального поглощения. Такие лидарные системы 
могут располагаться на авиационных и космических 
платформах и входить в систему геоэкологического 
мониторинга окружающей среды. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Буров В.Н. Количественная оценка затекания 

аэрозолей в помещения через неплотности извне. 
М.: МИИГАиК, 1994. 15 с. 

2. Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А., 
Авалиани С.Л., Баштуева К.А. Основы оценки 
риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду. М.: НИИ ЭЧ и ГОС, 2002. 408 с.

Буров Владимир Николаевич, к.в.н., профессор кафедры при-
кладной экологии и химии Московского государственного 
университета геодезии и картографии
105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4, 
тел.: +7 (499) 267-27-72, e-mail: milsoul@list.ru

Анциферов Андрей Юрьевич, аспирант кафедры прикладной 
экологии и химии Московского государственного университета 
геодезии и картографии, 
105064, г. Москва, Гороховский пер., 4, тел.: +7 (926) 828-09-62

Инновация – 1) вложение средств в экономику, 
обеспечивающее смену техники и технологии; 2) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Д.А. Маркелов1, А.В. Маркелов1 , Н.Я. Минеева1, М.А. Григорьева2, 
О.Е. Полынова3, А.И. Соболев4, А.П. Акользин1

1 ЗАО «Ассоциация «КАРТЭК», г. Москва, 
2 Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, 

3 Российский университет дружбы народов, г. Москва, 
4 ФГУП «РосРАО» ГК «Росатом», г. Москва

В работе приведено обоснование нового научного на-
правления – методологии геоэкологической стандартизации 
территории на основе алгоритмизации взаимосвязанности при-
родных процессов средствами ГИС технологий для обеспечения 
экологической безопасности.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MAINTENANCE
OF ECOLOGICAL SAFETY

D.A. Markelov, A.V. Markelov, N.Y. Mineeva, M.A. Grigoreva, OE Polynova, A.I. Sobolev, A.P. Akolzin

The article shows the foundation of a new scientific trend 
- methodology of geoecological standardization of the territory that 
based on algorithmization of interconnectedness of natural processes 
using GIS technology for environmental safety.

Ключевые слова: инновационные технологии, экологическая 
безопасность. Keywords: innovative technologies, ecological safety.

новая техника, технология, являющаяся результа-
том достижений научно-технического прогресса. 
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Определяющим фактором инновации является раз-
витие изобретательства, рационализации, появление 
крупных открытий [1].

Экологическая безопасность определяется как 
комплекс состояний, явлений и действий, поддержи-
вающих экологический баланс на Земле и в любых 
ее регионах. Территория – стратегический ресурс 
государства.

Территория это арена биосферных процессов, 
баланс которых обеспечивает устойчивое развитие. 

Геоэкологическое состояние территории явля-
ется функцией ее геоэкологической структуры, то 
есть любые вещества, поступившие в природные 
системы, становятся их частью, вовлекаются в кру-
говорот и подчиняются законам природы. 

Геоэкологический стандарт – типовое геоэколо-
гическое состояние и типовые уровни химических, 
радиационных и других параметров на пробных 
площадях в соответствии с типичными ландшаф-
тно-зональными условиями.

Таким образом, геоэкологический стандарт 
территории основа экологической безопасности.

Основным инструментом установления геоэко-
логического стандарта территории является ГИС.

ГИС это: 1) географические или геоинформа-
ционные системы, обеспечивающие сбор, хранение, 
обработку, отображение и распространение данных, 
а также получение на их основе новой информации 
и знаний о пространственно-координированных 
явлениях; 2) это программное обеспечение, реализу-
ющее функциональные возможности ГИС в первом 
и основном его значении. 

Технология создания ГИС «Геоэкологический 
стандарт территории» построена на алгоритмизации 
взаимосвязанности природных процессов и явлений. 

Принципы взаимосвязанности природных 
процессов и явлений:
– взаимосвязанность проявляется в физионо-

мичной пространственной геоэкологической 
структуре территории;

– геоэкологическая структура территории рас-
познается методами биоиндикации;

– методы биоиндикации разработаны на основе 
сопряженных баз данных;

– сопряженные базы данных реализованы в конкрет-
ных ГИС технологиях;

– ГИС технологии представляют методологии как 
системы принципов и способов организации 
и построения теоретической и практической 
деятельности, направленные на повышение 
экологической безопасности.
Технические решения:

– осуществлена алгоритмизация взаимосвязан-
ности природных процессов и явлений;

– разработан и создан интегрированный аппарат-
но-программный комплекс, организованный по 
модульному принципу, построенный на единой 
базе данных с единой системой ввода, хранения 
и представления информации;

– система ввода, хранения и поддержки базы 
данных построена с соблюдением принципов 
унификации и формализации данных;

– унификация достигается созданием единого 
регламента критериев в соответствии с геоэ-
кологическим описанием пробной площади, 
созданием справочников для всех критериев 
регламента;

– формализация достигается геокодированием 
показателей или характеристик в соответствии 
с разработанными шкалами;

– используется любая доступная информация.
Технические решения реализованы в модулях 

ГИС как приборах контроля и системах экологиче-
ской безопасности [2, 3]. 

Модули ГИС «Геоэкологический стандарт» ото-
бражают параметры геоэкологической, геодинами-
ческой, функциональной, биобарьерной структуры 
территории. Созданные модули, функционирующие 
на основе алгоритмизации взаимосвязанности при-
родных процессов, как приборы нового поколения, 
предоставляют пользователю инструмент управле-
ния и регулирования природопользованием только 
лишь по физиономичному портрету территории.

Функциональной платформой геоэкологиче-
ской безопасности является геоинформационное 
обеспечение, как совокупность пространственно 
координированных данных, аппаратно-программ-
ных средств и технологий. 

Исходные данные для создания цифровой 
карты основы предоставляют карты и материалы 
дистанционного зондирования. 

Сканирование и цифрование исходных матери-
алов как растрово-векторное преобразование карто-
графических источников осуществляется в ручном 
режиме последовательной векторизацией отдельных 
тематических слоев. Результатом является цифровая 
карта основа с атрибутивной базой данных.

Основу видеоизображения создаваемой ин-
формационной системы составляет цифровая карта 
основа, которая позволяет отображать объекты, 
модели в системе истинных координат. 

Для отображения данных, моделей и результа-
тов, полученных при обработке по разработанным 
алгоритмам создаётся информационная система.

Распознавание геоэкологической структуры 
территории представляет технологию, содержащую 
совокупность аппаратно-программных средств, 
методов и информации, организованных в строго 
определенной последовательности процедур и эта-
пов, таких как: дешифрирование материалов ДЗ, ге-
оботаническая съемка, классификация и типология 
растительного покрова, классификация и типология 
эколого-динамических рядов и экогенетических фаз 
развития экосистем, оценка биоразнообразия, оцен-
ка и прогноз тенденций развития типов сообществ, 
оценка фитомассы и ее запасов, оценка кислородо-
производительности, оценка экологического ареала, 
оценка геоэкологического состояния и создание про-
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странственного портрета территории по заданным 
параметрам. Этапы показаны на рис. 1.

Конечным результатом является установление 
типа геоэкологической структуры территории 
– стандарта территории.Технология опробована 
и реализована на конкретных территориях РФ и 
сопредельных стран с разными природными и тех-
ногенными характеристиками.

Организация информации в ГИС «Геоэкологи-
ческий стандарт» это технология нового поколения 
по типу «электронного носа» или «электронного 
языка», когда по физиономичному портрету тер-
ритории определяется ее геоэкологическое состо-
яние.

Рис. 1. Этапы создания ГИС

Рис. 2. Модуль ГИС геоэкологического стандарта территории как прибор контроля

Полученные результаты в виде разработанных 
ГИС технологий представляют реальный механизм 
обеспечения радиоэкологической безопасности, 
так как позволяют контролировать природопользо-
вание при обращении с РАО, прогнозировать воз-
действие на экосистемы, локализовать загрязнения, 
реабилитировать и оздоровлять территории. Модуль 
обеспечивает пользователей и лиц, принимающих 
решение, информацией о геоэкологическом состо-
янии территории, как стратегическом ресурсе для 
создания устойчивого природопользования и на-
циональной безопасности. Модули функционируют 
как приборы контроля и системы экологической 
безопасности (рис. 2).
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При сернокислотном подземном выщела-
чивании рудных залежей выяснилось, что резко 
снижающим результативность производства яв-
ляется внутрипластовый химический кольматаж 
из-за образования вторичных минералов в жестко 
ограниченном объеме порового пространства гор-
норудной массы.

Состав кольматантов и их взаимосвязь с ура-
ном, переносимым фильтрующимися продук-
тивными растворами, удалось начать изучать 
лишь после разработки нами способа «дробной 
нейтрализации» – методического приема вы-
деления кольматантов из агрессивной жидкой 
фазы путем постепенной нейтрализации лю-
бого такого раствора щелочами. Этот прием 
позволяет на полуколичественном уровне на-
дежно отслеживать тенденции процессов, про-
исходящих в отрабатываемом рудовмещающем 
пласте.

В 1984–86 гг. Н.И. Токаревым [3] было открыто 
принципиально важное явление резкого повышения 
пластового давления в ограниченном объеме по-
рового пространства, окружающего карбонатные 
минералы, при воздействии на них сернокислотного 
рабочего раствора. Давление образующегося СО2 

составляло десятки атмосфер.
Следствиями этого факта являются:
1) Продвижение в поровом пространстве 

нейтрализующихся высокоминерализованных рас-
творов, насыщенных СО2, во все стороны от зоны 
реакции, в том числе, их движение «вспять» и «газ-

НОВЫЙ ТИП ТЕХНОГЕННЫХ УРАНОВЫХ РУД 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ

В.М. Пантелеев
ООО «Эко-Гео», г. Москва

Раскрыт неизвестный ранее механизм преобразования 
до 80% горнорудной массы объектов подземного и кучного 
выщелачивания урана в закольматированные «техногенные» 
руды, остающиеся в недрах в состоянии, недоступном для 
освоения применяемой «традиционной сернокислотной техно-
логией». Основной причиной этого является необоснованное 
применение избыточных количеств серной кислоты в рабочих 
растворах. Промышленное освоение «техногенных руд» вполне 
возможно при замене традиционных высокоминерализованных 
сернокислотных растворов на низкоминера-лизованный ФК-рас-
творитель, содержащий H2SO4 порядка 1 кг/м3 и минидобавку 
ФК-комплексона – от 50 до 100 г/м3 (наш патент РФ № 2402680 
от 27.10.2010).

A NEW TYPE OF TECHNOGENIC URANIUM ORES AND POSSIBILITIES 
OF THEIR ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

B.M. Panteleev

According to IAEA, the decontamination of swamp areas with 
high level of ground water occurrence is nearly impossible. However, 
the authors of the paper managed to find an economical method of 
soil detoxication under such complicated conditions. This method 
involves temporary drying of decontaminated area and application of 
fulvic acid chelating agent for carry-over of radionuclides to deeper soil 
layers and for their removal by treatment of evacuated contaminated 
FK-solutions using ion-exchange materials.

Keywords: new type, uranium ores, ecological development.Ключевые слова: новый тип, урановые руды, экологическое 
освоение.

лифт» в верхние слои водоносного рудовмещающего 
горизонта;

2) Многократное обновление жидкой фазы во 
всем объеме пор в сфере действия повышенного дав-
ления. При этом неизбежным является постепенное 
заполнение их колломорфными минералами, выде-
ляемыми из каждой новой партии «впрыскиваемого» 
раствора. В мелких порах по мере продвижения каж-
дой такой дозы раствора быстро нарастает удельная 
площадь контакта агрессивной жидкой фазы с по-
верхностью стенок пор, энергично развивается про-
цесс «раскисления» (нейтрализации) жидкой фазы, 
выделения из нее на стенках пор колломорфных 
минералов и соосаждения урана с образующимися 
минеральными новообразованиями.

Снижение фильтрационной способности пород 
на таких участках приводит к резкому замедлению 
здесь процессов водообмена и чаще всего к исклю-
чению тяготеющих к этим участкам запасов урана 
из процесса ПВ. В пользу закономерности такого 
умозаключения свидетельствуют:
– факты сохранения ксенолитов со значительной 

кислотоемкостью керна контрольных скважин, 
вскрывающих рудовмещающие отложения в 
пределах длительно эксплуатируемых блоков 
(мест. С. Букинай);

– существенное расхождение количества урана, 
добываемого традиционным способом ПВ, с 
уровнем утвержденных ГКЗ запасов в пределах 
«отработанных» частей объекта (мест. Далма-
тово).
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Таким образом, пористость горнорудной массы, 
подвергающейся сернокислотной проработке, не 
является стабильной величиной. Она неизбежно 
увеличивается в системе крупных пор по мере раз-
рушения породообразующих минералов и выноса 
растворимых продуктов реакций фильтрующейся 
агрессивной жидкой фазой. Также неотвратимо 
она уменьшается на участках развития мелкой 
пористости, охватывающей основную массу рудов-
мещающих отложений. Такие участки становятся 
недоступными для активного воздействия сернокис-
лотных растворов из-за химического кольматажа и 
последующей потери гидравлических связей.

Результаты проведенных нами экспериментов 
показывают:

1) Рост степени кислотности рабочих раство-
ров приводит к заметному, но резко неадекватно-
му, увеличению количества выделяющихся из них 
кольматантов. Вещество для их образования моби-
лизуется из рудовмещающих пород, содержащих 
реагирующие с кислотой минералы (карбонаты, 
монтмориллонит и пр.). Например, после контакта 
Далматовской горнорудной массы с рабочим рас-
твором, содержащим 1 г Н2SO4/л, выделялось 0,14 г/л 
кольматантов. При увеличении степени кислотности 
растворов в 5–10–30 раз количество продуцируемых 
ими кольматантов возросло в 27–101–307 раз.

2) Этот процесс сопровождается соосаждением 
большей части урана, извлеченного из рудных ми-
нералов, с колломорфными новообразованиями. 
Интенсивность его растет по мере увеличения рН 
рабочего раствора.

3) Как следствие, отмечается значительное 
отставание скорости роста концентрации урана в 
продуктивных растворах от роста содержания в них 
серной кислоты. Так, например, увеличение концен-
трации серной кислоты в 5–10–20 раз вызывает рост 
содержания урана в этих растворах только лишь в 
1,35–1,42–1,59 раза.

Таким образом, чем большая концентрация 
Н2SO4 вводится в рабочий раствор, тем большую 
массу породообразующих минералов он переводит 
в растворенное состояние; тем большее количество 
кольматантов им продуцируется из постепенно ней-
трализующейся агрессивной жидкой фазы в жестко 
ограниченное по объему поровое пространство 
горнорудной массы; тем большее количество урана, 
первоначально перешедшего в жидкую фазу из руд-
ных минералов, поглощается кольматантами.

Рост исходной кислотности рабочих растворов 
отнюдь не приводит к адекватному увеличению их 
продуктивности. Вещественный состав химических 
кольматантов изучен слабо.

Из имеющихся данных [1–2] следует, что на 
начальных этапах нейтрализации продуктивных 
растворов (при рН 4 – менее 5) из них в заметных 
количествах выделяются в твердую фазу сернистые 
соединения, окислы кальция, начинают соосаждать-
ся гидроокислы железа и U, а также теряемые при 

прокаливании трудно окисляющиеся органические 
соединения (ППП), разлагающиеся полностью лишь 
при высокой температуре. При рН 5 – менее 6,0 про-
цесс соосаждения урана начинает ускоряться, в нем 
активное участие начинают принимать окислы Аl, 
Si и вещества, фиксируемые в виде потерь при про-
каливании. Обладая огромной свежеобразованной 
сорбционной поверхностью, кольматанты теоре-
тически должны стимулировать развитие явлений 
соосаждения вместе с ними тех минеральных и 
органических компонентов, концентрации которых 
в растворе далеки до насыщения.

Однако, только этим далеко не ограничивает-
ся негативное влияние кольматантов на уровень 
ураноносности формирующихся продуктивных 
растворов. Отлагаясь в поровом пространстве обра-
батываемой горнорудной массы и выстилая стенки 
пор, они препятствуют контакту выщелачивающего 
раствора с урансодержащими минералами, ухуд-
шают фильтрационные свойства отрабатываемых 
рудовмещающих пород вплоть до запечатывания 
отдельных участков руд и исключения их из произ-
водственного процесса, а также постоянно удаляют 
уран из фильтрующихся по порам продуктивных 
растворов вплоть до полного насыщения своей не-
малой ионно-обменной емкости.

Сорбционным путем в кольматантах постепен-
но могут накапливаться значительные количества 
выщелоченного ранее U, непрерывно приносимого 
фильтрующимися растворами. В своей массе они 
могут в десятки раз превышать исходные содержа-
ния металла в рудовмещающих породах. Наиболь-
шая концентрация урана в кольматантах, зафикси-
рованная в опытах – 52,86 вес.%. Это явление имеет, 
судя по всему, общий характер.

