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REGIONAL ENVIRONMENTAL
MONITORING SYSTEM
IN THE STRUCTURE OF ENVIRONME NT
AND ENVIRONMENTAL
A.V. Sadov, V.I. Soloviev,
A.Z. Razyapov

В статье рассматриваются системы экологического регионального мониторинга в структуре управления охраной
окружающей среды и природопользованием.

This paper discusses the regional system of ecological monitoring in the management structure of the environment and natural resources.

Ключевые слова: экологический мониторинг, охрана
окружающей среды.

Keywords : environmental monitoring, environmental protection.

В последнее десятилетие стало очевидным, что
устойчивое социально-экономическое развитие России и ее регионов немыслимо без коренных преобразований в сфере управления охраной окружающей
среды и природопользованием, совершенствования
нормативно-правовой базы и повышения эффективности использования механизмов управления,
создания безопасных условий жизнедеятельности
человека. Дальнейший прогресс в развитии нашего
общества должен предусматривать экологически безопасное ведение хозяйства, которое не оказывало бы
деструктивного воздействия на природные экосистемы, начиная от объектов локального уровня и кончая
территориями регионального и национального масштаба.
Ключевую роль в решении вышеуказанных проблем должны играть системы экологического мониторинга, позволяющие получать исходную информацию
для последующей оценки состояния и динамики природных и природно-техногенных экосистем для прогноза и разработки мероприятий по предотвращению
неблагоприятных воздействий на окружающую среду.
Конечная цель экологического мониторинга — создание информационной основы для координации действий и принятия управленческих решений [2, 3, 5].
Поэтому дальнейшее развитие систем мониторинга

регионального уровня является актуальной проблемой и требует повышения его информативности как
за счет использования современных компьютерных и
геоинформационных технологий, так совершенствования аппаратурно-методической базы применяемых
средств наблюдений.
Как известно, в Российской Федерации еще в
1990-х гг. прошлого столетия на основании Закона
об охране окружающей природной среды и в соответствии с Постановлением Правительства РФ было
принято решение о создании Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ).
Основными элементами этой системы должны были
стать создаваемые в субъектах РФ территориальные
системы комплексного мониторинга.
Задачами единой системы мониторинга должны
были являться:
— оперативный контроль энерго-экологического,
медико-биологического и социально-экономического состояния среды;
— сбор и хранение объективной информации о состоянии окружающей среды;
— выявление факторов экологического неблагополучия региона, в том числе источников негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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— подготовка информации, необходимой для принятия управленческих решений по экологической
обстановке региона.
Однако уже в 1995 г. Межведомственная комиссия
по экологической безопасности Совета безопасности
РФ констатировала:
— действующие системы и службы мониторинга
состояния окружающей природной среды, являющиеся базой ЕГСЭМ, включая подсистемы
источников антропогенного воздействия и влияния неблагоприятных факторов на среду обитания человека, не удовлетворяют требованиям
оперативного информационного обеспечения
управления в области охраны, рационального
использования природных ресурсов и экологически безопасного устойчивого развития страны
и ее регионов;
— в результате продолжающегося сокращения наблюдательных сетей, снижения технического уровня измерительных систем и ухудшения их метрологического обеспечения значительно снижается
информативность и достоверность получаемых
данных.
Комиссия, в частности, рекомендовала:
— считать приоритетной задачей — укрепление действующих систем и служб мониторинга, а также
принять меры по исключению дублирования деятельности федеральных и территориальных подсистем ЕГСЭМ;
— принять меры к усилению деятельности территориальных органов по контролю за соблюдением
установленных нормативов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую природную
среду;
— внести предложения в Правительство РФ по инструментальному обеспечению типовой автоматизированной сети наблюдений за состоянием
окружающей природной среды и источников загрязнений территориального и локального уровней ЕГСЭМ.
Следует отметить, что действующая в настоящее
время система мониторинга не преодолела имеющиеся
недостатки организации и функционирования ее подсистем, продолжает отставать техническое оснащение
и информационно-методическое обеспечение, слабо
внедряются оперативные методы контроля и средства
дистанционного зондирования. По всеобщему признанию назрела необходимость пересмотра сложившейся практики организации системы экологических
наблюдений в регионах, ориентированных лишь на
контроль небольшой группы загрязнений. Этот уровень мониторинга характеризуется слабой аппаратурной базой наземной сети наблюдения. Кроме того, на
региональном уровне практически повсеместно не
существуют подсистемы (службы) оперативного экологического контроля.

И наконец, необходим общественный контроль с
учетом интересов сбалансированного развития России, расширение спроса населения на инновационную экологическую продукцию (услуги).
Методология создания систем экологического мониторинга, как и любых информационно-измерительных систем вообще, базируется на известных положениях системного анализа, основными принципами
которого являются:
— системное единство, предусматривающее целостность системы в целом, ее подсистем, включая подсистему управления;
— информационное единство и совместимость, обеспечивающие единство информационного пространства, структурных связей между подсистемами и их функционирования;
— комплексность и инвариантность, состоящие в
том, что компоненты, элементы и звенья системы
в целом и подсистем должны быть связанными и
универсальными;
— включение и развитие, определяющие, что требования к системе формулируются со стороны системы
более высокого уровня, причем предусматривается
возможность совершенствования и дальнейшего
развития элементов и связей между ними;
– стандартизация и унификация измерительных систем.
Важно отметить основные внешние условия, в
которых создаются системы экологического мониторинга:
— возможность существенного увеличения эффективности механизмов мониторинга безопасности
и комфорта условий человеческой жизнедеятельности с помощью применения адекватных информационных технологий;
— значительное влияние информационных технологий на социальные связи в системе экологического
мониторинга — с государством, научно-образовательным сообществом, отечественной и мировой
общественностью;
— непрерывное и ускоряющееся развитие информационных технологий;
— огромное и постоянно растущее разнообразие методологических и технологических решений;
— значительные и зачастую скрытые издержки по
внедрению и использованию систем экологического мониторинга.
Выводы:
Можно констатировать, система мониторинга окружающей среды — это интегрированная многоуровневая (иерархическая) информационно-измерительная
система с соответствующей информационно-аналитической и аппаратурно-методической базой [1, 4].
Неблагоприятная экологическая обстановка в Московском регионе требует создания целевой программы регионального мониторинга окружающей среды.
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В этом крупнейшем регионе России с территорией
примерно 47 тыс. км2, включающем столицу России,
а также 378 муниципальных образований, из них 36
городских округов, 36 муниципальных районов с 80
городами, 114 городских и 192 сельских поселений,
проживает более 20 млн человек. Регион характеризуется высокой концентрацией промышленного производства, предприятиями энергетики, развитой сетью
транспортных магистралей. В настоящее время здесь
зарегистрировано более 10 млн автомобилей. В Москве и Московской области более 7000 предприятий
энергетики, машиностроения, металлургии, стройиндустрии, химии и нефтехимии. На территории региона 3 мусоросжигательных завода и более 40 полигонов
захоронения коммунальных отходов. Из десятков тысяч организованных источников промышленных выбросов лишь 2–3% оснащены эффективными системами пылегазоулавливания.
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– Газпром ВНИИГАЗ
Статья посвящена анализу эколого-экономических аспектов
охраны окружающей среды и рационального природопользования. Предложено учитывать предельно допустимые
уровни эксплуатации, которые, с одной стороны, определяются природным потенциалом, а с другой, формой эксплуатации на различных уровнях: локальном, региональном и
глобальном.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, природный потенциал, экологические ограничения.

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL
AND ECONOMIC ASPECTS
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
A.V. Sadov, T.B. Agaev, O.B. Napolov
This article analyzes the environmental and economic aspects
of environmental protection and natural resource management.
We consider the analysis of foreign and Russian methods of rationalization of nature. The article concludes that each natural
region has some maximum permissible levels of exploitation
which, on the one hand, determined by natural potential, on
the other hand, a form of exploitation. Environmental restrictions shown three functionally-spatial levels (local, regional and
global). Consider some of the changes in the economy, which,
according to authors of the publication to occur in the coming decades due to the beginning highlighting environmental
goals.
Keywords : environmental protection, natural potential, environmental restrictions.

До недавнего времени в экономической деятельности было принято учитывать и оценивать две категории показателей — собственно экономические и
социальные. Именно эти позиции получали финансовую и внеэкономическую оценку: окружающая природная среда оставалась, хотя и ограничивающим, но
далеким по отношению к экономическим аспектами
фактором. Исторически такой подход был оправдан.
До определенного времени биосфера могла считаться для человечества беспредельной средой жизни, не
ставящей никаких ограничений для его экономического развития, экономика развивалась относительно
независимо от экологических показателей. Конечно,
всегда общество зависело от природных ресурсов и
условий, была тесная связь между его развитием и взаимоотношениями в системе «человек–природа». Однако ограничения общественного развития, которые
определялись природными условиями, носили регио-

нальный, а не глобальный характер, и пренебрежение
к ним вело людей лишь к региональным катастрофам,
в целом не определявшим историю человечества.
Во второй половине XIX в. была осознана глобальность воздействий человечества на природу. Об этом
писали, например, Дж. Марш [13], Э. Реклю [18], а
позже В.И. Вернадский [6] и многие другие ученые.
Однако понадобился целый век, чтобы была глубоко и
повсеместно понята истина об обратном воздействии
измененной людьми природы на человека, его хозяйство. В связи с этим в 1978 г. была создана Ассоциация экологов-экономистов в составе представителей
более десяти стран мира со специальным печатным
органом — «Journal of Environmental Economics and
Management» [32].
Советские, а затем российские ученые разработали широкий спектр методик и подходов к рационализации природопользования, экономической оценки
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природных ресурсов [2–5, 12, 18, 21]. В качестве примера остановимся лишь на общих принципиальных
положениях.
Основной принцип состоит в том, что представление о даровом характере природных ресурсов начало
тормозить социально-экономическое развитие. Природные ресурсы и среда жизни для своего воспроизводства требуют значительных средств и усилий. Эти
затраты уже не могут не входить в окончательную цену
произведенного продукта и не оплачиваться потребителем.
Совершенно очевидно, что сделанная констатация
вызывает множество вопросов.
Например, вопрос, сразу же возникающий из
анализа соотношений в системе «экономика–природа», состоит в определении конечных целей. Сколько
средств целесообразно вкладывать в природоохранные мероприятия? Не окажемся ли мы в положении
«нулевого роста»? Ведь существует тенденция рассматривать «экологические издержки» как непроизводительные, сдерживающие экономическое развитие.
Прежде всего, нужно отказаться от недифференцированного подхода к проблеме, не учитывающего
специфику различных ее сторон и конкретных условий места и времени. Можно сформулировать его следующим образом: достижение социально-экономических целей с экологическими ограничениями.
Каждый природный регион имеет некоторые предельно допустимые уровни эксплуатации. Эти уровни
определяются как самим природным потенциалом,
т.е. тем, что без серьезного ущерба может дать природа, так и формой эксплуатации. Истощение природного потенциала, нарушение экологического равновесия
означает резкое ослабление экономических возможностей. Это определяет необходимость четкого регионального планирования. Ошибки в нем неминуемо
рано или поздно приведут к крупному экономическому ущербу, размер которого может превысить полученный эффект.
В ряде случаев экологическая ситуация такова, что
приходится стремиться прежде всего к экологическим
целям, отодвигая экономическую выгоду на второй
план. Хорошим примером тут служит водная проблема на юге России. Переброска вод с севера на юг при
учете всех прямых и косвенных издержек может оказаться экономически нерентабельной. Если этот вариант решения приходится обсуждать, то только как
попытку решить экологическую, водную проблему.
В европейской части страны весьма перспективны
мероприятия по экологической оптимизации территории, которые могут дать увеличение водности не
менее чем на 10–15% [4, 11, 22].
В странах Средней Азии, например, значительная
экономия вод может быть получена путем рационализации полива, а затем и постепенного перехода на
более совершенные его варианты «плоть до закрытого

грунта». В данном случае достижение экологических
целей имеет экономические ограничения: быстрота
их осуществления зависит от объема капиталовложений (рис. 1).
Последний вариант взаимоотношения экономики
и экологии заключается в достижении экологических
целей любой ценой. Например, угроза разрушения
озонового экрана планеты фреонами и неизбежная
глобальность этого процесса была настолько очевидной, что, несмотря на сопротивление корпораций, с
15 октября 1978 г. в США прекратили включать фреоны в бытовые устройства. Еще раньше запретила
использование фреонов в быту Швеция; происходит
сокращение их применения и в других странах мира.
В данном случае уже не приходится считаться с экономическим ущербом — на карту поставлено здоровье и
даже жизнь всего человечества.
Во взаимоотношениях экологии и экономики существует ограничение особого рода — психологическое. Ведь в каждой из упомянутых областей знания
существует свой набор аксиом и сложившееся представление о другой отрасли науки. Так, экологи после
длительного периода отрицания экономических подходов ныне склонны абсолютизировать роль экономики в решении природоохранных проблем. Однако,
экономические механизмы способны эффективно
действовать в сравнительно узкой полосе — в области
эксплуатируемых ресурсов. Само понятие природных
ресурсов — используемые человеком субстанции и явления, входящие в состав конечного продукта прямого потребления или способствующие его получению
таково, что из традиционной экономической сферы
выпадает значительная часть биосферы. Экономика не
может иметь дело с бесконечными величинами, например, «ценой» вымирающего вида. Он невосстановим.
И если мы говорим о его ценности для человечества,
то экономическая доля в этих рассуждениях сводится лишь к тому, что можно определить общественно
оправданные расходы (для данного момента времени)
на сохранение такого вида. Пока, как показывает опыт,
такие экологические ограничения как необходимость
сохранения мест обитания вида для обеспечения его
существования, за редкими исключениями, в эконо-
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Экономические цели без ограничений

Экономические цели с экологическими ограничениями

Экономические цели с экономическими ограничениями

Экологические цели без ограничений

РИ С . 1.
Смена взаимоотношений экономики и экологии в зависимости от нарушений природной среды
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мике практически не принимаются во внимание.
Экологические ограничения могут быть трех
функционально-пространственных уровней. Локальные воздействия предприятий на ресурсы и среду наталкиваются на экологические ограничения первого
пространственного уровня. Ограничением второго,
пространственно более высокого порядка, служит
опасность полного разрушения крупных экологических систем, что регионально повело бы к окончательному истощению ресурсов какой-то местности,
к непригодности ее среды для жизни человека. Эти
ограничения малоизвестны, хотя значение их совершенно очевидно. Как правило, выход из сложившейся
ситуации обычно находят в передислокации загрязняющих среду предприятий за рубеж («вывозе загрязнений»), повсеместно — во введении дополнительных
систем очистки и тому подобных мероприятий.
Существуют экологические ограничения третьего пространственного уровня — глобальных воздействий хозяйства на биосферу. В данном случае меры,
пригодные для преодоления локальных и региональных трудностей, бесполезны, так как в глобальной
системе от перемены места нахождения предприятия
ничего не меняется, а очистка без нейтрализации
отходов — это также лишь перемещение вредного
воздействия в пространстве. Общепланетарные экологические ограничения — тот потолок, преодолеть
который в обозримом будущем ныне сложившимися
традиционными методами невозможно.
Именно об этом предупреждали Дж. Форрестера, Д. Медоуза и другие автороы, разработавшие в
1970-х гг. модели мира . Реакцией на эти предупреждения стала пропаганда нулевого экономического роста,
т. е. прекращения расширенного воспроизводства.
Но такая остановка невозможна. Она означала бы не
улучшение условий жизни, а их ухудшение. Нулевой
экономический рост привел бы и к застою научно-технического прогресса, культурной деградации. Смысл
же в ином, человечество должно свести к минимуму
свое негативное воздействие на природную среду, не
сокращая, а расширяя производство, т. е. необходимо
получать больше за счет меньших ресурсных затрат.
Нулевых расходов ресурсов и полного отсутствия
воздействий на среду жизни достигнуть нереально.
Однако и «жизнь взаймы» за счет разрушения природы уже невозможна, особенно когда это касается
воздействий на общеземную биосферу. Совершенно
ясно, что в наше время должна происходить и действительно происходит коренная ломка в отношениях человека к природе.
В сказанном выше уже просматриваются контуры
нового подхода. В общем плане он состоит в том, что
мы должны знать и учитывать в своей практической
деятельности объективные законы развития приро-