Эксперименты по извлечению урана из руд 
сернокислотными растворами десятилетиями 
осуществлялись различными организациями. При 
этом, как правило, в опытах фиксировались высокие 
содержания урана в жидкой фазе на начальных эта-
пах выщелачивания. Однако, на полигонах ПВ и КВ 
формирующиеся в горнорудной массе продуктив-
ные растворы в ходе своей фильтрации по направ-
лению к зонам своей разгрузки неизбежно проходят 
через мощные кольматационные соосадительный и 
сорбционный барьеры и сохраняют после них, как 
правило, лишь «крохи» водорастворенного урана 
в количестве первых десятков и первых сотен мг/л.

Скопления недоизвлеченного урана практи-
чески на каждом объекте сернокислотных ПВ и 
КВ составляют чаще всего десятки процентов от 
исходных запасов металла в рудах, представляя со-
бой серьезный резерв сырья для уранодобывающей 
отрасли. Он может быть реализован с помощью 
минидобавок экологичного ФК-комплексона в сла-
боминерализованные рабочие растворы при резком 
сокращении содержания в них серной кислоты, что 
существенным образом повысит экологичность 
ПВ или КВ.
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В ходе пластовых испытаний ФК-технологии 
на Далматовском объекте ПВ было показано, что 
1 кг ФК-реагента (ценой ~ 35 долл.), внедренный в 
растворенном виде в «отработанную» часть рудной 
залежи, способен дополнительно извлечь одного 
лишь урана (помимо сопутствующих элементов), в 
среднем, до 3229 г на сумму 547 долл. (при мировой 
цене на уран, равной 169,47 долл./кг по состоянию 
на 10.01.11). Удельный расход кислоты при этом со-
кратился в 9,5 раз!

Теоретические построения и результаты лабо-
раторных и натурных экспериментов приводят к 
выводу, что завершение из-за дальнейшей нерен-
табельности привычного сернокислотного этапа 
отработки любого объекта подземного и кучного 
выщелачивания должно открывать дорогу последу-
ющему (фульвокислотному или какому-либо иному) 
периоду его эксплуатации с целью экономичного 
и оперативного освоения оставшейся части изна-
чальных запасов V в рудах, закольматированных и 
оставшихся недоизвлеченными из недр крепкими 
сернокислотными растворами.

Практическая реализация этой рекомендации 
обеспечит беспрецедентно значительное расши-
рение эксплуатационных сырьевых ресурсов от-
ечественной атомной промышленности и высокую 
экономичность их освоения.

Учитывая общий характер выявленных зако-
номерностей, не вызывает сомнений, что они могут 

вызвать соответствующий резонанс и на объектах 
сернокислотного ПВ и КВ многих стран, облегчая 
обеспечение природным ураном их производств 
ядерного топлива. Закрепляя приоритет России в 
использовании этой разработки, ГК «Росатом» до-
полнительно сможет получить для себя значитель-
ный коммерческий эффект.
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ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

А.Х. Шахвердиев, А.В. Денисов
Институт системных исследований процессов нефтегазодобычи

В статье рассматривается проблема рационального ис-
пользования попутного нефтяного газа (ПНГ) в России, вклад 
сжигания ПНГ в загрязнение атмосферного воздуха и глобальное 
изменение климата. Проведены критический анализ и обобщение 
отечественного и зарубежного опыта по проблеме рационального 
использования ПНГ. Предлагается концептуальный подход к вы-
работке и на основании накопленного опыта предложен широкий 
спектр рекомендаций по рациональному использованию ПНГ.

Ключевые слова: изменение климата, Киотский протокол, 
недропользование, попутный нефтяной газ, энергоэффектив-
ность.

The paper considers the problem of rational use of associated 
petroleum gas (APG) in Russia, the contribution of flaring factor 
into the air pollution and global climate change. Critical analysis and 
synthesis of national and international experience on the problem of 
associated gas utilization is presented. It is proposed conceptual appro-
ach to the development of management strategies on the associated gas 
utilization in the Russian Federation. Based on the previous experience 
a wide range of recommendations for rational use of associated gas 
was developed. 

Keywords: climate change, Kyoto protocol, subsoil, associated 
gas, energy efficiency.

Problem of rational use of associated gas –
 is a critical question

A.H. Shakhverdiev, A.V. Denisov

Отношение к недрам в России можно образно 
охарактеризовать как триединство и борьбу свя-

занных межу собой составляющих – государства, 
считающего себя «обделенным» в этом вопросе, 
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гражданского общества, индифферентного в ре-
шении проблем недропользования, и инвесторов-
недропользователей, по мнению которых частые 
изменения «правил игры» и двойные стандарты, 
применяемые государством, не отвечают требовани-
ям экономических реформ и инвестиционнно-инно-
вационному развитию сферы недропользования.

Развитие сферы недропользования в России в 
первую очередь продиктовано национальными инте-
ресами и, не в меньшей степени, процессами глобали-
зации и международного сотрудничества в контексте 
регулирования научно-технических, технологических, 
экологических, финансово-экономических, право-
вых, политических и социальных проблем.

Признавая тот факт, что в последние годы от-
мечается определенный прогресс законодательного 
обеспечения недропользования, вопрос совершен-
ствования сложившейся традиционной системы 
отношений между государством и недропользова-
телем, ее перманентной адаптации к требованиям 
общества остается все еще актуальным.

Следовательно, одной из важнейших задач 
является регулирование, в первую очередь, норма-
тивно-правовых аспектов законодательства России о 
недрах, учитывающих и сочетающих геологические, 
технологические, экологические особенности про-
цесса с социально-экономической и политической 
эффективностью принимаемых решений.

Гармонизация законодательной и норматив-
ной базы в области недропользования, начиная с 
установления недровладельцем детальной регла-
ментации лицензионных условий, определения под-
робного порядка его действий в случае возможного 
их нарушения и заканчивая строго определенными, 
не допускающими двойного толкования нормами, 
устанавливающими административную и уголовную 
ответственность при нарушении правил недрополь-
зования, необходима как никогда.

Процессы, связанные с недропользованием, 
сопровождаются на каждом этапе рисками, обуслов-
ленными наличием информационной неточности и 
неопределенности, и это неизбежная особенность 
нефтегазодобывающей отрасли. 

Перекладывать эти риски исключительно на 
недропользователя или только на недровладельца 
было бы несправедливо. Разделить риски между 
заинтересованными сторонами также оказалось не-
простой задачей, что нашло отражение в поправках 
в налоговое, уголовное и горное законодательство.

Особую актуальность приобретает проблема 
утилизации попутно добываемого нефтяного газа и 
его нерационального использования. В эпоху нарас-
тающего дефицита энергоносителей использование 
попутного нефтяного газа (ПНГ) является неотъем-
лемой частью эффективного энергопользования и 
одним из важнейших показателей успешности эко-
номических реформ и инновационного развития.

Проблемы сжигания ПНГ на факелах и вопро-
сы его утилизации уже многие годы находятся на 

пике регионального и мирового общественного 
внимания, и вот почему. По подсчетам Всемирно-
го банка, каждый год на факелах сжигается более 
150–170 млрд кубометров газа, что, безусловно, на-
носит значительный вред окружающей среде, приво-
дит к бесполезному расходованию энергоресурсов, 
к росту выбросов углекислого газа и выражается в 
миллиардах долларов упущенной выгоды. На долю 
России приходится 25–30% общемирового объема 
сжигания ПНГ. 

Понимая особую важность этой проблемы 
и желая предотвратить неминуемые последствия, 
9 мая 1992 г. в Нью-Йорке ООН приняла Рамочную 
конвенцию об изменении климата (РКИК) – со-
глашение об общих принципах действия стран по 
проблеме изменения климата, подписанное более 
чем 180 странами, включая Россию, всеми странами 
бывшего СССР и всеми промышленно развитыми 
странами. Россия ратифицировала РКИК в 1994 г. 

В декабре 1997 г. в дополнение к РКИК был 
принят Киотский протокол, который обязывает раз-
витые страны и страны с переходной экономикой со-
кратить или стабилизировать выбросы парниковых 
газов в 2008–2012 г. по сравнению с 1990 г. 

Федеральный закон № 128-ФЗ «О ратифика-
ции Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении 
климата» был принят Госдумой РФ 22 октября 2004 г. 
и одобрен Советом Федерации 27 октября 2004 г. 
Президент Российской Федерации подписал его 
4 ноября 2004 г. Протокол вступил в силу 16 февраля 
2005 г., через 90 дней после официальной передачи 
документа о ратификации его Россией в Секретариат 
РКИК 18 ноября 2004 г.

Тем самым Россия приняла международные 
обязательства по сокращению или стабилизации 
выбросов парниковых газов к 1 января 2012 г., и 
общественности интересно знать, как обстоят дела 
по выполнению этих требований. Очередная, 17 
сессия конференции сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (UNFCCC) только что 
завершилась в Дурбане. По итогам сессии страны 
договорились о создании рабочей группы, которая 
к 2015 г. разработает новый инструмент регулиро-
вания, призванный сменить Киотский протокол, а 
также о втором периоде обязательств по протоколу. 
Официальную информацию о своих обязательствах 
на второй период страны должны будут предоста-
вить до 1 мая 2012 г. [11].

Не секрет, что нерациональное сжигание ПНГ 
наносит ощутимый вред экосистемам: во-первых, в 
регионах добычи нефти в атмосферу выбрасываются 
в больших количествах загрязняющие вещества 
(ЗВ); во-вторых, в планетарном масштабе усилива-
ется парниковый эффект, что является давно при-
знанным фактом. Рассмотрим небольшую справку 
о вредном воздействии сжигания ПНГ. 

ЗВ в атмосфере оказывают губительное воздей-
ствие на человека, животных и растения, разрушают 
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озоновый слой. При рассеивании и сжигании ПНГ 
образуются загрязняющие вещества – сажа, СО, 
СН4, NO2, SO2, H2S, меркаптаны. В России существу-
ет методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу [6], 
нормируются и определяются величины предельно 
допустимых выбросов, предельно допустимых 
концентраций, разработана система взимания эко-
логических штрафов за превышение норм выбросов 
ЗВ. По разным оценкам, за год в результате сжига-
ния ПНГ в атмосферу выбрасывается до 400 тыс. т 
вредных веществ, которые локализуются преиму-
щественно в регионах добычи нефти [4]. 

Парниковый эффект вызывается парниковыми 
газами – водяным паром, углекислым газом, мета-
ном, закисью азота и рядом других газов, концен-
трация которых в атмосфере незначительна. Пар-
никовый эффект был всегда – с тех пор, как только у 
Земли появилась атмосфера. Другое дело – усиление 
парникового эффекта человечеством в результате 
сжигания ископаемого топлива: угля, нефти и газа. 
Массовый выброс CO2 – своего рода химический 
удар по климатической системе. Средняя температу-
ра на планете от этого изменяется несильно, а вот ее 
колебания становятся гораздо выраженнее. Проис-
ходит разбалансировка климатической системы, что 
мы и видим на практике: резкое усиление частоты и 
силы экстремальных погодных явлений – наводне-
ний, засух, сильной жары, резких перепадов погоды, 
тайфунов и т. д. В результате сжигания газа в факелах 
в России ежегодно образуется почти 100 млн т СО2 
и 500 тыс. т сажи (от общей эмиссии парниковых 
газов по России это составляет 7%) [4, 9]. Кроме 
того, при добыче, транспортировке и переработке 
попутного газа происходят его утечки и рассеива-
ние в атмосфере, и эти потери не учитываются. При 
этом следует отметить, что коэффициент вклада в 
глобальное потепление метана в 21 раз выше, чем у 
углекислого газа. 

Интерес широкой общественности к пробле-
ме рационального использования ПНГ привлек 
В.В. Путин в ежегодном Президентском послании 
Федеральному Собранию в 2007 г., заявив, что «се-
годня в России на нефтяных промыслах сжигается, 
по самым минимальным оценкам, более 20 млрд 
кубометров попутного газа в год. Тем более, что во 
всем мире уже давно известна и действует система 
мер, доказавшая свою эффективность. Надо не-
замедлительно создать соответствующую систему 
учета, увеличить экологические штрафы, а также 
ужесточить лицензионные требования к недро-
пользователям». 

С этого момента тема ПНГ стала «популярной», 
усиливается всеобщий интерес к проблеме, публи-
куются статьи в научно-популярных журналах, про-
водятся конференции, круглые столы, появляются 
информационные ресурсы в сети Интернет – все это, 
несомненно, играет положительную роль в решении 
данной проблемы. На сегодняшний день рациональ-
ное использование ПНГ с технико-технологической 

точки зрения не представляет сложностей – на 
рынке имеются все необходимое оборудование и 
технологические решения, которые требуются для 
использования газа на собственные технические и 
технологические нужды, выработки и реализации 
тепловой и электроэнергии, переработки и реали-
зации продуктов переработки газа, закачки газа или 
продуктов его переработки в пласт для хранения, 
а также для поддержания пластового давления и в 
качестве технологий повышения нефтеотдачи ме-
сторождений нефти. В целом, после 2007 г. ситуация 
с утилизацией попутного газа изменилась в лучшую 
сторону, об этом свидетельствуют статистические 
данные, приведенные на рис. 1.

Безусловно, исполнительные органы государ-
ственной власти и законодатели РФ не оставляют эти 
проблемы без внимания: принят ряд постановлений 
и законов, регламентирующих и регулирующих во-
просы рационального использования ПНГ. Принят 
Федеральный закон № 26-ФЗ от 9 марта 2010 г. о вне-
сении изменений в статью 32 Федерального закона 
«Об электроэнергетике», в котором устанавливается 
приоритетный доступ на оптовой рынок электриче-
ской энергии, вырабатываемой с использованием в 
качестве основного топлива нефтяного (попутного) 
газа или продуктов его переработки.

Принято Постановление Правительства РФ 
от 09.02.2008 г. № 59 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам государственного 
регулирования цен на нефтяной (попутный) газ», 
отменяющее государственное регулирование цен 
на нефтяной (попутный) газ.

Правительство Российской Федерации 8 января 
2009 г. приняло Постановление № 7 «О мерах по 
стимулированию сокращения загрязнения атмос-
ферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках», устанав-
ливающее целевой показатель сжигания НПГ на 
факелах не более 5% с 1 января 2012 г. и увеличи-
вающее штрафные санкции за сверхнормативное 
сжигание. В настоящее время Минприроды России 
подготовило проект новой редакции этого поста-
новления, в котором уточнен и ужесточен порядок 
расчета показателя сжигания ПНГ, принципы рас-
чета платы за выбросы вредных веществ, образую-
щихся при сжигании ПНГ. В частности, предлагается 
использовать интегральный показатель сжигания 
попутного нефтяного газа в целом по каждому 
недропользователю. Устанавливаются льготы для 
стимулирования нефтяных компаний к инвестиро-
ванию в проекты полезного использования ПНГ и 
для недропользователей, разрабатывающих участки 
недр, характеризующихся объемами добычи ПНГ 
менее 5 млн м3 в год [7].

После подписания 28 октября 2009 г. В.В. Пути-
ным Постановления № 843 г. «О мерах по реализации 
статьи 6 Киотского протокола», начали проводиться 
конкурсные процедуры и отбор заявок по Проек-
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там совместного осуществления (ПСО)1. В 2010 г. 
оператор углеродных единиц Сбербанк РФ провел 
два конкурса, по результатам которых отобрано 33 
проекта, в том числе 8 – по утилизации попутного 
газа. Таким образом, процесс реализации ПСО в 
России стал реальностью, что особенно важно в 
вопросе рационального использования ПНГ, однако 
межведомственные разногласия создают определен-
ные трудности использования механизма торговли 
квотами в России. Кроме того, ни международные 
переговорщики, ни, тем более, российские регуля-
торы не представляют, каким будет мировой рынок 
ПСО после 2012 г., срока окончания Киотского со-
глашения [12].

Несмотря на предпринимаемые конкретные 
шаги, остается ряд проблем, решение которых от-
кладывается или блокируется,  хотя эти проблемы 
остаются на повестке дня и в центре внимания обще-
ственности. Не секрет, что установить точный объем 
добычи и сжигания ПНГ в Российской Федерации 
не представляется возможным, так как официальная 
статистика не опирается на точные инструменталь-
ные замеры. На рис. 1 приведена динамика добычи 
и сжигания ПНГ в 1995–2010 гг. по данным Росстата 
и Всемирного банка [6]. 

Сравнивая эти данные, можно установить, что, 
во-первых, до 2007 г. в России сжигалось, по данным 
Национального управления океанических и атмос-
ферных исследований США (NOAA), больше, чем 
добывается по официальным сведениям; во-вторых, 
по данным Росстата, сжигается ПНГ многократно 
меньше, чем по данным NOAA; в-третьих, при отсут-
ствии инструментальных замеров объемов добычи 
и сжигания, каким образом формируются данные 
официальной статистики? 

Отсутствие полноценной системы учета и от-
четности по сжигаемому газу не позволяет опровер-
гнуть информацию Всемирного банка, полученную 
по результатам космической съемки по данным 
NOAA (рис. 1, 2).

Ни одна уполномоченная организация толком 
не знает, сколько на территории России горит фа-
келов, какова их оснащенность измерительными 
приборами и работают ли эти приборы, сколько 
добывается и сжигается ПНГ. Существует и много 
других специальных вопросов, на которые нет от-
вета.

По сообщению пресс-службы Ростехнадзора 
от 24 сентября 2008 г., Ростехнадзор сформировал 
реестр факельных систем по сжиганию ПНГ. По-
видимому, данные из реестра носят «секретный» 

характер и до широкой общественности через сред-
ства массовой информации не доносятся. Согласно 
последним доступным данным Ростехнадзора, в 
2007 г. из 1845 факельных установок лишь 52% были 
оснащены измерительными устройствами [7].

По данным Научно-аналитического центра 
рационального недропользования им. В.И. Шпиль-
мана, в ХМАО-Югре уровень оснащенности газовых 
линий узлами учета газа по нефтяным компаниям 
на 1 января 2010 г. составлял 70%. По мнению 
специалистов ОАО «ИПФ «Сибнефтеавтоматика», 
недропользователи ХМАО-Югры к началу 2012 г. 
смогут отчитаться о выполнении требований пол-
ного инструментального контроля добываемого, 
используемого и сжигаемого ПНГ [1].

Ситуацию с неэффективным использованием 
ПНГ усугубляет, в том числе, отсутствие:
– единого нормативного правового акта, касаю-

щегося вопросов вовлечения в хозяйственный 
оборот ПНГ;

– федеральной целевой программы рациональ-
ного использования ПНГ;

– единого специализированного органа, осущест-

1Проекты совместного осуществления (ПСО) – это инвестпро-
екты, направленные на сокращение выбросов углекислых газов, 
образовавшихся в результате промышленной деятельности. В 
ходе их реализации иностранный инвестор получает так назы-
ваемые единицы сокращенных выбросов, а российский участник 
– инвестиции в модернизацию производства.

Рис.1. Динамика добычи и сжигания ПНГ в России по 
данным Росстата и Всемирного банка (млрд м3)

Рис. 2. Двадцатка стран-лидеров по сжиганию ПНГ 
(млрд м3) за 2010 г. по данным Всемирного банка
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вляющего контроль за уровнем использования 
ПHГ;

– унифицированного нормативно-методического 
обеспечения подсчетов газового фактора, объ-
емов добываемого, используемого, сжигаемого 
ПНГ, норм технологических потерь.
К вышеуказанным негативным фактам выразил 

свое отношение Президент России Д.А. Медведев в 
ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ 
12.11.2009 г., в котором отмечено, что «вопиющим 
фактом или примером неэффективного использо-
вания энергоресурсов остается сжигание попутного 
нефтяного газа. Загрязняется и окружающая среда, и 
десятки миллиардов рублей превращаются в дым». 
Среди поручений Президента РФ Д.А. Медведева 
по итогам заседания президиума Государственного 
совета 27 мая 2010 г. было поручение «разработать 
Правительством Российской Федерации совместно 
с заинтересованными общественными организаци-
ями проект основ экологической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». 

В 2007–2008 гг. специалисты «Института систем-
ных исследований процессов нефтегазодобычи» вы-
полняли проект по теме «Разработать рекомендации 
по рациональному освоению нефтяных месторожде-
ний за счет применения инновационных технологий 
повышения нефтеотдачи пластов и использования 
попутного нефтяного газа», выполнявшимся по за-
казу Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ. Исследования, осуществленные в рамках этого 
проекта и проведенные по патентным фондам СССР, 
Российской Федерации, США, фондам Европейской 
патентной организации (ЕПО-ESPACENT) и фондам 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (WIPO) за последние 30 лет, позволили 
рекомендовать использование ПНГ в качестве аген-
та, повышающего нефтеотдачу пластов: 
– при закачке в пласт и в газовую шапку;
– при закачке в пласт в составе водогазовой сме-

си;
– при термогазоциклическом воздействии;
– при закачке в пласт горючих газов, образован-

ных при сжигании ПНГ в присутствии окисли-
теля либо в виде карбонизированной воды.
Кроме закачки в пласт, существуют и другие 

перспективные направления утилизации ПНГ:
– нефтехимический – разделение ПНГ с целью 

дальнейшего использования в качестве нефте-
химического сырья;

– энергетический – сжигание ПНГ в установках 
для производства электрической и тепловой 
энергии.
К наиболее эффективным методам техноло-

гической утилизации ПНГ относится реализация в 
первую очередь газовых, водогазовых, термогазовых, 
реогазохимических и тепловых методов повыше-
ния нефтеотдачи залежей жидких углеводородов, 
включающих повсеместную закачку в пласт ПНГ, 
двуокиси углерода, углеводородных и дымовых 

газов. Закачка ПНГ в пласт в качестве агента для по-
вышения нефтеотдачи – самый эффективный, часто 
единственно эффективный для малых и отдаленных 
месторождений метод утилизации попутно добыва-
емого нефтяного газа. При использовании газовых 
и водогазовых методов воздействия рекомендуется 
лабораторными методами определять коэффици-
енты вытеснения, остаточную нефтенасыщенность 
и относительные фазовые проницаемости при 
вытеснении водой, газом и водогазовыми смесями 
в пластовых условиях с учетом составов закачивае-
мого газа, широкой фракции легких углеводородов 
и применяемых пенообразующих нефтеводораство-
римых агентов.

В этом вопросе необходимо отметить эф-
фективную работу специалистов из Норвежского 
нефтяного директората (NPD), опыт которых по-
казывает, что при отсутствии возможностей вывоза 
ПНГ с месторождения и запрете на его сжигание 
наиболее эффективным методом является закачка 
его в пласт с целью повышения нефтеотдачи. При 
этом появляется временной лаг для рационального 
использования ПНГ на более поздней стадии разра-
ботки, а также после обустройства месторождения и 
коммуникаций для его использования [8].

Специалистам «Института системных ис-
следований процессов нефтегазодобычи», при 
выполнении в 2010 г. контракта «Анализ программ 
по утилизации попутного нефтяного газа, подго-
товленных нефтяными компаниями Республики 
Казахстан» по заказу Глобального партнерства по 
сокращению сжигания попутного газа (GGFR) под 
эгидой Всемирного банка удалось обобщить опыт 
Республики Казахстан по эффективному решению 
проблемы сжигания ПНГ. Осуществляемая целе-
направленная государственная политика в сфере 
утилизации ПНГ привела к принятию 24 июня 
2010 г. одного из основных законодательных актов, 
регулирующих правовые аспекты функционирова-
ния нефтегазодобывающей отрасли и общественные 
отношения в сфере недропользоввания в Республике 
Казахстан – Закона «О недрах и недропользовании». 
Сравнение этого закона с аналогичным российским 
законом дает все основания признать преимущества 
первого, особенно в решении вопросов использо-
вания ПНГ.

В соответствии со ст. 18 Закона «…в компе-
тенцию уполномоченного органа в области нефти 
и газа входит утверждение Программы развития 
переработки попутного газа, внесение изменений 
и дополнений в утвержденные программы утили-
зации газа и программы развития переработки по-
путного газа по согласованию с уполномоченными 
органами в области охраны окружающей среды и 
по изучению и использованию недр». Здесь же закон 
оговаривает компетенции уполномоченного органа 
при выдаче разрешений на сжигание в факелах по-
путного и(или) природного газа при испытании 
объекта скважин, пробной эксплуатации место-
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рождений, технологически неизбежном сжигании 
газа при пусконаладке, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонтных работах технологиче-
ского оборудования. В полномочия органа также 
входит разработка методики расчетов нормативов 
и объемов сжигания попутного и(или) природного 
газа при проведении нефтяных операций, а также 
разработка порядка выдачи разрешений на сжигание 
в факелах попутного и(или) природного газа.

Важным положением закона является запрет 
на промышленную разработку нефтегазовых ме-
сторождений без рационального использования 
попутного или природного газа.

Государство, являясь собственником добывае-
мого попутного газа (что оговорено в ст. 86, п. 3) за 
исключением отдельных случаев, крайне заинтересо-
вано в реализации нормативных и законодательных 
положений по утилизации ПНГ.

В законе нашло отражение и положение об 
условиях соблюдения недропользователем проект-
ных документов в пределах нормативов и объемов 
сжигания ПНГ, рассчитываемых по утвержденной 
правительством Республики Казахстан методике. 

Статья 18 (п. 2) закона регулирует процесс до-
пущения сжигания попутного и(или) природного 
газа без разрешения на то компетентного органа. 
Такое допущение связывается с технологическими 
и техническими сбоями в работе оборудования по 
всему комплексу технологических мероприятий. 

Пункт 5 статьи 85 допускает закачку попутного 
газа в пласт для поддержания пластового давления 
или в целях его хранения.

В целом Закон «О недрах и недропользовании» 
Республики Казахстан является существенным ша-
гом вперед и может служить хорошим примером 
для законодателей России в вопросах рационального 
недропользования.

Накопленный опыт работы по данной темати-
ке позволил выработать следующие необходимые 
рекомендации, в том числе и по рациональному 
использованию ПНГ:
– Разработка нового закона РФ «О недрах и не-

дропользовании».
– Разработка Федеральной целевой программы по 

рациональному использованию ПНГ по годам 
(с прогнозом на 5–10 лет).

– Подготовка нефтегазодобывающими ком-
паниями унифицированных программ по 
рациональному использованию ПНГ по годам 
(с прогнозом на 5–10 лет) в соответствии с тре-
бованиями Федеральной целевой программы.

– Создание кластеров эффективного использо-
вания попутного газа.

– Разработка унифицированной методики 
оценки объемов добываемого, рассеиваемого, 
сжигаемого и рационально используемого ПНГ 
и утверждение ее в качестве технического регла-
мента в соответствии с Законом «О техническом 
регулировании».

– Обеспечение инструментальных замеров до-
бываемого, используемого и сжигаемого газа.

– Независимая и полноценная экспертиза про-
грамм рационального использования попут-
ного газа нефтегазодобывающих компаний, 
разделов проектных документов на разработ-
ку месторождений, касающихся утилизации 
ПНГ.

– Предоставление в СМИ и сеть Интернет ак-
туальной информации из реестра факелов, об 
объемах добычи, сжигания ПНГ, выбросов ЗВ 
и парниковых газов в атмосферу.

– Гармонизация требований российских законо-
дательных и нормативных актов (документов) 
с условиями международных документов. 

– Расширение границы проектов по использо-
ванию ПНГ, с тем чтобы включить другие до-
бывающие компании, потребителей, а также 
владельцев объектов инфраструктуры в реги-
онах с целью:

– торговли газом между партнерами;
– поставки попутного газа на месторождения, 

испытывающие недостаток в газе; 
– обмена ноу-хау и технологиями рационального 

использования ПНГ между партнерами.
– Для оценки финансовых показателей проекта 

разработки и обустройства необходимо рас-
сматривать интегрированные экономические 
показатели, основанные на общих издержках 
и доходах по совместной добыче нефти и ПНГ 
в рамках проектных документов на обустрой-
ство и разработку. Большинство проектных 
документов утверждается с большим запасом 
прочности «по рентабельности» и с низким 
коэффициентом извлечения нефти (КИН). 
Следует иметь в виду, что лицензия выдается на 
самостоятельный лицензионный участок раз-
работки в целом; отдельно на скважину, нефть 
или ПНГ лицензия не выдается. Следовательно, 
в процессе утверждения проектной докумен-
тации необходимо предусмотреть затраты на 
полноценное и рациональное использование 
ПНГ в соответствии с требованиями законо-
дательства и международных обязательств.
В заключение отметим, что президиум Рос-

сийской академии естественных наук по иници-
ативе Секции системных исследований недр об-
ратился с письмом за подписью президента РАЕН 
О.Л. Кузнецова на имя министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Ю.П. Трутнева с выражением 
обеспокоенности проблемами обеспечения рацио-
нального недропользования, в том числе исполь-
зования попутного нефтяного газа. В присутствии 
представителей Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Ростехнадзора, Росприроднодзора, в 
РАЕН был заслушан доклад «Стратегия рациональ-
ного использования попутного нефтяного газа: 
проблемы, перспективы, решения» и были приняты 
решения, направленные на актуализацию работы по 
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нормативному, научно-техническому, экологическо-
му и экономическому обеспечению рационального 
использования ПНГ.

Кроме этого президиум РАЕН, предвидя ор-
ганизационные сложности, принял решение о 
создании специализированной Секции системных 
исследований недр РАЕН, которая свои цели и задачи 
видит в том, чтобы концептуально сформулировать 
и систематизировать нерешенные проблемы и име-
ющиеся результаты системных исследований в сфере 
недропользования и предложить научно, технически 
и технологически обоснованные, экономически эф-
фективные, экологически дружественные и безопас-
ные, социально справедливые пути их решения.
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Эколого-хозяйственное районирование (ЭХР) 
представляет собой единую научно-обоснованную 
систему деления территории, учитывающую зако-
номерности распределения земельных ресурсов, а 
также особенности их использования. ЭХР является 
одной из эффективных форм определения реги-
ональной стратегии землепользования, охраны и 
рационального использования земельных ресурсов 
и во многом предопределяет порядок и приоритет-
ность постоянного экологического мониторинга и 
контроля.

Одним из перспективных подходов при про-
ведении ЭХР следует признать геоэкологический, 
основное содержание которого заключается в изуче-
нии взаимодействия природы и хозяйственной дея-
тельности человека на определенной территории. 

В этой связи особенности такого взаимодей-
ствия можно рассматривать с точки зрения фор-
мирования и развития региональных геосистем, 
как современных ландшафтов. Эти системы пред-
ставляют собой определенный для изучаемого от-
резка времени тип природопользования, который 
характеризуется не только целенаправленной дея-
тельностью человека связанной с использованием 
природных ресурсов на данной территории, но часто 
с непредвиденными неблагоприятными природны-
ми воздействиями и хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду.

Геосистемный подход, использующийся для 
изучения проблем взаимодействия природы и обще-
ства опирается на ландшафтные, географические, 
геохимические, геолого-структурные и другие виды 
исследований, раскрывающие пространственно-
временные закономерности формирования при-
родных экосистем. 

Одним из главных недостатков большинства 
работ по эколого-хозяйственному районированию 

ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. Садова
Московский государственный университет геодезии и картографии,

Ключевые слова: эколого-хозяйственное районирование, 
земельные угодья, Московская область.

Эколого-хозяйственное районирование территории помо-
гает выбрать региональную стратегию землепользования, охраны 
и рационального использования земельных ресурсов, порядок 
и приоритетность экологического мониторинга и контроля. В 
статье учтены недостатки большинства работ по данному виду 
районирования территории, составлена карто-схема райониро-
вания Московской области.

EKOLOGO-ECONOMIC DIVISION INTO DISTRICTS 
OF TERRITORY OF MOSCOW REGION

S.V. Sadova

Ecoeconomic territory division helps to determine regional 
strategy of using lands, protection and efficient using of land resources,  
sequence and priority of ecological monitoring and control.  Short-
comings of most works about this kind of territory division took into 
account in the article, the schematic map of Moscow Region division 
was made.

Keywords: ekologo-economic division into districts, ground 
grounds, Moscow Region.

является то, что в качестве типологической единицы 
принимаются административные единицы. Однако, 
необходимость учета физико-географических зако-
номерностей изменений и региональных различий, 
происходящих в окружающей среде под влиянием 
хозяйственной деятельности предполагает целесо-
образность использования для эколого-хозяйствен-
ного районирования общепринятых природных 
единиц (агроклиматических зон, эколого-хозяй-
ственных провинций и округов). 

Предложенное в статье эколого-хозяйственное 
районирование ЭХР Московской области опирается 
на природно-сельскохозяйственное (1984), агро-
климатическое (1985), ландшафтно-экологическое 
(1993, 2004), почвенно-географическое (1980) и 
почвенно-экологическое (1988, 1997), ландшафтно-
геохимическое (1988, 1996) районирование. Исполь-
зовался также набор современных тематических 
карт, помещенных в Атласе «Природные ресурсы 
Московской области», а также статистические дан-
ные, приведенные в информационном государствен-
ном докладе «О состоянии и охране окружающей 
среды Московской области» за период с 1994 по 
2008 гг. включительно.

При районировании территории Московской 
области в качестве основных таксономических 
единиц приняты: зоны, провинции и округа. Тер-
ритория Московской области расположена в Цен-
тральной части Русской равнины.