ды и общества и четко понимать взаимосвязь между
ними.
Существуют две крайние точки зрения. Согласно
одной из них человечество должно всемерно адаптироваться к природным условиям, изначально данным
ему на планете Земля. В крайнем выражении такая
стратегия, безусловно, порочна. Как известно, человек тем и отличается от животных, что способен перестраивать мир, преобразовывать природу.
Однако и другая крайняя точка зрения — оптимизация взаимоотношений между природой и обществом лишь путем коренного преобразования природы — также неверна. Строго продуманное и в каждый
исторический момент ограниченное преобразование
отдельных регионов в целесообразном для человека
направлении необходимо и неизбежно. Нужен и обратный процесс восстановления неразумно преобразованной природы до прежних уровней. Однако,
когда речь идет в проектах глобального реконструирования природной среды жизни всего человечества, такие теоретические построения для обозримой
перспективы не могут быть приняты. В практически
вещественно замкнутой системе биосферы получить
выигрыш в ходе преобразования природы в одном регионе можно лишь проиграв в другом месте. Это ясное
утверждение формулируется в виде закона с длинной
и тяжелой формулировкой: «Природная система обладает внутренней энергией, веществом, информацией и динамическими качествами, связанными между
собой настолько, что любое изменение одного из этих
показателей вызывает в других или в том же, но в ином
месте или в другое время, такие же сопутствующие
функционально-количественные перемены, сохраняющие сумму вещественно-энергетических, информационных и динамических качеств всей природной
системы» [7, 17]. Говоря попросту: что найдешь, то и
потеряешь, или — сколько ни перекладывай денег из
кармана в карман, богаче не станешь.
Целостные системы реагируют на нарушения как
целое. Биосфера и живое вещество планеты — всеобщие, невероятно сложные образования со всеми чертами целого. К ним так и нужно подходить.
Человечество — лишь часть биосферы. Если изменится целое, нет никакой гарантии, что такое изменение оставит место для и существования всех частей,
в том числе и человечества. Подобная игра с огнем в
условиях недостаточного знания объективных законов взаимодействия между природой и человеком неоправданно опасна.
В политэкономической области основная новая
черта — «трехмерное», по выражению П.Г. Олдака
[14, 15], рассмотрение общественного развития, т. е. в
составе триады: «природа–общество–экономика».
Новое в области экономики достаточно ясно из
сказанного выше. В экономическом механизме уже
нельзя не учитывать «внешних» для экономики воз-
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действий, игнорировать «подоснову» ее развития
в виде природных ресурсов. Плата за «экологию»
слишком для этого высока.
Экологические подходы, в том числе в пределах
экологии человека, также достаточно ясны. Основные
цели – сохранение экологического равновесия в природе и улучшение здоровья населения. Эти задачи могут быть решены только на основе глубокого знания
природных процессов. Нужно знать все стороны потребностей человека, как и все тонкости окружающих
его природных, природно-антропогенных и социальных процессов.
«Человек — это звучит гордо» — такова была
проникнутая гуманизмом декларация М. Горького.
«Природа, Природа–Мать» — звучит не менее гордо.
Новая экологическая культура должна это признать.
Уважение к природе — это одновременно уважение к
человеку и наоборот. В общенаучном плане наша цель
— видение мира и его отдельных частей в целом. Шахматную игру, например, нельзя строить на действиях
одной фигуры. На жизнь нельзя смотреть в пределах
пусть даже ослепительно яркого, но узкого лазерного
луча. Нужен всеобъемлющий свет знаний.

Лесистость планеты будет еще снижаться несколько
лет со скоростью около 0,5%/год. Она станет критической при мировой площади лесов около 20% от
территории суши, после чего люди усиленно станут
растить леса не только для древесины и отдыха, но и
«на кислород», ресурсы которого, хотя и далеки от
исчерпания, но быстро сокращаются.
Очень серьезными экологическими ограничениями в этих процессах будут угрозы, связанные с однородностью монокультур, обеднением генетического
фонда планеты. Это повлечет за собой необходимость
тщательного экологического планирования в локальных, региональных и даже, глобальных рамках. Переход к индустриальному получению «естественных»
благ вызовет нужду в максимальном замыкании производства. Эти аспекты будут рассмотрены далее.

9

К УМЕНЬШЕНИЮ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ХОЗЯЙСТВА

Нехватка ресурсов промысла (а список ресурсов,
необходимых человеку, постоянно расширяется) приведет к переходу к искусственному воспроизводству
естественных благ, т.е. переходу от промысла к хозяйству. Этот процесс охватывает, прежде всего, лесное,
рыбное, охотничье и другие виды только по названию
«хозяйств», базирующихся главным образом на промысле живых природных ресурсов [9, 27, 28].
Ресурсы лесного промысла скоро будут практически нацело исчерпаны (вырубка лесов, как констатировано в тексте «Всемирной стратегии охраны природы», идет со скоростью 20 га в минуту и в мировом
масштабе превышает прирост древесины в 18 раз).

Увеличение удельного расхода энергии на единицу получаемой продукции, наблюдаемое в настоящее
время, обуславливает необходимость перехода к системе мероприятий по всемерной экономии энергии.
Задача современного этапа — разумное уменьшение
энергоемкости всех хозяйственных процессов, а не
только получение все большего количества энергии.
Развитие должно идти главным образом по пути более рационального использования уже получаемого
количества энергии с изменением ее источников на
«автотрофные» (от Солнца и других естественных
источников, не приводящих к нарушению баланса
СО2, дополнительным выбросам тепловой энергии и
прочих видов загрязнений). Лишь переход к широкому использованию солнечной энергии в течение
длительного времени не будет менять энергетическую
ситуацию на планете. Использование солнечной энергии — стратегическая цель. Ее постановка не означает
отказа от ускоренной разработки и усовершенствования других источников получения энергии – атомной,
газификации углей и т.п. Но при этом все формы энергетики, оказывающие неблагоприятное воздействие
на биосферу, — лишь тактические шаги, позволяющие
выиграть время и развить производительные силы для
достижения следующего, более перспективного шага
— использования достаточного количества солнечной энергии.
По существующим прогнозам к 2020 г. в энергетике США солнечная энергетика будет составлять 25%.
Однако имеются и сомнения в реальности такого
предсказания, прежде всего из-за материалоемкости и
необходимости значительных пространственных ресурсов — больших площадей для получения солнечной энергии. Термоядерная электростанция мощностью в 1000 МВт располагается на площади 1–2 км2,
тогда как такая же по мощности солнечная электростанция, использующая фотоэлементы, потребует
40 км2. Сомнения возникают и из-за нынешней доро-
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говизны установок для получения солнечной энергии.
Устройство «солнечного дома» для семьи из 4 человек сейчас в США в конце прошлого века стоило от
12 – 12,5 тыс. долл. [30].
Справедливости ради следует указать, что имеются подсчеты, показывающие, что удельные затраты
территории на получение единицы солнечной энергии не выше, а даже ниже, чем у атомной и других
форм энергетики. Все зависит от того, включать или
не включать в расчет те территории, которые изымаются по косвенным причинам, например для целей захоронения радиоактивных отходов, отсыпки отвалов
и т. п. [20,25].
Для технико-экономических возможностей получения энергии практически нет предела. В то же время
экологические ограничения навязывают необходимость экономного ее использования.