По агроклиматическим показателям тепло и 
влагообеспеченности здесь выделены и показаны на 
карто-схеме три агроклиматические зоны:
– южно-таежная зона широколиственных лесов 

(север области);
– зона смешанных хвойно-широколиственных 

лесов (север, запад и восток области);
– лесостепная зона (крайний юг области).
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При выделении этих зон в числе основных 
являются агроклиматические показатели (сумма 
годовых положительных температур воздуха и ги-
дротерм) которые в южно-таежной зоне составляет 
1800–1900° С, в зоне широколиственных лесов со-
ставляют 1900–2000° С, в зоне лесостепи составляют 
2100–2200, а гидротермические коэффициенты (от-
ношение суммы осадков к испаряемости), составля-
ют, соответственно, 1,5–1,6; 1,4–1,5; 1,2–1,3.

В структуре земельных угодий Московского 
региона имеются некоторые различия, связанные 
с климатическими и зональными особенностями 
территории:
– в южно-таежной широколиственной зоне: леса 

(48%); значительную площадь занимают пашни 
(29%); остальное – сенокосы (55), пастбища 
(8%), болота (5%), кустарники (2%), прочие 
(3%);

– в смешанной хвойно-широколиственной 
лесной зоне: пашни занимают (50%), но еще 
много лесов (30%); остальное – сенокосы (5%), 
пастбища (10%), болота (1%), кустарники (2%), 
прочие (3%);

– в лесостепной зоне: преобладают пашни (69%); 
других с/х угодий мало – пастбища (11%), леса 
(10%), сенокосы (4%), кустарники (2%), прочие 
(4%).
К югу Московской области площадь распа-

ханных земель увеличивается в 2–3 раза, площадь 
пастбищ – в 1,4 раза за счет сокращения площади 
лесов и болот в 5 раз, сенокосов в 1,5 раза.

В обособлении и формировании природно-тер-
риториальных комплексов (ПТК) в ранге провинций 
ведущая роль принадлежит геолого-геоморфологи-
ческой основе ландшафтов.

Выделенные провинции характеризуются си-
стемой показателей, включающих 4 группы: 
– природные (рельеф, почвы, растительность);
– хозяйственные (структура землепользования, 

источники воздействия, степень освоенности 
территории, техногенные нагрузки, объемы 
выбросов, сбросов и отходов, преобразование 
природной среды);

– экологические (индексы загрязнения природ-
ных сред, степень исчерпаемости природных 
ресурсов, способность окружающей среды к 
самовосстановлению, особо охраняемые при-
родные территории);

– медико-демографические (индексы заболева-
емости, смертности населения, естественная 
убыль, индекс демографической напряженно-
сти). 
В заключение дается комплексная экологиче-

ская оценка земель, формулируются проблемные 
экологические ситуации, меры по их устранению.

При выделении округов ведущая роль принад-
лежит ландшафтно-генетическим природным и 
природно-техногенным территориальным комплек-
сам с характерным генетическим типом рельефа, 

однородным литолого-генетическим комплексом 
поверхностных отложений с приуроченным по-
чвенным покровом и сформировавшихся на них 
растительных ассоциаций.

В структуре землепользования территории вы-
деляются следующие типы:
– сельскохозяйственные;
– селитебные, транспортные, промышленные;
– леса и лесонасаждения;
– охраняемые территории.
В соответствии с функциональным назначением 

территории типы земель по видам хозяйствен-
ного использования подразделяются:

– земледельческие;
– земледельческо-животноводческие;
– ирригационно-земледельческие;
– природоохранные.

По режиму землепользования на территории 
типы земель подразделяются:
– особые природные парки, заповедники, резер-

ванты;
– особые лесопарковые и защитные зоны;
– особые урбанизированные территории;
– особые водоохранные зоны и зоны экологиче-

ского риска;
– особым регламентом с несельскохозяйственной 

деятельностью.
В заключение приводятся мероприятия по вос-

становлению плодородия земель разделяющиеся 
на:
– мероприятия по восстановлению земель;
– мероприятия по ограничению техногенного 

воздействия;
– мероприятия по экологической реабилитации 

и восстановлению территорий.
В соответствии с вышеприведенными принци-

пами на территории Московской области выделены 
7 эколого-хозяйственных провинций по условиям 
землепользования: Верхневолжская, Клинско-Дми-
тровская, Смоленско-Московская, Мещерская, Мо-
сковско-Окская, Заокская и Центральная (ближнее 
Подмосковье) и 19 округов.

На основе проведенного анализа была составле-
на карто-схема эколого-хозяйственного райониро-
вания территории Московской области в масштабе 
1: 2500000 (рис. 1).

При составлении карто-схемы были использо-
ваны картографические программные продукты: 
ArcGis ver 9.3. При этом использовался анализ 
различных картографических слоев: – топографи-
ческий, агроклиматических зон, ландшафтный, 
физико-географический, структуры землепользо-
вания, почвенных условий, слой эродированности 
почв, слой заболачивания территории, особо охра-
няемых территорий, слой загрязнения земель, слой 
плотности населения, автодорожной и железнодо-
рожной сети, административные границы области 
и районов, эколого-хозяйственных провинций и 
округов.
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Рис. 1. Карто-схема эколого-хозяйственного районирования территории Московской области в масштабе 1:2500000

Условное обозначение 
на карто-схеме

Название обозначения

A, B, C обозначение агроклиматических зон – А – Южно-таежная; В – зона хвойно-широколиственных лесов; 
С – лесостепная зона

границы агроклиматических зон

I, II, III обозначение эколого-хозяйственных провинций – I – Верхневолжская; II – Клинско-Дмитровская; 
III – Смоленско-Московская; IV – Мещерская; V – Московско-Окская; VI – Заокская; VII – Центральная

границы эколого-хозяйственных провинций

I
1,2,3

обозначение эколого-хозяйственных округов – I
1
 – Приволжская плоская низменность; I

2
 – Лотошинская 

ступенчатая пониженная равнина; I
3
 – Яхромско-Дубнинская древняя ложбина; II

1
 – Клинско-Дмитров-

ская морено-эрозионная возвышенность; III
1 

– Можайско-Волоколамская моренная возвышенность; 
III

2
 – Верейско-Звенигородская наклонная равнина; IV

1
 – Приклязьминская наклонная равнина; 

IV
2
 – Подмосковная плоская зандровая равнина; IV

3
 – Егорьевский; IV

4
 – Шатурско-Радовицкая центральная 

Мещера; IV
5
– Дединовскя пойма; V

1
 – Теплостанская останцевая возвышенность; V

2
 – Чеховская морено-

эрозионная равнина; V
3
 – Подольско-Коломенское ополье; V

4
 – Террасы р. Оки; VI

1
 – Зарайская волнистая 

возвышенность; VI
2
 – Серебряно-Прудская равнина; VII

1
 – Подмосковная городская агломерация

границы эколого-хозяйственных округов

границы Подмосковной агломерации

Условные обозначения к карто-схеме эколого-хозяйственного районирования территории Московской 
области

Характеристики выше названных провинций 
и округов приведены в таблице 1.

Для каждой выделенной типологической еди-
ницы (провинций и округов) в ходе выполнения 
эколого-хозяйственного районирования Москов-
ской области должны быть разработаны конкрет-
ные программы по обеспечению рационального 

природопользования и охраны окружающей 
среды.

Эти меры будут способствовать переходу тер-
ритории Московской области на устойчивое разви-
тие, выбору эффективной региональной стратегии 
землепользования, мониторинга, охраны и рацио-
нального использования земельных ресурсов. 
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Таблица 1. Легенда к карто-схеме эколого-хозяйственного районирования территории Московской 
области

Название 
агрокли-
м ат и ч е -
ских зон

Название и 
обозначение 
э к о л о г о х о -
зяйственных 
провинций

Н а з в а н и е 
экологохо-
з я й с т в е н -
ных округов

Характеристика ландшафтно-
генетических комплексов

Структу-
ра зем-
леполь-
зования 

Ф у н к ц и о -
нальное на-
значение 
территории

Режим зем-
лепользо-
вания

М е р о п р и я -
тия по вос-
становлению 
плодородия 
земель

А 
– Южно-
т а ё ж н а я 
зона

I  –  Верхне-
волжская

I
1
 – Приволж-

ская плоская 
низменность

Плоская низменность, сложенная 
водно-ледниковыми отложения-
ми большой мощности, с отдель-
ными невысокими мореными 
холмами и грядами, с сосново-
еловыми лесами с большой при-
месью осины на подзолистых и 
болотно-подзолистых почвах

С – 51%;
П – 6,6%;
Л – 41%

Мелкоочаго-
вое сельское 
и фермерское 
хозяйство 

Особый 
водоохран-
ный режим 

Ограничение 
техногенных 
нагрузок, ме-
л и о р а ц и я  и 
х и м и з а ц и я 
территории, 
создание ре-
креационных 
территорийI

2
 – Лотошин-

ская ступен-
чатая пони-
женная 
равнина

Ступенчатая пониженная рав-
нина сложенная покровными 
суглинками, подстилаемыми 
песками с дерново-слабо и 
среднеподзолистыми почвами, 
сильно распаханная с неболь-
шими рощами мелколиственных 
и сосновых пород

С – 69%;
П – 5,5%;
Л – 17%

земледельче-
ско-живот-
новодческое 
хозяйство

Особый 
водоохран-
ный режим с 
рекреацией

I
3
 – Яхромско-

Дубнинская 
древняя 
ложбина

Древняя ложбина стока леднико-
вых вод, закустаренная, с черно-
ольшанниками на болотных 
почвах с болотами

С – 48%;
П – 10%;
Л – 44%

Традицион-
ное сельское 
хозяйство с 
к р у п н ы м и 
м а с с и в а м и 
мелиориро-
ванных зе-
мель

Особый 
водоохран-
ный режим с 
рекреацией 
и мелиора-
цией земель

В – зона 
х в о й н о -
ш и р о к о -
листвен-
ных лесов 

II – Клинско-
Дмитровская

II
1
 – Клинско-

Дмитровская 
морено-эро-
зионная воз-
вышенность

Морено-эрозионная возвышен-
ность с крутым северным скло-
ном, сложенная мореной пере-
крытой покровными суглинками, 
расчлененная глубоко врезанны-
ми долинами с елово-широколи-
ственными и березовыми лесами, 
с богатым видовым составом 
растительности на дерново-
среднеподзолистыхз почвах

С – 33%;
П  – 
11,5%;
Л  – 
46,5%

Сельскохо-
зяйственное 
и лесохозяй-
ственное 

Водоохран-
ный и  ре-
креацион-
ный

Проведение 
специализи-
р о в а н - н ы х 
противоэро-
зионных ме-
роприятий

III – Смолен-
ско-Москов-
ская

III
1
 – Можай-

ско-Волоко-
ламская мо-
реная возвы-
шенность

Моренная возвышенность с кру-
тым северным склоном, сло-
женная мощной толщей четвер-
тичных отложений с крупными 
холмами и древнеозерными 
заболоченными котловинами, с 
обширными водохранилищами 
в расширениях долин рек, с бе-
резово-осиново-еловыми лесами 
на дерново-сильно и среднепод-
золистых почвах

С – 48%;
П – 10%;
Л – 40%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ное, живот-
новодческое, 
лесохозяй-
ственное и 
рекреацион-
ное

Водоохран-
ный, рекре-
ацион-ный, 
мелиорация

С п е ц и а л и -
з и р о в а н н о е 
сельское хо-
з я й с т в о  н а 
производстве 
экологически 
чистой про-
дукции с при-
менением био-
органических 
технологий

III
2
 – Верей-

с к о - З в е н и -
г о р о д с к а я 
н а к л о н н а я 
равнина

Наклонная равнина с отдель-
ными пологими мореными хол-
мами, сложенная покровными 
суглинками, подстилаемыми 
мореной, значительно распа-
ханная, с елово-березовыми 
лесами, небольшими дубравами 
и сосновыми борами на дерново-
среднеподзолистых почвах

С – 30%;
П – 15%;
Л – 45%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ное, лесохо-
зяйственное 
и рекреаци-
онное

Водоохран-
ный и  ре-
креацион-
ный
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Название 
агрокли-
м ат и ч е -
ских зон

Название и 
обозначение 
э к о л о г о х о -
зяйственных 
провинций

Н а з в а н и е 
экологохо-
з я й с т в е н -
ных округов

Характеристика ландшафтно-
генетических комплексов

Структу-
ра зем-
леполь-
зования 

Ф у н к ц и о -
нальное на-
значение 
территории

Режим зем-
лепользо-
вания

М е р о п р и я -
тия по вос-
становлению 
плодородия 
земель

В – зона 
х в о й н о -
ш и р о к о -
листвен-
ных лесов 

IV – Мещер-
ская

I V  –  П р и -
клязьминская 
н а к л о н н а я 
равнина

Наклонная равнина, сложенная 
водноледниковыми песками, за-
болоченная с сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых и бо-
лотно-подзолистых почвах

С – 30%;
П – 30%;
Л – 33%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ный, лесохо-
зяйственный 
и животно-
водческий

Особый ре-
жим урбани-
зированной 
территории

М е л и о р а -
т и в н о е  о б -
у с т р о й с т в о 
территории, 
экологическая 
реабилитация 
з е м е л ь  н а 
основе стро-
гих регламен-
тов

IV
2
 – Подмо-

сковная пло-
ская зандро-
вая равнина

Подмосковная плоская зандровая 
равнина с отдельными пологими 
моренными поднятиями и неглу-
боким залеганием юрских глин и 
каменноугольных известняков, 
перекрытых водноледниковыми 
песками и супесями, с небольши-
ми болотами, с сосновыми лесами 
из песчаных дерново-подзоли-
стых почвах

С – 43%;
П – 20%;
Л – 32%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ный, лесохо-
зяйственный 

С е л ь с к о е 
хозяйство и 
лесоводство

IV3 – Егорьев-
ский

Слегка приподнятый моренный 
остров среди песков, с мелколи-
ственными и сосновыми лесами 
на супесчаных дерново-подзоли-
стых почвах

С – 35%;
П – 7%;
Л – 55%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ный, лесохо-
зяйственный 

С е л ь с к о е 
хозяйство и 
лесоводство

IV
4
 – Шатур-

ско-Радовиц-
кая централь-
ная Мещера

Центральная Мещера, с большим 
распространением болот и озер, 
с сосновыми лесами с примесью 
березы на песчаных подзолистых 
и болотных почвах

С – 3%;
П – 17%;
Л – 37%

О ч а г о в ы й 
сельскохо-
з я й с т в е н -
ный, лесохо-
зяйственный 

О ч а г о в о е 
с е л ь с к о е 
хозяйство и 
лесоводче-
ский

IV
5
 – Дединов-

ская пойма
Пойма с заливными лугами и 
террасы р. Оки с сосновыми 
борами на песчаных дерново-
подзолистых почвах

С – 44%;
П – 16%;
Л – 28%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ный, мелио-
ративный

С е л ь с к о е 
хозяйство и 
мелиорация

В – зона 
х в о й н о -
ш и р о к о -
листвен-
ных лесов 

V – Московско-
Окская

V
1
 – Те п л о -

с т а н с к а я 
останцевая 
в о з в ы ш е н -
ность

Останцевая эрозионная возвы-
шенность, сложенная покровны-
ми суглинками, подстилаемыми 
мелкими песками, расчлененная 
глубокими долинами, оврагами 
и балками, с дубово-липовыми и 
березовыми лесами на дерново-
слабоподзолистых почвах

С – 35%;
П – 22%;
Л – 27%

Пригородное 
сельское хо-
зяйство

Особый ре-
жим урбани-
зированной 
территории

Строгий режим 
землепользо-
вания вплоть 
до запреще-
ния изъятия 
з е м е л ь  д л я 
нужд, не вхо-
дящих с про-
и з в о д с т в о м 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

V
2
 – Чехов-

ская морено-
эрозионная 
в о з в ы ш е н -
ность

Волнистая морено-эрозионная 
средневысотная равнина с раз-
витыми речными долинами, 
сложенная юрскими и каменно-
угольными отложениями, пере-
крытыми покровным суглинками 
с чередованием пашен и березо-
во-осиновых лесов на дерново-
среднеподзолистых почвах

С – 36%;
П – 13%;
Л – 47%

Сельскохо-
зяйственный 
и животно-
водческий

Сельское хо-
зяйство

V
3
 – Подмо-

с к о в н о - К о -
л о м е н с к о е 
ополье

Волнистая равнина, сложенная 
покровными суглинками, силь-
но распаханная с небольшими 
массивами березовых лесов на 
дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах

С –  49%;
П – 12%;
Л – 37%

Сельскохо-
зяйственный 
и животно-
водческий

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ный и жи-
вотноводче-
ский

V
4
 – Террасы 

р. Оки
Плоские террасы р. Оки, расчле-
ненные развитыми речными до-
линами с остепненными борами 
и дубравами на дерново-под-
золистых почвах и заливными 
остепненными лугами в пойме 
р. Оки

С – 41%;
П – 13%;
Л – 42%

Сельскохо-
з я й с т в е н -
ный,  водо-
охранный и 
рекреацион-
ный 

Сельское хо-
зяйство, во-
доохранный 
и рекреаци-
он-ной (за-
п о в е д н о е 
хозяйство)

Таблица 1. Легенда к карто-схеме эколого-хозяйственного районирования территории Московской 
области (продолжение)
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Таблица 1. Легенда к карто-схеме эколого-хозяйственного районирования территории Московской 
области (продолжение)

Название 
агрокли-
м ат и ч е -
ских зон

Название и 
обозначение 
э к о л о г о х о -
зяйственных 
провинций

Н а з в а н и е 
экологохо-
з я й с т в е н -
ных округов

Характеристика ландшафтно-
генетических комплексов

Структу-
ра зем-
леполь-
зования 

Ф у н к ц и о -
нальное на-
значение 
территории

Режим зем-
лепользо-
вания

М е р о п р и я -
тия по вос-
становлению 
плодородия 
земель

В – зона 
х в о й н о -
ш и р о к о -
листвен-
ных лесов 

VI – Заокская VI
1
 – Зарай-

ская волни-
стая возвы-
шенность

Волнистая эрозионная возвы-
шенность с крутым северным 
склоном, с глубокими оврагами 
и балками, с распаханными водо-
разделами, сложенная покровны-
ми суглинками, с небольшими 
массивами березовых и дубовых 
лесов на серых лесных почвах

С – 73%;
П – 8%;
Л – 10%

Сельскохо-
зяйственный 
и животно-
водческий

Сельское хо-
зяйство

Строгий ре-
ж и м  з е м л е -
пользования 
с ограничен-
ным изъятием 
земель для не 
с е л ь с к о х о -
зяйственных 
нужд, специ-
альные проти-
воэрозионные 
мероприятия

С – лесо-
степ-ная 
зона

VI
2 
– Серебря-

но-Прудская 
равнина

Слабоволнистая равнина, сло-
женная покровными суглинками, 
расчлененная в краевых частях 
балками, сильно распаханная, 
почти безлесная, с оподзолен-
ными и выщелоченными черно-
земами

С – 78%;
П – 11%;
Л – 6%

Сельскохо-
зяйственный 
и животно-
водческий

Сельское хо-
зяйство

В – зона 
х в о й н о -
ш и р о к о -
листвен-
ных лесов 

V I I  –  Ц е н -
тральная

VII – Подмо-
сковская го-
родская агло-
мерация

Техногенно преобразованный 
ландшафт с искусственно спрям-
ленным типом рельефа, уни-
чтожением естественных био-
логических барьеров (оврагов, 
ручьев, рек)

С – 35%;
П – 30%;
Л – 25%

Пригородное 
парниковое 
хозяйство

Особый ре-
жим урбани-
зированной 
территории

Ограничение 
строительства 
с е л и т е б н ы х 
и транспорт-
ных объектов, 
запрещение 
незаконного 
захвата земель 
для коттедж-
ного строи-
тельства 

Примечание: С – сельскохозяйственные земли; П – селитебные, промышленные, транспортные; 
Л – леса и лесонасаждения.
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Московский регион – один из самых активно 
развивающихся и здесь сфокусированы как со-
временные тенденции социально-экономического 
развития, так и связанные с ними экологические 
проблемы. Эти процессы требуют инноваций в 
системе мониторинга мегаполиса. Сегодня он 
должен включать не только традиционные формы 
контроля за состоянием воды и воздуха в городе, но 
и отслеживать тенденции разнообразных процессов 
– расселения, озеленения и рекреации, обеспечения 
качественной питьевой водой, сохранения природ-
ного и культурного наследия и многих других.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОД ВОЛЖСКОГО 

ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ

Водохранилища канала им. Москвы, в особен-
ности питьевые, относятся к объектам, требующим 
особого статуса охраны и мониторинга, в первую 
очередь, за счет своей социально-экономической 
значимости. Мониторинг источника водоснабже-
ния включает два основных направления: контроль 
качества воды и контроль состояния прибрежных 
территорий (в первую очередь лесных массивов). На 
протяжении всего времени функционирования из-
учаемого природно-техногенного объекта основное 
внимание уделялось контролю качества воды. 

Основной организацией, занимающейся 
контролем качества воды Волжского источника 
водоснабжения города Москвы, является МГУП 
«Мосводоканал». Однако, кроме нее, мониторин-
говую сеть на источнике имеют МОСЦГМС и 
Центррегионводхоз, хотя охват их сети монито-
ринга значительно уступает МГУП «Мосводока-
нал» как в пространственном, так и во временном 
масштабе. 

МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Д.А. Волков, А.А. Волынская, Е.И. Голубева, А.А. Саянов
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет

В статье приведены результаты исследований некоторых 
процессов (расселения, озеленения и рекреации, обеспечения 
качественной питьевой водой и т.д.), необходимых для орга-
низации и проведения экологического мониторинга большого 
города и его пригорода.

Ключевые слова: мониторинг, природные и социальные 
процессы, московский регион.

MONITORING OF SOME NATURAL AND SOCIAL PROCESSES 
IN THE MOSCOW REGION

 

D.A. Volkov, A.A. Volinskaya, E.I. Golubeva, A.A. Sayanov 

The article contains results of researches of some processes 
(development of settlements and green and recreational spaces, main-
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Наблюдения за качеством воды Волжского 
источника водоснабжения ведутся с момента его 
ввода в действие в 1937 г. До 1957 г. наблюдения 
ограничивались точками контроля во входном 
створе Учинского водохранилища – Пестово, и в 
исходных точках подачи воды на станции. С 1957 г. 
программа контроля качества воды была расширена 
и охватила как пункты на канале им. Москвы, так и в 
верховьях водоисточника, в притоках базового для 
формирования водных ресурсов – Иваньковского 
водохранилища. В целом, эта программа монито-
ринга сохранена до настоящего времени. 

Анализ данных мониторинга МГУП «Мосводо-
канала» за последние десятилетия позволяет сделать 
следующие выводы. 

В целом содержание веществ, характеризующих 
антропогенное воздействие (азотные формы, хлори-
ды, фосфаты), не достигает предельно допустимых 
концентраций, однако, во второй половине XX в. их 
концентрации возросли, что определенно связано с 
увеличением антропогенной нагрузки. 

При анализе данных особый интерес представ-
лял период последних двадцати лет, в который, ввиду 
улучшения социально-экономических условий в 
регионе и свойств водохранилищ, входящих в си-
стему водоисточника, активное развитие получили 
селитебное и рекреационное природопользования. 
Развитие региона привело к тому, что застройка и 
рекреационное освоение береговой зоны приобре-
тает характер нового загрязнителя водохранилищ, 
который требует специального изучения и одно-
временных исследований на акватории водоема [1]. 
Анализ лабораторных материалов данного периода 
позволил определить степень влияния развиваю-
щихся видов природопользования на качество воды. 
Так отмечается, что активное развитие селитебного 
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и рекреационного природопользования в середине 
90 гг. XX в. привело к увеличению содержания азот-
ных форм в воде. Четко эта тенденция выражена при 
анализе содержания нитратов (рис. 1).

Кроме контроля качества воды водохрани-
лища, важным в системе мониторинга является 
контроль состояния прибрежных ландшафтов. 
Особое отношение в данном направлении имеют 
водоохранные леса. В целом, прямой ущерб лесам 
(вырубки, пожары) практически отсутствует. Ана-
лиз космических снимков и литературных данных 
позволяет утверждать, что развитие селитебных 
территорий происходит за счет бывших сельскохо-
зяйственных угодий, развитие рекреационных объ-
ектов происходит либо на уже сформировавшихся 
рекреационных территориях, либо без прямого 
ущерба лесным насаждениям. Ухудшения состояния 
лесных насаждений происходит в основном за счет 
косвенного воздействия – ухудшения качества воз-
душного бассейна вследствие развития транспорта и 
возрастания рекреационной нагрузки в прибрежных 
лесных районах. 

Как показывает мониторинг лесных насажде-
ний, проведенный в прибрежных районах Клязь-
минского водохранилища в конце 90 гг. XX в., сани-
тарное состояние лесных массивов за прошедшие 
десятилетия практически не ухудшилось. Более того, 
на территории Клязьминского пансионата в первой 
зоне отдыха там, где в 1970-х годах отмечалась 4-я 
стадия рекреационной дигрессии на расстоянии от 
250 до 700 м от центра распространения нагрузок, 
теперь по оценкам В.Н. Трофимова [9], наблюда-
ется 3-я стадия дигрессии; а там, где на расстоянии 
от 700 до 1400 м была 3-я, теперь промежуточная 
– 2,5. Это является результатом вывода некоторых 
территорий из общего пользования и выделение их 
под частные коттеджные и дачные участки, а также 
формирования устойчивых центров рекреации 
(«Бухта радости», «Пансионат»), которые приводят 
к локализации негативного воздействия рекреа-
ционной деятельности на ландшафты по берегам 
водохранилища.

Удовлетворительное состояние лесных на-
саждений прибрежных территорий и сохранение 
качества вод водохранилища связано с процессами 
саморегуляции природных систем. Очевидно, что 
негативное воздействие природопользования воз-
растает и может привести к снижению возможности 
самовосстановления и самоочищения системы. Так, 
по прогнозам в течение ближайших 3-5 лет рекре-
ационные нагрузки на аквально-территориальные 
комплексы водохранилищ будут неизбежно возрас-
тать [5]. В связи с этим, актуальным остается вопрос 
об их охране путем оптимизации управления при-
родопользованием и проведения природоохранных 
мероприятий.

Проведенный мониторинг состояния качества 
вод водохранилища позволяет сделать следующие 
выводы:

Рис. 1. Среднегодовые концентрации нитратов в воде 
Пестовского и Клязьминского водохранилищ

– площадь лесных массивов на фоне развития 
природопользования не изменилась, что свя-
зано с увеличением селитебных территорий за 
счет бывших сельскохозяйственных угодий и 
развитием мест рекреации преимущественно 
в районах сложившихся центров рекреации;

– состояние лесных массивов за прошедшие 
десятилетия практически не ухудшилось, что 
связано с выводом некоторых территорий из 
общего пользования путем организации на них 
частных коттеджных и дачных участков, а также 
наличия устойчивых центров рекреации. 

– концентрации рассматриваемых веществ вы-
росли во второй половине XX в. в связи с уве-
личением антропогенной нагрузки. Предельно 
допустимые концентрации веществ, характе-
ризующих антропогенное воздействие, еще не 
достигнуты. 

– активное развитие селитебного и рекреацион-
ного природопользования в середине 90 гг. XX 
в. привело к увеличению содержания азотных 
форм в воде рассматриваемых водохранилищ. 
Низкие концентрации хлоридов и фосфатов 
в начале и конце 1990 гг. явились отражением 
экономического кризиса.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

г. МОСКВЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

На протяжении столетий Москва, «захватывая» 
при своем росте, естественные участки хвойно-
широколиственных лесов, сильно меняла их облик. 
Основные типы озеленения города (парки и бота-
нические сады) появились еще при царе Алексее 
Михайловиче и императрице Елизавете Петровне. 
Но только в XVIII веке они стали неотъемлемой час-
тью городской планировки. В конце XV века Москва 
становится столицей Русского государства, что яви-
лось толчком к активному росту города и заселению 
ближнего Подмосковья. Появляются новые деревни, 
а так же первые охраняемые леса – охотничьи угодья 
(Сокольники, Погонно-Лосиный остров, Измайло-
во) В XVII–XVIII вв. Москва была одним из самых 
зеленых городов. Только дворцовых садов было 43, 
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кроме того, стали появляться сады при церквях, 
торговых компаниях и рядом с домами. 

Во второй половине XVIII в. активно разви-
валось строительство Подмосковных усадеб, где 
обязательным элементом являлись регулярные или 
английские пейзажные парки, плавно переходящие 
в граничащие с ними природные леса. В XIX веке 
Москву опоясывал лес, частично переходящий в 
парки. Так, например, там, где стоит Петровский 
замок, росли вековые дубы, а между ними начали 
разбивать аллеи. На многих подмосковных тер-
риториях владельцами сдавались в аренду дачные 
участки [4]. 

В течение XIX столетия площадь города уве-
личилась в 15 раз – с 71 км2 до 1070 км2 преиму-
щественно за счет поглощения крупных парков и 
пойменных лугов. 

С 1901 по 1996 г. площадь территории, занятой 
зелеными насаждениями постоянно увеличивалась 
(рис. 2). Исключение составляют только военные 
годы. За время Гражданской войны их площадь со-
кратилась на 7,5 км2, а за Вторую мировую – на 5,7 км2 
[3]. Первые проекты по преобразованию Москвы и 
ближайшего Подмосковья появились в 1918–22 гг. 
Они предполагали создание вокруг Москвы сети 
городов-садов и зеленого пояса, но в реальности све-
лись к созданию прифабричных поселков [2]. В на-
чале ХХ века стали появляться понятия «защитные 
леса» (1918 г.), «городские защитные леса (1923 г.), 
зеленая зона Москвы (1928 г.), «50-километровая 
зеленая зона Москвы» (1948 г.), «лесопарковый за-
щитный пояс» (1950 г.). 

В 30–40-е годы ХХ века в Западной Европе 
появляются лесопарковые пояса с различными ре-
жимами регулирования использования. В Москве 
первый лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП) 
шириной 10 км и площадью 144 тыс.га появился 
в 1935 г. в соответствии с Генеральным планом 
ее реконструкции и развития (рис. 3). Половину 
площади ЛПЗП составляли сельскохозяйственные 
земли, а застройка занимала всего 1/10 часть [4]. Тем 
не менее, к 1945–46 гг. ЛПЗП был преимущественно 
застроен и не мог справляться со своими функция-
ми. Вместе с расширением города в 1960 г. произо-
шло расширение границ ЛПЗП, площадь которого 
увеличилась до 172,5 тыс. га, хотя позднее за счет 
активного строительства она уменьшилась на 7%. 
Тем менее, из многочисленных генпланов Москвы, 
только этот был реализован в наибольшей степени 
и заложил основы озеленения столицы. 

В 1971 году был разработан новый Генеральный 
план Москвы, в котором были отражены идеи, во-
площенные в Вене и Берлине: зеленые клинья города 
были объединены в единую систему озеленения. Уве-
личение проникновения озелененных территорий в 
центр города не было осуществлено полностью, но 
к середине 1970 годов площадь зеленых насаждений 
в Москве составляла 32 тыс. га или 35% от ее общей 
территории.

В 1973 г. специалистам ГУП «НИ и ПИ Генплана 
Москвы» была поручена разработка Генеральной 
схемы озеленения города, основной целью которой 
было сохранение существующих объектов озеле-
нения города, их реставрация и реконструкция, 
создание новых озелененных территорий и обеспе-
чение благоприятных условий для отдыха москвичей 
(рис. 4).

Проектом предусматривалось использование 
единой системы пересекающихся в историческом 
центре города зеленых зон и шести зеленых кли-
ньев лесопарков, протягивающихся по периметру 
столицы и связанных пригородными лесами. Она 
учитывала направление господствующих ветров 
и создавала возможность «проветривания» цен-
тральных районов Москвы, регулирования темпе-
ратуры и влажности, снижения уровня загрязнения 
воздуха и городского шума. В 1975 г. прошедшая 
согласование схема была одобрена, но полностью 
реализовать ее положения в период до 1995–2000 г. 
не удалось. Активное строительство новых жилых 
районов привело к резкому сокращению площадей 
зеленых клиньев. К концу 70 гг. зеленые насаждения 
занимали около 40% территории города, т.е. обеспе-
ченность населения озелененными территориями 
все видов составляла более 40 м2/чел., в том числе 
18,8 м2/чел.– озеленением общего пользования [8]. 

В 90-е годы ХХ века возникли проблемы, связан-
ные со стихийной и неорганизованной рекреацией 
и нерациональным использованием территории 

Рис. 2. Москва с пригородами 1912 г.
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Рис.3. Схема основных магистралей, обводнения и озе-
ленения (Генплан 1935 г.)

Рис. 4. Генеральная схема озеленения Москвы 1975 г.

под свалки, строительство гаражей, АЗС в буфер-
ных зонах у границ парков, на берегах малых рек, 
в водоохранных зонах. За период с 1995 по 1999 гг. 
под строительство было занято более 2 тыс. га тер-
риторий, ранее зарезервированных под озеленение 
и благоустройство, площадь зеленого фонда сокра-
тилась на 30%. К 2006 г. на каждого жителя столицы 
приходилось около 15 м2 насаждений общего пользо-
вания, что не соответствовало нормативу – не менее 
16 м2/чел. [8]. Обеспеченность населения озеленени-
ем в пределах Москвы была крайне неравномерна. 
Она возрастала от центра к периферии, но при этом 
около 30% площади города была лишена парков или 
других крупных озелененных территорий. К концу 
XX века большая часть лесопарков, составлявших 
зеленые клинья, была застроена и непрерывность 
рекреационных территорий была нарушена.