касается множества вредных веществ, то общая масса
техногенных ЗВ, относимых к разным классам опасности, составляет от 1,5 до 1,8 Гт/год.
Поэтому возникает необходимость создания производств нового типа, ориентированных не на узкую
экономическую специализацию, а на широкую «экологическую рентабельность». При этом оптимизироваться будет соотношение между количеством продуктов и энергии на входе и на выходе. Преимущество
будет за теми промышленными комплексами, которые
полнее используют вовлекаемые природные блага с
наименьшими возмущениями природной среды.
Все это не значит, что будут забыты экономические
показатели. Но существенная разница заключается в
том, что они не станут изолированной самоцелью. В
производство будут вовлекаться, прежде всего, отходы
и ресурсы, уже однажды прошедшие хозяйственный
цикл. Таким образом, возникнут почти замкнутые
вещественные круговороты. Даже сейчас во многих
районах мира водоснабжение происходит за счет очищенной воды, уже однажды прошедшей хозяйственное использование
В очень отдаленной перспективе все мировое
хозяйство должно стать условно замкнутым вещественно и экономным энергетически (возможно с выбросом лишнего тепла в космос или организацией хозяйства в пределах солнечно-земного энергетического
баланса). Оно будет практически полностью отделено
от природной среды: естественный биогеохимический круговорот и антропогенный реутилизационный оборот веществ будут максимально (но, конечно,
не абсолютно) разделены. Выбросы веществ в нее при
максимальном уменьшении объемов на выходе будут
складироваться в наименее уязвимых местах с такой
обработкой отходов, которая обеспечивала бы минимум неблагоприятных последствий.
Подобный подход соответствует природным
принципам. Известняки, угли, вероятно, нефть, донные отложения в водоемах — все это «склады» прошлых «отходов» биосферы. Для современных экосистем они, как правило, полезны или, во всяком случае,
безвредны.
Подобный прогноз может показаться несбыточной утопией. Однако если внимательно присмотреться к ныне идущим процессам, нетрудно увидеть, что
уже сейчас в реутилизационных циклах заложен зародыш подобного подхода. Мы иногда просто не видим
очевидных вещей, поскольку они непривычны.

ПО ПРИРОДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Загрязнения, особенно связанные с техногенным
распылением материалов (от трения и других причин,
не снимаемых методами очистки), приводят к жесткой
необходимости максимального замыкания технологических циклов. Такой процесс пока возможен лишь в
крайне ограниченных и узколокальных рамках. Потребуется же замыкание локального, регионального и
глобального уровней.
Поверхность Земли испытывает самую значительную по массе и очень опасную антропогенную нагрузку. Если в атмосферу выбрасывается менее 1 млрд т загрязняющих веществ (ЗВ) (без СО2), а в гидросферу
около 15 млрд т, то на землю попадает ежегодно примерно 85–90 млрд т антропогенных отходов. По некоторым оценкам, их общий объем к концу 1990-х гг.
превысил 1500 км3 [1].
Каждой тонне мусора на стадии потребления соответствует 10 т отходов на стадии производства и приблизительно 100 т при получении сырья. На каждого
жителя Земли приходится в среднем за год 0,1–2 т отходов потребления, 1,2 т всех продуктов производства,
то есть «отложенных отходов» и около 14 т отходов
переработки сырья [1].
С экологической точки зрения все продукты техносферы, не вовлекаемые в биотический круговорот,
являются ЗВ. Даже те, которые химически инертны,
но они занимают место, то становятся балластом экотопов. Продукты производства также со временем
становятся загрязнителями, представляя собой «отложенные отходы».
Общая масса отходов современного человеческого хозяйства и продуктов техносферы составляет
не менее 140 Гт/год. Это количество распределяется
следующим образом: 35 Гт (25%) выбрасывается в атмосферу, 15 Гт (11%) сливается со стоками в водоемы,
90 Гт (64%) попадают на поверхность земли [1]. Преобладающая масса последних химически инертна. Что
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ленных предприятий. Современное орошаемое земледелие, по сути дела, уже прообраз такого закрытого
грунта, только одноуровневого и не заключенного в
ограниченное пространство, а потому недостаточно
эффективного и нарушающего природные биогеохимические циклы, ведущего к засолению, излишнему
испарению воды и тому подобным нежелательным последствиям. При закрытом грунте их можно избежать.
Требование перехода к закрытому грунту в сельском
хозяйстве с неизбежностью приведет к созданию агропромышленных комплексов нового типа. Их базой
станет передача энергии и вещества от промышленного предприятия или их группы к закрытому сельскохозяйственному комплексу или, наоборот, получение
энергии в этом комплексе и передача ее промышленности и транспорту.
В частности, использование синтетических асимметричных мембран, способных разлагать воду на
кислород и водород под действием солнечных лучей,
позволяет надеяться, что комплексы закрытого грунта
из потребителей энергии превратятся одновременно в
ее производителей [26, 29]. Конструктивной основой
таких комплексов служит «вертикальное» земледелие современных теплиц, достигающих за рубежом,
например в Австрии, свыше 100 м высоту. Если их
дополнить солнечными энергоблоками, то они будут
экономичны и в отношении энергетики.
Размер земельных фондов природных охраняемых
территорий (заповедников и др.) зависит от географического места и глобально оценивается различными
авторами от 20 до 30 и даже 60% от всей территории
суши. Если учесть, что экономически оправданное полеводство возможно не более чем на 10–12% суши, а
использование земель под города также не может превышать 10% площади континентов (иначе наступят
аномалии, связанные с изменением энергетики поверхности Земли и возникнут другие с трудом устранимые экологические проблемы, то природные охраняемые территории с включением в них экстенсивно
эксплуатируемых лесов и пастбищ будут занимать на
планете не менее 70–80% суши.
Например, по последним известным нам расчетам, экологическая средообразующая роль естественных почв такова, что рациональный предел расширения земледелия оценивается в 2,7 млрд га (вместо
3,2–3,6 млрд га по прежним оценкам) [19, 23]. Уже
сейчас системы охраняемых районов включаются в
национальные программы экономического развития.
В силу вещественной замкнутости биосферы излишняя глобальная хозяйственная поляризация
(между крупными регионами Земли) приводит к разрушению экологических систем легко уязвимых (маргинальных) районов. Проще говоря, экологическая
неравновесность в северных и умеренных широтах,
дающих максимум полезного продукта развитым
странам, приводит к сдвигу экологического баланса