Лесопарковый зеленый пояс Москвы пре-
вратился в урбанизированную и субурбанизиро-
ванную территорию. Реализация идеи города-сада, 
пронизанного зелеными клиньями и окруженного 
озелененными территориями, стала невозможной. 
К настоящему времени подходы к природным и 
озелененным территориям были пересмотрены. 
Была определена природоохранная и эстетическая 
ценность сохранившихся ландшафтов, озеленен-
ные территории стали рассматриваться не только 
как средство обеспечения благоприятных условий 
для проживания населения, но и как средство со-
хранения природного наследия в городе. Для этого 
была создан комплекс природных и озелененных 
территорий и особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ), были предложены мероприятия 
по повышению видового разнообразия зеленых 

насаждений, созданы программы реабилитации 
малых рек и водоемов и др. Основной целью этих 
работ было создание непрерывных «экологических 
коридоров» и обеспечение сохранности природных 
комплексов. Мероприятия по реабилитации при-
родных территорий позволили сохранить незастро-
енными озелененные территории и зарезервировать 
ряд участков, занятых некапитальной застройкой, 
под перспективное озеленение. При этом баланс 
между природоохранными и иными функциями 
озелененных территорий был нарушен, так как со-
хранение естественных природных условий часто 
не позволяет использовать территорию для ре-
креации с созданием необходимой структуры или 
восстановить ее историко-культурные параметры. 
Как результат, многие природные и особенно ре-
зервные территории заняты хаотичной застройкой 
или свалками, а процесс активной застройки при-
водит к повышению изолированности озелененных 
участков друг от друга.

В настоящее время сохранение зеленых на-
саждений является одной из важнейших задач при 
формировании городской среды. Именно поэтому в 
принятом Генеральном плане Москвы вопросу озеле-
нения города уделяется очень большое внимание. За 
последние года правительством Москвы был принят 
ряд документов, касающихся мер по защите растений 
в городе и повышения эффективности механизма 
управления зеленым хозяйством. Для развития и 
сохранения озелененных территорий Московской 
области на период до 2020 г. была разработана Схе-
ма развития и размещения ООПТ, которая должна 
определить перспективные направления эффектив-
ного сохранения природных комплексов и объектов, 

Использование геоэкологических
технологий при освоении окружающей среды

maket_Sadov.indd   71maket_Sadov.indd   71 29.12.2011   15:27:3529.12.2011   15:27:35
Process BlackProcess Black



72 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/5

имеющих особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 
иное ценное значение [7] (рис. 5). Пространственная 
взаимосвязанность ООПТ различных категорий, 
включенных в Схему, создает основу для формиро-
вания единой региональной сети ООПТ. 

ЭТАПЫ ЗАСТРОЙКИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

КОТТЕДЖНЫМИ ПОСЕЛКАМИ

Каждый год число коттеджных поселков Под-
московья в среднем увеличивается на 100 объектов 
и их общее количестве уже превысило тысячу. Такие 
высокие темпы роста на первый взгляд должны 
привести к стихийной, бессистемной застройке 
любого свободного и инвестиционно привлека-
тельного участка вблизи столицы. Однако при более 
детальном рассмотрении этого процесса становится 
очевидными формирование некоторых закономер-
ностей в развитии новой сети расселения. Анализ 
риэлтерской информации о темпах ввода новых 
поселков на рынок загородного жилья, мы постара-
лись выделить некоторые этапы застройки, приняв 
во внимание влияние экономических, социальных и 
экологических факторов. Всего нами было выделено 
три основных этапа застройки (рис. 6).

Первый этап начался вместе со «строительным 
бумом» в ближнем Подмосковье в конце 1990-х. 
Более точную дату назвать сейчас сложно, но можно 
условно обозначить как открытие первого органи-
зованного поселка. В этот период давелоперы на-
чали осваивать новую нишу для инвестиций – кот-
теджные поселки, которые значительно отличались 
от привычных для того времени дачных селений и 
отдельных точечных застроек особняками. Прин-
ципиальные различия выявлялись в престижности 
жилья и использовании современных технологий 
в строительстве и функционировании коттеджей. 
Конечно, такие условия были ориентированы на 

Рис. 5. Схема развития и размещения ООПТ Московской 
области

Рис. 6. Схема «Этапы застройки коттеджными поселками 
Московского региона»

богатых и сверхбогатых жителей Москвы. Так по-
явился новый элемент культурного ландшафта 
– коттеджный поселок – самостоятельное (а иногда 
обособленное) современное поселение, пригодное 
для круглогодичного проживания со своим инди-
видуальным архитектурно-планировочным реше-
нием. Выбор участков под застройку определялся, 
в первую очередь, престижностью направления, 
а также близостью к Москве. Под эти параметры 
попали земли Рублево-Успенского направления, 
еще с советского времени ставшими элитными, а 
так же территории западного Подмосковья, рас-
положенные между Новорижским и Калужским 
шоссе в 15–20 км от МКАД [6]. Застройка шла 
активно – до 2003 г. было сдано в эксплуатацию 
более трехсот коттеджных поселков, из которых 
сто выведено в 2003 г. Это объясняется высоким 
спросом на новый вид жилья, как объекта не толь-
ко для проживания, но и для капиталовложений. 
Инвесторы активно вкладывали средства в новые 
проекты и скупали наиболее привлекательные объ-
екты с целью дальнейшей перепродажи, ведь рост 
цен на рынке элитной загородной недвижимости 
составлял до 30% в год [10]. На основе данных 
компании Blackwood по продажам в 2004 г. можно 
констатировать, что на второе место по значимо-
сти после месторасположения поселка выходит 
такой фактор, как дизайнерское решение проекта. 
Наличие единой продуманной архитектурной кон-
цепции проекта оказывает существенное влияние 
на 60% покупателей нового жилья. Привлечение 
профессиональных архитекторов и инженеров к 
проектированию коттеджных поселков привело 
к улучшению качества застройки и оптимизации 
функционирования поселков. В крупных поселе-
ниях стала развиваться инфраструктура (детские 
и спортивные объекты, рестораны, магазины, 
парковые зоны и т.п.). 
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Постепенное исчерпание территориальных ресур-
сов, пригодных для строительства элитной загородной 
недвижимости в пределах 30 км от МКАД, началось в 
2004 г. Это дало импульс для освоения застройщиками 
40–50 километровой зоны вокруг Москвы. Тенденция 
освоения новых строительных площадок усилилась 
после внесения изменений в Лесной Кодексе РФ, что 
фактически открыло для застройщиков лесные участки 
с возможностью аренды до 99 лет. Помимо этого были 
внесены поправки в ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую». Внесенные 
изменения упростили процедуру перевода земель 
сельскохозяйственного назначения, земель поселений, 
особо охраняемых территорий и территорий лесного 
фонда в другие категории в целях развития инвести-
ционных процессов на территориях субъектов РФ, что 
значительно повлияло на развитие сети загородных 
поселений. Таким образом, можно констатировать, что 
с 2005 г. начался второй этап коттеджной застройки 
– более активной и масштабной. Причем масштабность 
проявлялась и в площади новых поселков, они станови-
лись крупнее, с большим количеством домовладений. 
К популярным западным направлениям добавилось 
Дмитровское шоссе, со своим высоким рекреацион-
ным потенциалом – наличием большого количества 
крупных водохранилищ и спортивно-развлекательных 
центров, а также Каширское, Симферопольское, Во-
локоламское и Ленинградское направления. Приори-
тетной категорией поселков становится бизнес-класс, 
доля которого составляет около 70% от общего числа 
новых поселений (рис. 6). В этом сегменте значительную 
часть стали занимать новые типы жилья – таунхаусы и 
дуплексы (до 20%) [10].

Вплоть до осени 2008 г. стоимость жилья равно-
мерно росла, в некоторые периоды составляя до 45% 
в год, особенно на престижных Рублево-Успенском, 
Минском и Новорижском направлениях (рис. 7). 
Это отражалось на выборе девелоперов проектов 
застройки, большинство из которых было ориен-
тировано на бизнес и премиум сегмент, в котором 
средняя стоимость в 2007 г. составила $6690/м2 (с 
учетом стоимости земли).

Начало третьего этап развития сети коттеджных 
поселков определил мировой финансовый кризис, 
существенно изменивший структуру загородного 
строительства Подмосковья. Значительно увеличи-
лась доля эконом класса в общем числе коттеджных 
поселков, так, за 2009 год на рынок загородной жилой 
недвижимости вышло около 60 проектов, 88% из 
которых относились к низкобюджетному сегменту 
[10]. Некоторые из застройщиков, пытаясь миними-
зировать риски, выводили загородные проекты сме-
шанной застройки, в которой возводятся коттеджи, 
таунхаусы и малоквартирные дома в одном поселке. 
Строительство коттеджных поселков стало практиче-
ски повсеместным в пределах 100 км зоны от МКАД, 
начали осваиваться наиболее привлекательные участки 
на южных и восточных направлениях. В большей сте-
пени это последствие массового открытия поселков 

Рис. 6. Распределение коттеджных поселков по классам, 
2004–2010 гг.,% (по данным компании Blackwood)

Рис. 7. Динамика средних цен по основным направлениям 
в строящихся поселках, $/кв.м., 2004–2010 гг., (по данным ком-
пании Blackwood)

эконом сегмента, предлагающих на продажу участки 
без обязательного подряда на строительство, а иногда 
и без коммуникаций [11]. На сегодняшний день третий 
этап продолжается, что объясняется равномерным 
увеличением количества новых поселков в разных 
сегментах, без явного роста стоимости жилья.

В заключении хотелось бы отметить, что многие 
процессы, происходящие в Московском регионе, 
требуют различных форм мониторинга, для пони-
мания тенденций, масштабов, интенсивности тради-
ционных и новых процессов, воздействующих на все 
аспекты функционирования города и обеспечения 
качества жизни его жителей. В статье мы показали 
лишь малую часть тех явлений, которые должны 
включатся в систему мониторинга XXI века. 
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Основу определения экологического типа 
земель составляют следующие положения функци-
ональной экологии:
– земли (почва) как система выполняют свои 

биосферные функции при оптимальном со-

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
КАК ЭЛЕМЕНТ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
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В работе приведено определение экологического типа 
земель как функционального состояния земель (почвы) в со-
ответствии с ландшафтно-зональной классификацией. Создана 
база данных геоэкологической типологии земель (почв). Про-
анализированы различные шкалы и методики оценки состояния 
окружающей среды, предложена эквивалентная шкала ценности 
территории по критерию кислородопроизводительности земель. 
Разработаны практические сценарии и приведены примеры ис-
пользования созданных баз данных для оценок экологического 
состояния земель на основе их биосферных функций. 

GEOECOLOGICAL TYPOLOGY OF THE EARTHS, 
AS AN ELEMENT OF THE GEOECOLOGICAL 

STANDARD OF TERRITORIES

D.A. Markelov, A.V. Markelov, N.Y. Mineeva, M.A. Grigoreva,
O.E. Polynova, A.I. Sobolev, A.P. Akolzin

Keywords: geoecological typology, landshaftno-zone classifica-
tion, environment.

The article presents the definition of ecological land type as the 
functional state of land (soil) in accordance with a landscape-zonal 
classification, description of geoecological typology of land (soil) da-
tabase. The different scales and methods of environmental assessment 
analyzed. An equivalent scale to the value of the territory by the crite-
rion of the land’s performance of oxygen proposed. Develop practical 
scenarios and examples of the use of the databases for environmental 
assessments of land on the basis of their biosphere functions.

Ключевые слова: геоэкологическая типология, ландшафтно-
зональная классификация, окружающая среда.

отношении площадей естественных (типично 
зональных) и антропогенно трансформирован-
ных комплексов – 60:40 (в %), 

– биосферные функции земель (почвы) реали-
зуются в пространстве природных комплексов 
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или ландшафтов,
– экологический тип земель (почвы) – это 

функциональное состояние земель (почвы) в 
соответствии с ландшафтно-зональной клас-
сификацией.
Для разработки экологического типа земель 

(почв) выбрана классификация геохимических 
ландшафтов масштаба 1: 20 000 000 [2]. Обоснование 
выбора заключаются в следующем:
1) названная карта составлена на основе карт М 

1: 4 000 000 геологической, тектонической, по-
чвенной, геоботанической и гипсометрической 
и является интегральной, учитывающей многие 
параметры природных компонентов,

2) это картографическое произведение содержит 
топонимическую характеристику конкретных 
ландшафтов, то есть их названия, что очень 
важно для создания баз данных,

3) именные ландшафты имеют определенную 
площадь на территории, что является основой 
для создания баз данных.
Нами для каждого именного ландшафта, по-

зиционированного в системе истинных географиче-
ских координат на цифровой карте основе, создана 
атрибутивная база данных метрических показателей, 
показателей биопродуктивности 

Экологический тип земель выделен на основе 
биопродуктивности земель, выраженной биомассой, 
первичной продукцией, емкостью биологического 
круговорота (суммой NPK). Типы по каждому по-
казателю отражены на картах, а легенды с количе-
ственными шкалами представляют характеристики 
экологических типов земель 

Представление информации в картографическом 
виде позволило не только проследить и установить 
зональные оси оптимальности биопродуктивности 
ландшафтов, но и впервые выявить явление взаи-
мозаменяемости значимости той или иной группы 
педобионтов в зональном спектре ландшафтов.

Рассмотрим некоторые особенности экологиче-
ских типов земель по разным показателям. 

Геохимические ландшафты биомасса (т/га). 
Выделено 6 градаций со значениями от 100 до 500 и 
более т/га. Максимальная биомасса со значениями 
больше 500 т/га приурочена к зоне лесостепей. Наи-
меньшие значения биомассы со значениями меньше 
100 т/га приурочены к зоне арктических пустынь. 

Геохимические ландшафты первичная продук-
ция (т/га). Выделено пять градаций со значениями 
от 5 до 20 и более т/га. Тенденции по распределению 
первичной продукции совпадают с тенденциями 
распределения бомассы. 

Геохимические ландшафты ёмкость биологи-
ческого круговорота (кг/га). Выделено 6 градаций 
со значениями от 200 до 2000 и более кг/га. Мак-
симальные значения приурочены к степной зоне с 
постепенным снижением значений к северу к югу. 

Геохимические ландшафты биомасса животных 
(т/га). Выделено 5 градаций со значениями от 0.02 до 

0.1 и более т/га. Максимальные значения биомассы 
животных приурочены к зоне лесостепи. Значения 
от 0.08 до 0.1 т/га характерны для зоны тундр. Для 
всей лесной зоны характерны средние значения. 

Геохимические ландшафты биомасса позво-
ночных животных (т/га). Выделено 5 градаций со 
значениями от 0.0005 до 0.0030 и более т/га. Мак-
симальные значения приурочены к зоне лесостепи. 
Для степной и лесной зон характерны средние 
значения. 

Экологическая типология земель по биомассе 
отдельных групп педобионтов показала взаимо-
заменяемость их роли в зонально-ландшафтном 
спектре с севера на юг. Например, выделены сле-
дующие типы земель: «дождевых червей» -таеж-
ные , хвойно-широколиственные и лесостепные 
ландшафты, «энхитреидный» -тундра, лесотундра, 
северная тайга, «нематодный» -лесостепь, степь, 
«клещевой» – таежные ландшафты, «пауковый» 
– лесная зона, «диплоподовый» – лесостепи, степи, 
широколиственные леса, «хилоподовый» – таежные, 
«коллемболовый» – тундра, лесостепь, «жесткокры-
лые, чешуекрылые, перепончатокрылые» – южные 
области распространения степных, пустынных 
ландшафтов. Таким образом, выявлена биосферная 
функция земель ландшафтов России по биопродук-
тивности, которая является эталоном или нормой 
для оценки экологического состояния. 

Интегральным показателем является индекс 
продуктивности, кислородопроизводительность и 
дыхание. Индекс продуктивности как отношение 
логарифмов продукции и биомассы показывает 
постоянство биопродукционных процессов в зо-
нальном спектре ландшафтов. Показано, что индекс 
увеличивается в широтном ряду зональности к югу 
и достигает максимума в области оси зональной 
оптимальности (соотношения тепла и влаги).

Карты кислородопроизводительности и ды-
хания земель (выделение СО2 ) также отражают 
зональный характер с максимумом в лесной зоне по 
обоим показателям, только для кислородопроизво-
дительности это южная тайга и смешанные леса, а 
для дыхания – это широколиственные леса, горные 
леса Кавказа. 

ОЦЕНКА БИОСФЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ДЕЛЕНИЯ

Экологическая типология земель по их био-
сферным функциям позволила провести райони-
рование территории РФ и сопредельных стран на 
основе административных подразделений и оценить 
биосферный потенциал земель каждой области, ре-
спублики, округа, края и федеральных округов. Для 
этого в ГИС проведена привязка границ ландшафтов 
и административных подразделений в системе ис-
тинных географических координат и создана база 
данных. Эта информация представлена на картах 
биосферного потенциала, которые являются осно-
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вой оценки ущерба в результате хозяйственной 
деятельности. 

Например, биосферный потенциал земель 
Ивановской области составляет: по кислородопро-
изводительности 901 Гт (419 т/га), по дыханию 521 Гт 
(242 т/га), а Ставропольского края по кислородо-
производительности 153 Гт (22 т/га), по дыханию 
88 Гт (13т/га).

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ

1. Справочные сведения
Для оценки состояния окружающей среды 

применяют различные шкалы и методики: биоло-
гической опасности загрязнения (БОЗ) природной 
среды, остроты экологических ситуаций (ОЭС), 
экологического состояния геологической среды 
(ЭСГС), тяжести последствий для территориальных 
комплексов и населения (ТКНХ). 

Сравним некоторые показатели самых тяжелых 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) 4 и 5 категории по 
разным шкалам (таблица 1).

Мы рассчитали, биосферный потенциал земель 
геохимических ландшафтов в пределах субъектов 
РФ и стран СНГ, определяемый кислородопроизво-
дительностью в шкалах от 1 до 10 Гт , что эквива-
лентно следующим оценкам:

1 человек потребляет в сутки 0,5 кг О2 или 0, 
182 т в год, 50 т «обеспечивают жизнь» 274 чел. , 100 
т –549 чел., 200 т –1099 чел., 300 т – 1648 чел., 400 т 
– 2192 чел., 500 т – 2747 чел., 1 Гт – 5480 млн чел. 

Таким образом, для оценки ущерба по биосфер-
ному потенциалу мы предлагаем эквивалентную 
шкалу ценности, рассчитанную на основе кислоро-
допроизводительности земель и обеспечения жиз-
ни человека, то есть ущерб оценивается в потерях 
жизней людей. 

По расчетам С.М. Мягкова (1995), цена жизни 
человека равнялась на период 1990 г 120 тыс. долл, 
а создание биосферы на 8 человек обходилось по 20 
млн долл. за место в этой биосфере. Чтобы создать 

биосферу к началу 21 в. нужно вложить 18 млн 
долл. в каждый гектар поверхности суши, не считая 
Антарктиды.

Процедура оценки экологического состояния 
земель на основе биосферных функций осуществля-
ется по созданным базам данным по установленному 
регламенту. 

2. Регламент оценки экологического состояния 
земель на основе биосферных функций

Технологический регламент, как последователь-
ность процедур оценки экологического состояния 
земель, включает следующие позиции:
1. Пункт: название (ввод данных)
2. Географические координаты (ввод данных)
3. Географический адрес (ввод данных)
4. Природная зона (справочник, выбор данных)
5. Ландшафт (справочник, выбор данных)
6. Показатель (справочник, выбор данных)
7. Значение показателя (ввод данных)
8. Расчет показателя (выполнение операций)
9. Сравнение с эталоном (справочник, выбор 

данных)
10. Определение ущерба (выполнение операций)
11. Составление сертификата качества
Расчеты выполняются в виде запросов в базу дан-

ных.

3. Примеры
Пример 1

1. Пункт: название (ввод данных) – Норильский 
промышленный регион (НПР)

2. Географические координаты (ввод данных)- 
690–700 с.ш. 870–900 в.д.

3. Географический адрес (ввод данных) – Таймыр-
ский округ

4. Природная зона (справочник, выбор данных) 
– Тундра, лесотундра

5. Ландшафт (справочник, выбор данных)- лесо-
тундровые, 102, 104, 105, 106 (тип по легенде)

ТКНХ БОЗ ОЭС ЭСГС Цена ущерба в долларах США 

ЧС-4 Высокоопасный уровень загрязне-
ния, повышенная заболеваемость 
взрослых, ухудшение показателей 
физического и нервно-психологи-
ческого развития детей

Нарушение геосистем с призна-
ками необратимости, ухудшение 
здоровья людей всех возрастных 
групп, общая смертность в 2–2,5 
раза выше средней, заболоевае-
мость 600–700 человек на 1000

Площадь изменения 
ландшафта 50–1005, 
глубина изменения 
более 100 м, загряз-
ненность почв, под-
земных вод, донных 
осадков более 10 ПДК, 
радиоактивное за-
грязнение более 100 
мкКи

1* – 14 млн–1,4 млрд
2* – 61 млн–6 млрд

ЧС-5 Чрезвычайно опасный уровень 
загрязнения, повышенные смерт-
ность и колиячество онколо-
гической, специфической или 
профессиональной патологии, 
спонтанных абортов, врожденных 
пороков  (эти события ведут к 
необратимому вырождению насе-
ления и означают непригодность 
загрязненной территории для 
жизни человека

Необратимое разрушение гео-
систем, угрожающее состояние 
здоровья людей всех возрастных 
групп, общая смертность более 
чем в 2,5 раза выше средней, за-
болеваемость более 700 человек 
на 1000 взрослых и подростков

1* – 1,5 млрд–30 млн
2* – 6,1 млрд–600 млрд

Таблица 1. Критерии тяжести ЧС по разным шкалам

* Примечание: 1 – при «быстрых «катастрофах, 2 – при «медленных» катастрофах. 
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6. Показатель (справочник, выбор данных) – пло-
щадь нарушенных земель

7. Значение показателя (ввод данных) – 4000 га
8. Расчет показателя (выполнение операций) 

–доля 30%
9. Сравнение с эталоном (справочник, выбор 

данных).
По кислородопроизводительности территория вхо-

дит в 5 тип – 5 Гт –(25000 млн чел.), (200 т/га)
10. Определение ущерба (выполнение операций)- 

Ущерб составляет 30% или 8000 млн чел.
11. Составление сертификата качества -
– биосферный потенциал нарушен,
– экологическое состояние – катастрофическое
– цена ущерба – потери кислорода для 8 млрд 

чел, потери биосферы с утратой 30% площади 
земель составляют:
4000 га × 30% × 18 млн долл. =21 600 млн долл.

Пример 2
1. Пункт, название (ввод данных) – Московская 

область, заказник «Копнинский лес».
2. Географические координаты (ввод данных ) –56° 

с.ш. 38° в.д.
3. Географический адрес (ввод данных) – Сергие-

во-Посадский район Московской области.
4. Природная зона (справочник, выбор данных)-

Хвойно-широколиственные леса.
5. Ландшафт (справочник, выбор данных) – Смо-

ленский, 6 (тип по легенде).
6. Показатель (справочник, выбор данных) – кис-

лородопроизводительность от первичной про-
дукции.

7. Значение показ ателя (ввод данных)  – 
5–10 т/га.

8. Расчет показателя (выполнение операций) 
–первичная продукция составляет 1/40 общей 
биомассы.

9. Сравнение с эталоном (справочник, выбор 
данных) – 400 т/га.

10. Определение ущерба (выполнение операций)- в 
норме.

11. Составление сертификата качества. 
биосферный потенциал в пределах ландшафтно-

зонального эталона экологическое состояние 
земель – нормальное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создана система оценки экологического состо-
яния земель РФ и сопредельных территорий, вклю-
чающая позиционирование территорий в системе 
истинных географических координат, что позволяет 
определять место пункта в классификационных 
единицах и административных границах, показате-
ли биопродуктивности по 22 позициям, расчетные 
интегральные характеристики ксилородопроизво-
дительности, дыхания и индекса продуктивности. 
Система представляет ГИС, сформированную на 
сопряженных картах основах с атрибутивными 

базами данных, составляющих геоэкологический 
стандарт территории.

Разработана эквивалентная шкала ценности, 
рассчитанная на основе кислородопроизводитель-
ности земель и обеспечения жизни человека, то есть 
ущерб оценивается в потерях жизней людей. 

Предложена и стоимостная оценка потерь био-
сферных функций земель на основе эквивалентных 
шкал стоимости жизни человека и восстановления 
1 га земли.
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Разрабатываемая система обращения с ТБО в 
Московской области должна, по мнению, решать три 
взаимосвязанные задачи:
– оптимизация существующей системы сбора, 

накопления, транспортировки, переработки, 
сортировки и утилизации ТБО;

– выбор наиболее эффективных и экологически 
безопасных способов переработки и утилиза-
ции ТБО;

– выбор рационального способа подготовки 
вторичного сырья к переработке;

– оптимизация работы перерабатывающего 
комплекса (включая регулирование технологи-
ческих процессов).
Исходя из существующего положения в сфере 

обращения с ТБО и опираясь на выполненный си-
стемный анализ существующего положения в сфере 
обращения с ТБО [5, 7] автором были сформулиро-
ваны базовые принципы стратегии управления ТБО 
(на примере Московской области):
– минимизация количества образующихся от-

ходов;
– максимально возможное вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот;
– материально-энергетическая утилизация от-

ходов как техногенного сырья;
– обеспечение экологической безопасности при 

обращении с ТБО;
– минимизация затрат на санитарную очистку 

территории;
– постепенный переход от полигонного захоро-

нения ТБО к их промышленной переработке.
Система обращения с ТБО должна включать 

в себя единую технологию сбора, выбора места 
размещения полигона ТБО, удаления (транспор-
тировки), переработки и захоронения, а также 
реализацию мероприятий по уменьшению коли-

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О.В. Майорова 
Московский государственный университет геодезии и картографии

Выполнена оценка накопления и распределения матери-
ально-энергетических потоков ТБО на территории Московской 
области. Разработана рациональная система обращения с ТБО в 
Московской области, построенная на иерархическом уровне.

Ключевые слова: твердо-бытовые отходы, рациональная 
схема, обращение с отходами, Московский регион.

WORKING OUT OF RATIONAL SYSTEM OF THE REFERENCE 
WITH AN IS FIRM-HOUSEHOLD WASTE IN MOSCOW REGION

O.V. Mayorova 

The estimation of accumulation and distribution of is material-
power streams of an is firm-household waste to territories of Moscow 
Region is executed. The rational system of the reference with an is 
firm-household waste in Moscow Region, constructed on hierarchical 
level is developed.

Keywords: Is firm-household waste, the rational scheme, the 
reference with a waste, the Moscow region.

чества отходов, направляемых на переработку и 
захоронение.

Учитывая, что г. Москва расширяет свои ад-
министративные границы, происходит увеличение 
населения города и возрастает количество ТБО, 
которые транспортируются и утилизируются на тер-
ритории Московской области – по мнению автора, 
необходимо создание единой системы обращения с 
ТБО, г. Москвы и Московской области.

Такая система должна быть построена на иерар-
хическом уровне, включая:
– уровень объектов и субъектов формирования 

отходов;
– уровень муниципальных образований, отве-

чающих за сбор, перемещение и утилизацию 
отходов;

– региональный уровень, отвечающий за ком-
плексную переработку отходов с использовани-
ем современных технических средств и выпуск 
изделий из вторичного сырья.
На первом уровне для каждого объекта уста-

навливается перечень наименования отходов, объем 
накопления и предусматривается раздельный сбор 
по морфологическому составу ТБО, включая бумагу, 
картон, дерево, стекло, текстиль, черный и цветной 
металл, пластмассу, резину и др. Субъектами и объ-
ектами формирования ТБО на этом уровне явля-
ются жилые дома, административные и торговые 
объекты и учреждения, дачные поселки, садовые 
участки, транспортные предприятия и лечебные 
учреждения.

На втором уровне – происходит создание му-
ниципальных и межмуниципальных производств 
по вторичной переработке ТБО. Очень важно на 
этом уровне проследить объемы накопления, транс-
портировки, переработки, сортировки и утилизации 
ТБО. Необходимо также на этом уровне определить 
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направления перемещения материальных потоков 
ТБО (центробежных, рассредоточенных и центро-
стремительных). На этом уровне предусматривается 
создание двухступенчатой системы сбора ТБО с ис-
пользованием мусороперегрузки и сортировки. При 
организации на пункте перегрузки и сортировки 
отходов, объем вывоза отходов будет дополнительно 
сокращаться.

На третьем уровне – предусматривается соз-
дание комплексных мероприятий по переработке 
ТБО (механизированной сортировки, предприятий 
и заводов по переработке отходов и производства 
материалов из вторичного сырья), создание техно-
парков по переработке отходов.

Важное значение на этом уровне принадлежит 
выполнению проектного решения по обустройству 
полигона ТБО (рис. 1). При обустройстве полигона 
ТБО учитывают границы санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) воздействия полигона на ОС, организации 
защитных экранов и проектных работ по рекуль-
тивации полигонов ТБО. 

Автором выполнена оценка накопления и рас-
пределения материально-энергетических потоков 
ТБО на территории Московской области. Эта оценка 
позволила ему выделить существующие и перспек-
тивные направления распределения этих потоков 
по категориям:
– центробежные потоки из центра Московской 

области в сторону сортировочных комплек-
сов; 

– рассредоточенные потоки от сортировочных 
комплексов к полигонам захоронения ТБО об-
ластного значения;

– центростремительные потоки от полигонов 
ТБО областного значения к районным поли-
гонам отходов.

Схематично указанные выше потоки показаны 
на рис. 2.

Анализ рис. 2 позволяет сделать выводы о том, 
что основные направления потоков перемещения и 
транспортировки ТБО направлены от существую-
щих комплексов по сортировке и компактированию 
ТБО к новым объектам захоронения ТБО област-
ного значения и далее – к существующим дальним 
объектам захоронения ТБО районного значения.

Анализ накопления, перемещения, сортировки 
и утилизации (захоронения) ТБО на полигонах 
Московской области, произведенный автором, по-
казывает, что:
– накопленные ТБО из центральных районов 

доставляются на перегрузочно-сортировоч-
ные станции, расположенные в 15–20 км от 
г. Москвы;

– доставленные отходы подлежат сортировке, из 
которых 15–20% извлекается, как вторичное 
сырье;

– остальные 75–80% отправляются на полигоны 
ТБО на специальном автомобильном транс-
порте.

– удаленность погрузочно-сортировочных 
станций ТБО более чем на 20 км от крупных 
городов, влияет на их рентабельность их экс-
плуатации;

– существующие полигоны ТБО Московской об-
ласти на грани заполнения (с коэффициентом 
заполнения 0,8–0,9). Из этого возникает необ-
ходимость строительства новых площадей для 
организации полигонов ТБО. 
По мнению автора, комплексная переработка 

ТБО в Московской области должна включать суще-
ствующие и перспективные методы переработки от-
ходов (механизированная сортировка, прессование, 

Рис. 1 – Пример выполнения проектного решения по обустройству полигона ТБО. Условные обозначения: 1 – существующие 
техногенные захоронения; 2 – дамба обвалования; 3 – искусственный изоляционный слой песка пропитанного битумной эмульсией 
(водонепроницаемый экран); 4 – проектируемые захоронения; 5 – изоляционный грунт; 6 – существующие дренажные канавы; 7.1 
– проектируемый защитный экран поверхности (технический этап рекультивации); 7.2 – проектируемый защитный экран поверх-
ности (технический этап рекультивации); 8 – временная дорога из сборных ж.б. плит
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термические методы, пиролиз и газификация, мето-
ды механико-биологической переработки, методы 
аэробной и анаэробной ферментации) [1, 3, 4, 5, 6]. 
В качестве примера приведена схема комплексной 
переработки ТБО (рис. 3).

Важной составляющей рациональной системы 
обращения с ТБО в Московской области является 
её информационно-аналитическое обеспечение в 
сфере обращения с ТБО (сбор, транспортировка, 
размещение, переработка). Для этого создаются Бан-
ки данных предприятий-объектов по качественному 
и количественному составу накапливаемых отходов, 
их транспортировки, технологиям переработки и 
обезвреживания отходов, наличию действующих 
полигонов и свалок, а также способов рекультивации 
и санации полигонов ТБО.

Реализация этих мер позволит обеспечить 
долговременную программу по оптимизации об-
ращения с ТБО на региональном уровне и снизить 
степень экологического неблагополучия, связанно-
го с воздействием на здоровье население и ОС на 
территориях, находящихся вблизи полигонов ТБО. 
Реализация системы комплексного обращения с от-
ходами позволит уменьшить объемы захоронения 
отходов на 30–40% и обеспечить экологическую 
безопасность и рациональное природопользование 
в Московской области.
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Остров Тюлений расположен в северо-западной 
части акватории Каспийского моря, известен со вре-
мен Петра I. Природные комплексы острова Тюлений, 
подобно большинству других островов Каспийского 
моря катастрофически разрушались или полностью 
исчезали в связи с многолетними или вековыми ко-
лебаниями уровня Каспийского моря [1, 2].

Каспийское море – саморегулируемая водная 
система, не имеющая связи с Мировым океаном, и 
как замкнутый водоем испытывает периодические 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ ОСТРОВА ТЮЛЕНИЙ 
ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ

В.В. Братков1, З.В. Атаев2  
1 Московский государственный университет геодезии и картографии

2 Дагестанский государственный педагогический университет

Достоверным индикатором колебаний уровня Каспийско-
го моря является площадь острова Тюлений, расположенного 
в северо-западной части акватории. Мониторинг острова на 
основе данных спутников Landsat показал, что с конца 1977 по 
2010 гг. площадь острова сократилась с 7740 до 2494 га в связи с 
повышением уровня Каспийского моря. Остров Тюлений имеет 
большую природоохранную ценность, в связи предлагается к 
включению в состав Дагестанского государственного природного 
заповедника.