в южных маргинальных зонах, прежде всего в связи
с очень жестким, даже отрицательным балансом пресных вод суши. Всякая переэксплуатация водных (и
шире — экологических) ресурсов в экономически
развитых регионах ведет к образованию «противовеса» в виде дополнительной нехватки этих ресурсов
в других регионах. Возникает глобальная ситуация,
ярко отражаемая афоризмом: «чем больше пустынь
мы превратим в цветущие сады, тем больше цветущих садов мы превратим в пустыни». Такая ситуация
может быть исправлена лишь глобальной территориально-экологической оптимизацией, в свою очередь
становящейся возможной при оптимальной локальной поляризации. Экологический план позволит
установить необходимый локально-экологический и
глобально-экологический баланс. Для разработки такого плана требуются интенсивные натурно-экологические исследования, сопряженные с моделированием
и соответствующими экономическими проработками
и, конечно, громадные политические усилия.
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К ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Здесь нет места и нужды подробно разбирать демографические процессы. Обратим внимание на
одно существующее заблуждение. Некоторые экономисты, полагают, что уменьшение населения, а значит и трудовых ресурсов, обязательно должно вести
к деградации экономики или хотя бы к снижению ее
конкурентоспособности. В период, когда автоматизация не позволяла заменить живой труд машинами,
такое утверждение было верным. Ныне за 20–25 лет в
развитых странах происходит такой скачок в научнотехническом развитии, что экстенсивное расширение
трудовой армии делается не всегда оправданным. Прирост знаний экономически замещает прирост населения. Для перспективы этот вывод еще более определенен.
Сокращение прироста населения не может пагубно влиять на экономику, если ее развитие идет не
экстенсивными, а интенсивными методами, а наука
оказывается достаточно мощной производительной
силой. Тем более оно не может привести к вырождению человечества.
В ряде случаев требуется значительный естественный прирост населения, особенно в суровых зонах.
Самым легким путем служит создание предпосылок
для заселения таких зон коренным населением, адаптировавшимся к условиям этих зон в течение тысячелетней истории. Однако есть и другие методы, позволяющие достигнуть желаемых целей. Например,
подбор мигрантов из аналогичных по экологическим
условиям мест жизни, создание компенсаторных услуг
и т. п. Любопытно, что методы увеличения прироста
населения те же, что и его ограничения: улучшение
условий жизни людей. Разница лишь в количественных показателях. До определенного момента большая
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обеспеченность ведет к снижению рождаемости, а затем при достижении максимального благополучия – к
ее увеличению.
Авторы коснулись, безусловно, не всех перспективных линий экологического развития. Это тем
более так, поскольку, как было отмечено, экономика
имеет дело со сравнительно узкой областью проблем.
Однако даже перечисление ограниченного набора вопросов показывает, что охрана природы уже имеет в
наши дни достаточно глубокую методологическую
основу.
Все только что сказанное об обозримом будущем
основано на анализе реально идущих процессов. Они
лишь рассматривали существующие тенденции. Это,
с одной стороны, повышает доказательность сказанного, а с другой — ограничивает глубину прогноза во
времени. Могут возникнуть и новые тенденции. Тогда
появятся дополнительные перспективы, пока не просматриваемые на фоне сегодняшнего дня.
В данной работе были отмечены жесткие столкновения сторонников и противников «экологизации»
нашей жизни. Это, безусловно, отражение классовых
интересов. Движение «зеленых» и другие природоохранные организации противостоят монополиям,
стремящимся сохранить свои сверхприбыли. Наши
олигархи щедро оплачивают своих апологетов, а сами
нередко переходят в наступление на прогрессивные
силы.
Конечно, возможны ошибки и преувеличенные
страхи. Неизвестное всегда пугает. Но гуманизм требует осторожности и тщательного взвешивания каждого следующего шага. Потеря ферзя в шахматной
игре, как правило, ведет к проигрышу. В нашей «игре»
с природой ставкой служит жизнь, здоровье и благополучие людей. Это слишком высокая цена легкомыслия. Осторожность целесообразней опрометчивости.
Остроту столкновений сторонников и противников «экологизации» легко объяснить. Ведь происходящий у нас на глазах перелом в отношениях человека с природой по масштабам и глубине не уступает
переходу человечества от охоты и собирательства к
производящему хозяйству — главнейшему скачку в
истории человечества, также означавшему лидерство
экологических целей. Ведь тогда, в далеком прошлом,
людям пришлось отказаться от примитивной охоты
и собирательства прежде всего потому, что этот тип
хозяйства не обеспечивал нужды людей, а природа истощалась на глазах, хотя и многих поколений, но неотвратимо. Существеннейшая разница заключается в
том, что ныне на Земле существуют не разрозненные
племена и цивилизации, удаленные друг от друга на
тысячи километров, а, хотя и состоящая из социально
противоположных обществ, но единая антропосистема. Примитивное хозяйство развивалось тысячелетиями. Наши предки шли дорогами проб и ошибок, в
различных регионах мира начинали все практически

снова. Ныне при глобальном размере процессов нет
права на фатальные ошибки, нет и возможностей для
повторения.
У человечества есть лишь одна альтернатива — неотвратимая необходимость и реальная возможность
верного решения экологических проблем в мирной
обстановке на справедливой социальной основе за
считанные десятилетия.
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В статье рассмотрено формирование и пространственновременное распределение загрязнения атмосферного воздуха в пределах локальных зон промышленно-урбанизированных территорий.
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The report examined the formation and spatial and temporal
distribution of air pollution within the local areas of industrial
and urban area.
Keywords : аir pollution, urban area.

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха,
урбанизированные территории.

Предварительные замечания и основные положения. Уровень загрязнения воздушного бассейна
приобретает особое значение для общей оценки экологической ситуации промышленно-урбанизированных территорий. Эти территории, где проживает
примерно 75–80%, а в крупных городах субъектов
РФ до 40% населения страны, характеризуются высокой степенью концентрации промышленного и
научно-технического потенциала, насыщенностью
автотранспортными средствами, объектами энергетики, стройиндустрии, многофункциональными системами жизнеобеспечения населения. Природный
комплекс крупных городов и промышленных центров
постепенно деградирует и утрачивает свои естественные функции, почти повсеместно отмечается высокий уровень загрязнения воздушной среды, открытых водоемов, почв, а несанкционированные свалки,
различного рода захоронения усугубляют и без того

сложную проблему удаления промышленных и бытовых отходов. И, несмотря на ощутимые достижения
в создании ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий в промышленности, энергетике
и на транспорте, серьезным фактором риска для здоровья людей большинства регионов России остается
загрязнение атмосферного воздуха.
Неотъемлемой частью исследований по совершенствованию информационно-аналитической и
аппаратурно-методической базы систем экологического мониторинга является изучение закономерностей распространения загрязнений воздушной среды, как в пределах всей контролируемой территории,
так и в ее локальных зонах (транспортные магистрали, промышленные зоны, селитебные территории и
др.). Наряду с архивными экологическими данными,
полученными действующей системой мониторинга, необходима информация о метеорологических
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параметрах за длительный период наблюдений (как
правило, годы) [1, 4] Следует также отметить, что
модель пространственно-временного распределения загрязняющих веществ и формирование полей
концентраций вредных примесей должна охватывать
всю контролируемую территорию. Она должна учитывать процессы ближнего и дальнего переноса загрязнений.
В самом общем случае для этого необходимы
многочисленные данные об источниках выбросов
загрязнений, метеорологических условиях, рельефе
местности, наличии водных артерий, растительности,
особенности городской застройки и др. Теоретическая
оценка распределения полей концентраций основных
загрязнителей позволит, в свою очередь, оценить необходимое число стационарных постов контроля и
мобильных средств, включая дистанционные методы
наблюдений. В настоящее время постановка такой задачи представляется весьма актуальной для Москвы и
Московского региона в связи со значительным расширением границ столицы. Эти исследования могут
быть полезными в плане создании в обозримом будущем Единой системы экологического мониторинга
Московского региона.
Нами предпринята попытка решения вышеуказанных проблем с позиций оценки характера формирования и процессов переноса загрязнений на территории
локальных зон в пределах Московского региона. Необходимо подчеркнуть, что в основу статьи положены
общие подходы, разработанные авторами работ [1, 4,
5], а расчеты выполнены в соответствии с математической моделью, изложенной в [2, 9].
В науке об окружающих средах широко используют моделирование для решения многочисленных задач, связанных с оценкой и прогнозом развития тех
или иных ситуаций в экологических системах различного уровня.
Процесс моделирования сводится к следующим
четырем этапам:
— формулировка положений и законов, связывающих основные объекты модели, завершается составлением математических уравнений выбранной
модели;
— исследование математических задач, к которым
приводят математические модели (на этом этапе
важную роль приобретают математический аппарат и вычислительная техника — мощное средство
для получения количеств, выходной информации
как результата решения сложных математических
задач);
— оценка того, удовлетворяет ли принятая гипотетическая модель критерию практики, т. е. выяснение
вопроса о том, согласуются ли результаты наблюдений с теоретическими следствиями модели в
пределах точности наблюдений;
— последующий анализ модели в связи с накоплени-

ем данных об изучаемых явлениях и модернизация
модели. В связи с этим возникает необходимость
построения новой, более совершенной модели.
Современные методы моделирования, используемые в экологических исследованиях можно разделить
на три группы. Первая из этих групп включает описательные модели (например, регрессионные), эмпирически установленные количественные зависимости, не
претендующие на раскрытие механизма описываемого процесса. Они применяются обычно для описания
отдельных процессов и зависимостей и включаются
как фрагменты в имитационные модели.
Вторая группа — это модели качественные, которые строятся с целью выяснения динамического механизма изучаемого процесса, способные воспроизвести наблюдаемые динамические эффекты в поведении
систем, такие, например, как колебательный характер
изменения биомассы или образование неоднородной
в пространстве структуры. Обычно эти модели не
слишком громоздкие, поддающиеся качественному
исследованию с применением аналитических и компьютерных методов.
И наконец, третья группа, включающая имитационные модели конкретных экологических систем,
учитывающие всю имеющуюся информацию об объекте. Цель построения таких моделей — детальное
прогнозирование поведения сложных систем или
решение оптимизационной задачи их эксплуатации.
Чем лучше изучена сложная экологическая система,
тем более полно может быть обоснована математическая модель. При условии тесной связи наблюдений,
экспериментального исследования и математического
моделирования математическая модель может служить необходимым промежуточным звеном между
опытными данными и основанной на них теорией изучаемых процессов.

В последней четверти прошлого столетия был
предложен целый ряд моделей динамики атмосферных
загрязнений. Наиболее полная картина об особенностях этих моделей представлена в работах [1, 4, 5, 7, 8].
В табл. 1 приведен фрагмент шкалы Тиллера для разработки структуры модели динамики атмосферного
загрязнения. Также приведены рекомендуемые для
учета в самих моделях процессы и все это представлено в зависимости от пространственного разрешения
модели [5].
Ниже приводится классификация моделей загрязнения атмосферного воздуха.
Такие модели включают в себя:
— Эйлеровы модели, позволяющие численно решать
уравнения атмосферной диффузии;
— Гауссовы модели, в соответствии с которыми распределение концентраций характеризуется как
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гауссовское в горизонтальном и вертикальном направлениях;
— Лагранжевы модели, в которых либо отслеживаются процессы в движущихся массах воздуха, либо
используются условные частицы для имитации
процессов рассеивания;
— полуэмпирические модели, базирующиеся, главным образом, на эмпирической параметризации;
— стохастические модели, базирующиеся на полуэмпирических или статистических методах и ориентированные на проведение анализа соотношения
между качеством атмосферного воздуха и измерениями атмосферных параметров или на прогнозирование случаев повышенного загрязнения воздуха;
— рецепторные модели, которые рассматривают измеренные концентрации загрязнителей в рецепторной точке и оценивают процентный вклад различных источников в этой концентрации.
Очевидно, что все вышеперечисленные модели можно считать наиболее распространенными и
типичными. К примеру, в состав моделей Эйлера и
Лагранжа, как правило, входят субмодели сухого и
мокрого осаждения, химического превращения и
других процессов. Составной частью моделей Гаусса
могут быть субмодели, в частности характеризующие
подъем дымового факела и оседание потока, процессы осаждения и химическое превращение. Модели
Эйлера и Лагранжа традиционно определяются как
описывающие процессы в фиксированной системе
координат или в потоке жидкости соответственно. В
этом смысле, например, модели Гаусса и большинство
полуэмпирических моделей можно отнести к подгруппам моделей Эйлера.
Модели рассеивания загрязнений могут быть классифицированы по масштабам атмосферных процессов, а именно:

— макромасштаб
(масштаб
протяженности
> 1000 км), при котором атмосферный поток ассоциируется с синоптическими явлениями;
— мезомасштаб (1 км < масштаб протяженности
1000 км), при котором воздушный поток отчасти
находится в зависимости от синоптических явлений и отчасти от гидродинамических эффектов
(например, от шероховатости подстилающей поверхности и препятствий) и от неоднородностей
энергетического баланса;
— микромасштаб (масштаб протяженности < 1 км),
при котором воздушный поток в основном зависит от характеристик поверхности.
Классификацию моделей рассеивания можно представить и иным образом, разделив их на локальные
(при масштабе времени менее нескольких минут), от
локальных до региональных (несколько часов), от региональных до континентальных (несколько дней) и от
континентальных до глобальных (недели или более).
В табл. 2 приведена характеристика наиболее развитых из числа моделей движения атмосферы, разработанных за рубежом. Эти модели сравниваются друг
с другом по пространственному масштабу и шагу по
времени [5].
В табл. 3 приведены времена жизни некоторых составляющих загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферу городов, которые, наряду с другими органическими и неорганическими веществами, подлежат
обязательному контролю.

МОДЕЛЬ МАССОПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Поскольку характерные линейные размеры промышленно-урбанизированной территории (мегаполиса, индустриального центра) составляют десятки
километров, то для моделирования процессов атмос-

Т АБ ЛИЦА 1 .
Данные шкалы Тиллера для динамики атмосферы

Пространственное разрешение
модели

Рекомендуемые для учета в модели процессы

Индустриальный регион,
ландшафт, мегаполис, город (до
50 км)

Использование моделей Гаусса. Сжигание отходов, сведение лесов и реконструкция земных покровов, загрязнение питьевой воды и водоемов, индустриальные
выбросы загрязнителей, загрязнение почвы, вымывание загрязнителей осадками,
продукционные процессы, медико-биологическая оценка территории, разбиение
атмосферы на много уровней.

Крупный регион, область, страна
(до 1000 км)

Использование моделей Лагранжа и Эйлера. Крупномасштабная циркуляция
атмосферы с выделением верхней и нижней атмосферы, ирригационные и другие
водные системы, интегральные площадные источники загрязнения биосферы,
биогеохимические круговороты, эрозия, крупные пожары, опустынивание и заболачивание, сукцессия земных покровов, речной сток, взаимодействие на шельфах.

Континент, весь Земной шар
(свыше 1000 км)

Использование блочных моделей. Усредненные характеристики атмосферы и климата, циркуляция океана, взаимодействие в системе «атмосфера-суша-океан»,
биогеохимические циклы, сукцессия крупных лесных массивов.
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Т АБ ЛИЦА 2 .

ТА БЛИ Ц А 3.

Характеристики моделей атмосферы

Характеристика некоторых компонентов атмосферы
по времени их жизни

Модель

Характеристики модели
Пространственный
масштаб

Шаг по времени

Компонент

Продолжительность
нахождения в атмосфере

Диоксид углерода

5 лет

IKE

1×1 км

Часы

Монооксид углерода

0,1–3 года

LRTAP

500×500 км

Сутки

Диоксид серы

3 суток

ADOM

20×20 км

Сутки

Озон

-10 суток

TADAP

5×5 км

Часы

Хлористый водород

3–5 суток

ECMWF

150×150 км

6 часов

Оксиды азота (NO, NO2)

5 суток

ICLIPS

500×500 км

Год

Аммиак

3 года

THD

100×100 км

Часы

Метан

50–70 лет

ферного переноса загрязнителей вполне допустимо
использование модели Гаусса.
В этой связи представляет интерес модель переноса загрязняющей примеси в атмосферном воздухе
промышленно-урбанизированных территорий, разработанная на географическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова применительно к городам Тульской
области [2, 9]. Как уже отмечалось, авторы данной работы воспользовались этой моделью оценки формирования и пространственно-временного распределения загрязнений для локальных зон (округов) города
Москвы и близлежащих малых городов Московской
области. В связи с этим дальнейшее рассмотрение базируется на вышеуказанных работах.
Ниже приводится краткое рассмотрение модели.
В общем виде модель переноса загрязнений выглядит следующим образом:
(1)

где: х, у — оси, расположены в горизонтальной плоскости; z — ось по вертикали; t — время, с; S — объемная концентрация какой-либо примеси а, см3/м3; u,
v, w — составляющие скорости ветра по осям х, у, z
соответственно, м/с; wg — скорость гравитационного
оседания примеси, м/с; кх, ку, кz — коэффициенты турбулентности, соответствующие осям х, у, z; εа=εа(х, у,
z, t) — источник (сток) примеси в единичном объеме
воздуха.
Источник примеси в единичном объеме воздуха,
определяется:

17

примеси в единицу объема воздуха от различных источников (наземных и высотных); Wа — скорость
уменьшения количества примеси за счет выведения ее
из атмосферы осадками; Rа — изменение количества
примеси за счет химических превращений; R s — сухое
поглощение примеси земной поверхностью.
Скорость уменьшения количества примеси за счет
выведения ее из атмосферы осадками определяется по
формуле:
Wа=-σ2·×S,
(3)
где: σ2 — коэффициент вымывания.
Коэффициент вымывания определяется по формуле:
σ2=α×I,