Ключевые слова: колебания уровня моря, мониторинг, дис-
танционное зондирование.

MОNITORING OF CHANGE TYULENIY ISLAND 
(TYULENIY ISLAND) BY SATELLITE «LANDSAT»

V.V. Bratkov, Z.V. Ataev

Keywords: level of sea, monitoring by image’s from space satel-
lite.

Tyuleniy Island is situated in the northern-west part of Caspian 
Sea. Its area depends from level of Caspian Sea. At the last 40 years the 
areas of island reduce from 7740 to 2494 hectares, because the level 
Caspian Sea is lifting. The change of island’s area is monitoring by 
images from «Landsat» satellite. Now Tyuleniy island mast bee part of 
Dagestan natural reservation, because vary many plants and animals 
habitant in this place.

изменения уровня, зависящие от многих факторов, 
как глобальных, так и местных. За последние 25 веков 
Каспий испытывал четыре подъема (трансгрессии) 
и три падения (регрессии) уровня. Продолжитель-
ность отдельных трансгрессионных эпох была от 
160 до 340 лет. В то же время регрессивные эпохи 
охватывают периоды от 40 до 840 лет. На фоне по-
стоянных колебаний отмечаются менее заметные по 
масштабам и более короткие по времени повышения 
или понижения уровня моря [3–6].
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Последнее, достоверно установленное сильное 
повышение уровня Каспийского моря, отмечено в 
начале XIX в. В это время уровень моря стоял на-
столько высоко, что остров Тюлений был полностью 
затоплен, причем наименьшая глубина над ним была 
около 1 м. Здесь была мель, отмеченная как банка 
Тюленья. Максимальное значение уровня Каспия 
составляло в 1814 г. примерно – 22,5 м н.у.м. После 
этого уровень Каспийского моря стал довольно 
быстро падать, и к 1830 г. достиг отметки – 25,9 м. 
Средняя скорость падения уровня моря составляла 
в это время около 20 см в год.

Все последующие трансгрессии Каспия имели 
сравнительно небольшой размах колебаний уровня 
воды, и более не приводили к затоплению острова. 
В 1877 г. остров Тюлений достигал почти 1,5 км в 
длину и около 0,5 км в ширину. Он был образован 
из наносного песка и битой ракушки, а размеры 
острова постепенно увеличивались (цит. по: Джа-
фаров, 2007).

В XX в. наиболее стремительное понижение 
уровня отмечено с 1929 по 1940 год, когда он упал 
на 2 м. В последующие годы отмечается небольшой 
пик в 1958-1960 гг., хотя в целом до 1977 г. баланс 
Каспия остался дефицитным.

Начиная с 1980-х годов отмечается рост уровня 
Каспийского моря от максимально низкой отметки 
– 29,02 м, которую он занимал за весь период ин-
струментальных наблюдений. Подъем происходил 
со средней скоростью 13,8 см в год и к 1991 г. уровень 
моря достиг отметки -27,08 м, а к 1995 г. достиг мак-
симума в ХХ столетии – около – 26,5 м (рис. 1). Подъ-
ем уровня Каспийского моря происходил синхронно 
с подъемом уровня грунтовых вод. Изменение уров-
ня моря является основным фактором, влияющим 
на интенсивность размыва, процесс заболачивания 
и затопления пологих низких берегов.

В настоящее время Тюлений является наиболее 
удаленным островом в дагестанской части Каспия. 
Он имеет слегка вытянутую с северо-запада на 
юго-восток форму неправильного треугольника, со 
следующими краевыми точками: северо-восточная  

– 44° 30’ с.ш., 47°33’ в.д.; юго-восточная – 44° 24’ с.ш., 
47° 36’ в.д.; западная – 44°27’ с.ш., 47°28’ в.д. Площадь 
собственно островной суши составляет около 2500 
га; еще около 3500 га занимают плавни и внутренние 
заливы, которые генетически связаны с островной 
частью.

На уровенный режим Каспийского моря, и со-
ответственно, о-ва Тюлений основное влияние ока-
зывает сток наиболее крупных рек региона – Волги, 
Терека и Сулака.

Для оценки современных изменений площади 
острова Тюлений были использованы космические 
снимки со спутников серии Landsat, доступные на 
сайте NASA (http://glovis.usgs.gov/). Несмотря на то, 
что они несколько отличаются по своему разреше-
нию (снимки до середины 1990 годов имеют раз-
решение 60 м в пикселе, а далее – 30 м), они вполне 
пригодны для оценки площади острова. В целом 
доступным оказался довольно большой массив 
снимков, однако значительная часть из них была 
частично или полностью не пригодна к использо-
ванию. Это связано с тем, что не во все доступные 
временные отрезки о-в Тюлений был свободен от 
облачности, а с 2003 г. тематический картограф был 
отключен, что сократило число снимков.

Для анализа изменчивости площади острова 
были отобраны летние снимки, приуроченные к 
разгару лета (июнь–август). Как показал предвари-
тельный анализ, летний уровень моря относительно 
стабилен, поэтому приводимые данные имеют по-
грешность, не превышающую ошибки измерений.

Наиболее подходящим для дешифрирования 
полупустынной зоны является тепловой диапазон с 
длиной волны 1,57–1,78 мкм [5]. Он позволяет наи-
более точно отделять поверхность моря от участков 
суши, что позволяет определить ее площадь.

На рис. 2 представлена динамика изменения 
площади о-ва Тюлений. Обработка снимков проведе-
на в программе ArcGIS. Масштаб составляет 1:65 000. 
Пунктирная линия соответствует контуру острова 
на топографических картах начала 1980-х годов.

Изменения площади о-ва Тюлений за период с 
1977 по 2010 г. иллюстрирует табл. 1.

Приведенные данные в целом согласуются с 
уровенным режимом Каспийского моря (рис. 3.13), 
который иллюстрирует его подъем с конца 1970 
годов, в связи с чем площадь острова Тюлений посте-
пенно сокращается. Ее максимум достигал в 1970-е 
годы, когда отмечалась сухая и холодная фаза: в это 
время площадь острова достигала 7740 га. В 1980-е 
годы она сократилась с 5982 га в 1984 г. до 5337 га в 
1989 г. В 1995 г. уровень Каспия достиг своего мак-
симума и в настоящее время остается относительно 
стабильным: в это время площадь острова сократи-
лась до около 2500 га и в целом за последние 15 лет 
колеблется в пределах 2300–2600 га.

На снимках конца 1970 годов хорошо видно, 
что остров представлял собой практически цельный 
массив суши, который обрамлялся с востока за-

Рис. 1. График изменения уровня Каспийского моря в 
период с 1935 по 2005 гг. (по данным «ГУ Дагестанский Респу-
бликанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды»)

Использование геоэкологических
технологий при освоении окружающей среды
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Рис. 2. Изменение площади о-ва Тюлений за 1977–2010 гг.

06.06.1977 17.06.1987

20.08.1999
18.07.2010

Таблица 1. Изменение площади о-ва Тюлений 
за 1977–2010 г.

Годы Общая площадь, га

1977 7740

1978 6360

1984 5982

1985 5747

1986 5577

1987 5671

1988 5375

1989 5337

1998 2508

2000 2624

2001 2562

2002 2665

2006 2262

2007 2288

2009 2618

2010 2494

рослями водно-болотной растительности. По мере 
подъема уровня Каспийского моря, в 1980-е годы, 
стал формироваться внутренний залив, который 
отделял западную, наиболее значительную часть 
острова от восточной, в пределах которой форми-

ровались плавни. В 1990-е годы данный залив на-
чал преобразовываться в своеобразный «пролив», 
который все больше отделял плавни от собственно 
острова. Наконец в 2000-е годы площадь острова 
сократилась до минимума, а плавни превратились 
в самостоятельный природный комплекс. Данный 
процесс хорошо иллюстрирует данными по дина-
мики площадей этого комплекса: она сокращалась 
по мере погружения острова (Балгуев, 2011).

Остров Тюлений, несмотря на незначительные 
современные размеры, характеризуется высо-
ким уровнем регионального разнообразия: здесь 
отмечается более 100 видов высших растений, в 
прибрежной акватории обитают 39 видов рыб, по-
стоянно или на пролете зафиксировано 137 видов 
птиц. В настоящее время на острове выделяется 
ряд природных комплексов от водно-болотных до 
полупустынных.

В настоящее время остров Тюлений испытывает 
минимальную антропогенную нагрузку, в том числе 
в связи с отдаленностью. Здесь отмечается довольно 
существенное биологическое разнообразие, а также 
проходят миграционные пути многих видов птиц. 
Все это делает необходимым включение острова и 
прилегающей акватории в состав Дагестанского за-
поведника. Это проблема также актуальна с точки 
зрения восстановления популяции такого эндемич-
ного охраняемого вида, как каспийский тюлень.

Использование геоэкологических
технологий при освоении окружающей среды
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Из истории Академии. А.А. Колодкин
В конце ноября 2011 г. в художествен-

ном лицее Российской академии художеств 
проходила выставка «Грани большого 
города». Среди экспонатов выставки были 
представлены работы действительного чле-
на РАЕН, главного художника Московского 
монетного двора (1984–2000), Заслуженного 
художника РФ Александра Анатольевича 
Колодкина.

На своих стендах А.А. Колодкин пред-
ставил около 50 работ, в их числе наградные 
знаки и медали РАЕН и получившие мировое 
признание памятные монеты – «Памятник 
Петру 1» в серии «500-летие единого русско-
го государства» зовоевала звание «Монета 
1990 года», а также «Лучшая монета мира 
1995 года» в номинации «50-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в рамках COTY – «Конференция глав союзных 
держав». Среди экспонатов была и медаль 
«Договор между СССР и США о ликвидации 
РСД и РМД», выполненная из серебра, кото-
рую министр иностранных дел СССР в 1998 г. 
подарил Государственному секретарю США.

Выполненные художником А.А. Ко-
лодкиным наградные знаки и медали РАЕН, 
а также знак-символ членства в РАЕН с баре-
льефом В.И. Вернадского можно встретить 
теперь не только в коллекции художника 
и различных тематических собраниях-кол-
лекциях, но и на груди уважаемых ученых, 
специалистов, не только в России, но и за 
рубежом.

Российские и иностранные члены 
Академии с гордостью демонстрируют свою 
принадлежность к РАЕН c помощью символи-
ки, созданной Александром Анатольевичем 
Колодкиным. Один из красивейших почетных 
знаков, учрежденных РАЕН, – «Звезда Акаде-
мии». Этой высокой награды удостаиваются 
члены РАЕН за высокие научные достижения, 
создание научных школ, развитие академи-
ческого движения, содействие укреплению 
и процветанию Академии.

А.А. Колодкиным разработаны и дру-
гие награды РАЕН для поощрения в области 
экономики (Почетный знак «За заслуги в 

развитии науки и экономи-
ки России»), фундамен-
тальных иссследований 
(Медаль Нобелевского 
лауреата, академика Пе-
тра Леонидовича Капицы 

– «Автору научного от-
крытия»), культуры и лите-

ратуры (Медаль нобелевского 
лауреата И.А. Бунина), Почетный знак 

«За пользу Отечеству» В.Н. Татищева, а также 
Почетный знак «Рыцарь науки и искусства», 
который присуждается выдающимся отече-
ственным и зарубежным государственным и 
общественным деятелям, работникам науки 
и культуры, внесшим своим трудом весомый 
вклад в прогресс человечества.
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20 ноября 2011 г. исполнилось 80 лет 
Владимиру Николаевичу Бурову, действи-
тельному члену РАЕН, кандидату военных 
наук, профессору.

Владимир Николаевич родился в горо-
де Детское село Ленинградской обл. окончил 
в 1953 г. – 1-ое Ленинградское артиллерий-
ское училище, в 1966 г. Военную академию 
химической защиты. С 1970 г. на научной и 
преподавательской работе по специальной 
тематике МО СССР. В дальнейшем его дея-
тельность была связана с преподаванием, с 
1987 г. – на преподавательских должностях в 
Московском института народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова, а с 1991г. – в МИИГА и К 
на кафедре прикладной экологии и химии. 

Владимир Николаевич занимался 
исследованиями в области токсоэффектов 

Владимиру Николаевичу Бурову – 80 лет 
поллютантов, диффузии поллютантов в 
окружающей среде, идентификации поллю-
тантов методами дистанционного зондиро-
вания, экологического риска. 

Владимир Николаевич Буров – автор 
более 100 научных и учебных публикаций, в 
т.ч. 4 монографии.

За успешную научную и педагоги-
ческую деятельность в 2011 г. Владимир 
Николаевич награжден медалью В.В. Вер-
надского. 

Президиум РАЕН, редколлегия журнала 
и коллеги сердечно поздравляют Владимира 
Николаевича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья и дальнейших успехов 
в научной и педагогической деятельности.

ПоздравляемПоздравляем

28 декабря 2011 г. исполнилось 
60 лет Евгению Николаевичу Чумаченко, 
Заслуженному деятелю науки РФ, заведу-
ющиму кафедрой «Математическое моде-
лирование» Московского государственного 
института электроники и математики.

Закончив механико-математический 
факультет МГУ, свою научную деятель-
ность Евгений Николаевич начал в НПО 
ВНИИМетмаш Минтяжмаш СССР. Руководил 
разработками в области математического 
моделирования и проектирования техно-
логий изготовления специзделий для авиа 
и ракетостроения. Евгений Николаевич 
участвовал в создании уникального оборудо-
вания для таких изделий. Надо сказать, что 
круг научных интересов Евгения Николаевича 
необычайно широк. Разработанная им мате-
матическая модель сверхпластической среды 
и ее дальнейшее развитие с учетом эволюции 
структуры металлических и керамических 
материалов в процессе сверхпластической 

деформации широко используется при 
компьютерном моделировании и разработке 
новых ресурсосберегающих процессов об-
работки материалов давлением в состоянии 
сверхпластичности. Эти технологии получили 
широкое распространение на предприятиях 
России и за рубежом. В частности, они нашли 
применение при изготовлении самого боль-
шого в мире самолета AIRBUS: А-380. Из-
вестны его уникальные разработки в области 
высокотехнологичных приемов переработки 
отходов подшипниковой промышленности.. 
Уникальны по своей значимости результаты 
его работ в области биомеханики. Полу-
ченные им совместно с коллегами из Мо-
сковского государственного медицинского 
стоматологического университета результаты 
исследований, основанные на созданных им 
принципах математического моделирования 
биомеханических систем, нашли широкое 
практическое применение. Успешно исполь-
зуются в стоматологических клиниках и НИИ 

Евгению Николаевичу Чумаченко – 60 лет
при восстановлении утраченных человеком 
в процессе жизнедеятельности или травм 
функций зубочелюстной системы. 

Многие годы Евгений Николаевич 
совмещает свою педагогическую и научную 
деятельность, работая в Институте косми-
ческих исследований РАН, где возглавляет 
специальную группу механиков, специали-
стов в области математического моделиро-
вания, выполняющую проекты, связанные 
с освоением космического пространства, 
разработкой нового оборудования и систем 
управления, исследованием Земли из кос-
моса, изучением поверхности планет сол-
нечной системы, созданием робототехники. 
Руководит Научно-образовательным центром 
«КОСМОС», организованным в Московском 
государственном институте электроники и 
математики совместно с Институтом косми-
ческих исследований РАН. 

За научные достижения и серию книг 
по математическому моделированию в нели-
нейной механике, награжден орденами РАЕН 
«За пользу отечеству» им. В.Н. Татищева,  
«За вклад в развитие общества» и почетным 
знаком «Рыцарь науки и искусств»

Является основателем и руководителем 
нового отделения РАЕН «Анализ инновацион-
ных технологий, систем и процессов», соз-
данного в рамках научно-технологического 
направления, с целью содействия реализации 
интеллектуального потенциала российских 
ученых в разработке новых подходов к реше-
нию наукоемких технологических проблем с 
широким использованием информационных 
технологий, приемов математического и 
компьютерного моделирования. 

Президиум РАЕН, редколлегия журнала 
и коллеги поздравляют Евгения Николаевича 
с юбилеем и желают ему дальнейших творче-
ских успехов и крепкого здоровья. 

Данилу Андреевича Маркелова, члена-корреспондента РАЕН с успешной защитой докторской 
диссертации «Научные основы оценки, диагностики и прогнозирования  радиоэкологического 
состояния территорий» в 2010 г. 
Коллеги сердечно поздравляют и желают дальнейших успехов в его творческой деятельности.
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Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контроль-
ной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском 
языках объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) 
ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках.  Статья должна 
быть подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с 
которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цвет-
ные иллюстрации при условии оплаты автором. 

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать:
буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные – двумя чертами сверху;
шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой;
латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом с указанием на полях пол-

ного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках 

ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Носители: DVD, CD, Iomega ZIP 100 Mb, 3,5” дискеты (в двух экземплярах).

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.

правила для авторов
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