(4)

где: I — интенсивность выпадения осадков, мм/ч;
α*=10-4 — постоянная величина.
Изменение количества примеси за счет химических превращений определяется по формуле:
Rа= σ3×S,
(5)
где: σ3 — коэффициент химической трансформации.
Сухое поглощение примеси земной поверхностью
определяется по формуле:
R s=β×S,

(6)

где: β — скорость сухого поглощения примеси поверхностью, см/с.
В модели рассматриваются только точечные и линейные источники. Начальные условия имеют вид
при: t = 0:
(7)

(2)
где: Fа = Fа (х, у, z,t) — интенсивность поступления

На верхней границе области расчетов принимается при:
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S=0

или

А.З. РАЗЯПОВ, С.С. ВОРОНИЧ, В.А. БАГ РЯНЦЕВ,
В . Н . С Т Е П Ч Е Н К О , Г. В . ЛО М А К И Н
Ф ОРМИР ОВА НИЕ И ПР О СТРА НСТВЕННО -ВРЕМЕННОЕ
РАСПР Е Д Е Л Е НИЕ З А Г РЯЗ НЕ НИЙ АТМО СФЕ Р НО ГО
ВОЗДУХА ЛОКАЛ ЬНЫХ ЗОН
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(8)

Условие на нижней границе, если земная поверхность частично отражает падающую на неё примесь,
в частном случае без учета гравитационного оседания
имеет вид:
при:
(9)
Если имеет место оседание примеси на поверхность, то граничное условие записывается в виде:
при:
(10)
В модели учитывается изменение скорости ветра
с высотой, что является характерным для приземного
слоя. В приземном слое также весьма четко проявляется влияние устойчивости атмосферы, связанной с
температурной стратификацией. Вертикальное распределение скорости ветра при различной степени
устойчивости определяется с помощью соотношений
теории подобия Монина-Обухова.
Высота приземного слоя может быть получена по
соотношению:
h=0,1 × k1/l,
(11)
где: k1 — коэффициент турбулентности на высоте 1м;
l — параметр Кориолиса; φ – географическая широта
местности; ω — угловая скорость вращения Земли.
Для осредненных в приземном слое величин уравнение переноса примеси берется в виде:
(12)
где: Fx – приток примеси от высотных источников,
кг/м3·с; f/h — приток примеси от наземных источников, кг/м3·с; f — поток примеси с поверхности вверх,
кг/м2·с.
Осредненная величина притока примеси равна:
(13)

Результаты проведенных нами расчетов по вышеуказанной методике для оксидов азота и углерода,
полученные с учетом стационарных и передвижных
источников выбросов на территории г. Москвы, представлены в табл. 4, а экспериментальные данные по
определению этих загрязняющих веществ в различных округах г. Москвы — в табл. 5.
Из таблиц видно, что расчеты дают заниженные
цифры. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что в
исходных данных расчетных формул не учитывалось
влияние многих факторов и, в первую очередь, сведения о количестве источников выбросов загрязнений
и их основных параметрах (мощности, продолжительности выбросов и др.).
В заключение необходимо отметить, что рассмотренная модель требует дальнейшего уточнения с
учетом особенностей территории Москвы и Московского региона, источников выбросов и др. факторов.
Кроме того, необходимо распространить модель на
другие виды загрязнений, например аэрозольные частицы и органические вещества.
Авторы признательны студентам-выпускникам кафедры ТЭМП НИТУ «МИС и С» 2012 г.
Е.И. Васючковой и К.С. Бегуновой за участие в проведении расчетов и обработке экспериментальных
данных.
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ТА БЛИ Ц А 4.
Результаты расчетов содержания оксидов азота и углерода
Вещество

Концентрация, мг/м3

СО

4,5

NOx

0,017

Решение уравнения 13, согласно (1), ищется в виде:
(14)
где: Р (х, у) — функция распределения примеси вдоль
осей х и у от точечного источника, м-1; – концентрация
примеси от бесконечного линейного источника, расположенного вдоль оси у, кг/м2.
(15)
где:
— дисперсия расстояний частиц примеси
вдоль оси у от оси х.
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ТА БЛИ Ц А 5.
Результаты определения содержания оксидов азота и
углерода (ПДК максимальная разовая)

Точки отбора проб

NOx

CO

Юг (Каширское шоссе)

0,110

8,0

Юго-восток (Марьино)

0,125

6,7

Центр города (Шаболовка)

0,051

9,5

Юг (Варшавское шоссе)

0,083

13,9
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The article deals with hardware-methodical providing environmental monitoring system in the Moscow region.
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В статье рассматривается аппаратно-методическое обеспечение системы экологического мониторинга Московского
региона.
Ключевые
слова:
экологический
мониторинг,
загрязнение окружающей среды, Московский регион.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

уровень шума, интенсивность электромагнитных излучений и других физических факторов воздействия.
В этой связи не ослабевает поток жалоб жителей на
неблагоприятную экологическую обстановку в жилых
массивах, зонах отдыха и т.п.

Проблемы экологии и экологической безопасности продолжают оставаться наиболее острыми
социально-экономическими проблемами столицы и
Московского региона в целом. Загрязнение атмосферного воздуха, открытых водоемов, почв и почвенного
покрова является весьма высоким. Кроме Москвы,
наиболее неблагополучными с экологической точки
зрения являются такие города, как Воскресенск, Серпухов, Подольск, Коломна, Электросталь, Щелково и
др. Тревожная экологическая ситуация, складывающаяся в городах и промышленных центрах региона,
обусловлена тем, что не снижаются темпы роста числа
автомобилей, участились случаи неконтролируемых и
сверхнормативных выбросов опасных загрязняющих
веществ на промышленных предприятиях, возрос

Московская область — регион, характеризующийся значительными выбросами вредных веществ
в воздушный бассейн. Всего в 2010 г. в атмосферный
воздух стационарными источниками было выброшено 204,6 тыс. т различных загрязняющих веществ, из
которых 116,3 тыс. т приходилось на процессы, связанные с сжиганием топлива на объектах энергетики
(табл. 1).
В Москве, уровень загрязнения атмосферного воздуха остается по-прежнему достаточно высоким (табл. 2).
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Как видно из табл. 2, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2011 г. в целом по городу, превысили установленный норматив по озону
в 1,1 раза и формальдегиду в 3,0 раза. Среднегодовые
концентрации остальных контролируемых веществ
не превышали предельно допустимую среднесуточную концентрацию и составили: оксид углерода
— 0,2 ПДКсс (0,6 мг/м3), диоксид азота — 0,96 ПДКсс
(0,038 мг/м3), оксид азота — 0,5 ПДКсс (0,031 мг/м3),
диоксид серы — 0,1 ПДКсс (0,004 мг/м3), взвешенные
вещества PM10 — 0,72 ПДКсс(0,029 мг/м3), бензол
— менее 0,1 ПДКсс (0,004 мг/м3), фенол — 0,8 ПДКсс

(0,002 мг/м3). По сравнению с 2009 годом в 2011 г. отмечено снижение уровня загрязнения атмосферного
воздуха по ряду веществ. Среднегодовые концентрации, рассчитанные в целом для города, понизились
для оксида азота — в 1,2 раза, взвешенных веществ
РМ10 и суммы углеводородов в 1,1 раза. Концентрации
диоксида серы не изменились, содержание приземного
озона возросло в 1,2 раза, диоксида азота в 1,1 раза.
По комплексному ИЗА в 2011 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный и соответствовал значениям 2009 г. Также как и в
предыдущие годы, основными параметрами, которые
дали наибольший вклад в увеличение уровня загрязнения, стали формальдегид, диоксид азота и озон. В соответствии с показателями СИ (стандартный индекс
— наибольшая, измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.) и
НП (наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДКм.р. любым веществом в городе) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался
как повышенный, СИ достигал 3, НП — 2%.
Для различных городских территорий отмечается высокая пространственная изменчивость уровня
загрязнения атмосферного воздуха. По отдельным
загрязняющим веществам в зависимости от типа территории среднегодовые концентрации различных
загрязняющих веществ изменяются в 1,3–2,0 раза.
На жилых территориях города среднегодовые концентрации большинства загрязняющих веществ не
превышали установленных ПДК и составляли для
оксида углерода — 0,2 ПДКс.с., диоксида азота —
0,8 ПДКс.с., оксида азота — 0,45 ПДКс.с., диоксида

Т АБ ЛИЦА 1 .
Компонентный состав суммарных выбросов от стационарных источников предприятий Московской области в 2010 г.
Вещество

Выброшено за
2010 год, тыс. т

Всего

204,6

Твердые вещества

24,18

Жидкие и газообразные вещества

180,4

из них:
диоксид серы

14,4

оксид углерода

48,5

оксиды азота

65,2

углеводороды (без ЛОС)

27,9

летучие органические соединения

12,8

прочие газообразные
и жидкие вещества

11,5
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Средние концентрации загрязняющих веществ в 2009–2011 гг. (данные постов наблюдения наземной сети)

Вещество

Среднее значение, мг/м3
2009 г.

2010 г.

2011 г.

ПДКс.с.

ПДКм.р.

Оксид углерода (CO)

0,60

0,75

0,6

3,0

5,0

Диоксид азота (NO2)

0,035

0,039

0,038

0,04

0,2

Оксид азота (NO)

0,038

0,038

0,031

0,06

0,4

Сумма углеводородных соединений (углеводороды)

1,56

1,62

1,50

-

-

Диоксид серы (SO2)

0,004

0,005

0,004

0,05

0,5

Сероводород (H2S)

0,003

0,003

0,002

-

0,008

PM10

0,033

0,044

0,029

Озон (O3)

0,028

0,032

0,034

0,03

0,16

Формальдегид

0,0102

0,01

0,009

0,0030

0,035

Бензол

0,004

0,004

0,004

0,1

0,3

Толуол

0,016

0,013

0,014

-

0,6

Параксилол

0,004

0,006

0,006

-

0,3

Фенол

0,001

0,002

0,002

0,003

0,01

Этилбензол

0,019

0,013

0,008

-

0,02
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серы — менее 0,1 ПДКс.с., озона — 1,1 ПДКс.с., РМ10
— 1,0 ПДКс.с. На территориях, находящихся под
влиянием выбросов промышленных предприятий,
объектов теплоэнергетики и автотранспорта, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ выше,
в среднем, на 30% по сравнению с жилыми территориями, превышения гигиенических нормативов отмечались только по РМ10 (в 1,3 раза). Вблизи автотрасс
среднегодовые концентрации превышали допустимую норму по диоксиду азота и озону в 1,1 раза, формальдегиду в 3,3 раза, концентрации оксида углерода и
оксида азота увеличивались по сравнению с жилыми
территориями в 1,5 и 1,3 раза соответственно.
Как уже отмечалось ранее, основным источником
поступления загрязняющих веществ в атмосферный
воздух по-прежнему является автотранспорт (90%),
далее следуют выбросы стационарных источников
промышленных предприятий (7,5%) и объектов теплоэнергетики (2,5%).
Водные ресурсы Московского региона формируются в результате притока речных вод с территорий
Владимирской, Калужской и Тульской областей, стока рек, формирование которых происходит в границах
территории региона, и оттока речных вод из области,
в частности в Калужскую, Тульскую и Рязанскую. Всего по территории области протекают более 4 тыс. рек,
главными из которых являются р.Волга с притоками
Лама, Яхрома, Дубна, Сестра, которая заходит в пределы северной части области небольшим отрезком в 9
км, а также Ока в среднем течении с притоками Протва, Нара, Лопасня, Цна, Осетр; Клязьма с притоками
Угра, Воря, Шерна и Москва с притоками Руза, Истра,
Яуза, Пахра. В области насчитывается свыше 350 озер
глубиной от 2,5 до 10 м с зеркалом воды около 80 км2
и около 1600 озер с глубиной до 2,5 м общей площадью около 50 км2. Наибольшее количество озер расположено в бассейнах рек Упы, Мокши, Цны, Пары,
Прони, Оки и Клязьмы.

— 57,6% пашни с пониженным содержанием обменного кальция <10 мг-экв на 100 г почвы, в т.ч.: 0,3%
— очень низкое <2,5 мг-экв на 100 г почвы; 7,0%
— низкое 2,6-5,0 мг-экв на 100 г почвы; 50,3% —
среднее 5,1–10 мг-экв на 100 г почвы;
— 42,8% пашни с пониженным содержанием обменного магния <2,0 мг-экв на 100 г почвы, в т.ч.: 0,2%
— очень низкое < 0,5 мг-экв на 100 г почвы; 5,8%
— низкое 0,6–1,0 мг-экв на 100 г почвы; 36,8% —
среднее 1,1–2,0 мг-экв на 100 г почвы.
Почвы области недостаточно обеспечены микроэлементами. Так низкая обеспеченность почв пашни
цинком составляет 59,9% от обследованной площади,
а средняя и низкая (всего) — 93,4%; средняя и низкая
обеспеченность молибденом 82%; кобальтом — 86%;
серой — 75,3%. Несколько лучше положение с медью,
марганцем, бором. Так, низкая и средняя обеспеченность бором — выявлена на 59,6% обследованной
площади; марганцем на 56,6%; медью на 51,2%.

ПОЧВЫ РЕГИОНА

В структуре пахотных земель Московского региона:
— 29,1% занимают кислые почвы с рН <5,5, в т. ч.:
0,2% — очень сильнокислые рН <4,0; 1,4% —
сильнокислые рН 4,1–4,5; 6,7% — среднекислые
рН 4,6–5,0; 20,8% — слабокислые рН 5,1–5,5;
— 9,2% пашни с пониженным содержанием подвижного фосфора <100 г/кг, в т.ч.: 0,2% — очень низкое <25 мг/кг; 1,1% — низкое 26-50 мг/кг; 7,9%
– среднее 51–100 мг/кг;
— 42,5% пашни с пониженым содержанием обменного калия <120 мг/кг, в т.ч.: 2,0% — очень низкое
<40 мг/кг; 15,5% — низкое 41-80 мг/кг; 25,0% —
среднее 81–100 мг/кг;
— 69,9% пашни с содержанием органического вещества <2,5 % в т.ч.: 8,7% — очень низкое <1,4%; 34,5%
— низкое 1,5–2%; 26,7% — среднее 2,1–2,5%;
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Информация о состоянии атмосферного воздуха в
Московской области формируется по результатам наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ
на стационарных постах Государственного учреждения «Московский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды с региональными
функциями (ГУ «Московский ЦГМС-Р», которые
располагаются в Подольске и Клину (по 3 поста); Воскресенске, Коломне, Мытищ, Щелкове, Серпухове и
Электростали (по 2 поста); Дзержинском (1 пост), а
также в Приокско-Террасном заповеднике (1 пост).
Посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах, «промышленные» вблизи
предприятий и «авто» вблизи автомагистралей или в
районах с интенсивным движением транспорта.
Сеть производит измерения метеорологических
параметров, а также 4-х основных ингредиентов: взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода и
диоксида азота ежедневно (2–3 раза в сутки). Кроме
того, на постах производится отбор проб воздуха на
специфические вещества (оксид азота, фенол, фторид,
хлорид водорода, хлор, ртуть, аммиак, формальдегид,
углеводороды бензиновые, бензол, ксилолы, толуол,
бенз(а)пирен, тяжелые металлы (железо, кадмий, кобальт, марганец, свинец, хром, цинк и др.)), список
которых определяется с учетом характера выбросов
близлежащих предприятий.
В целом, для оценки общего уровня загрязнения
атмосферного воздуха в Московской области использовался комплексный индекс загрязнения атмосферы
(ИЗА), представляющий собой сумму концентраций
выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК.
Комплексный ИЗА рассчитывался по 5-ти приоритетным загрязняющим веществам и позволял оценить
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средний уровень загрязнения атмосферного воздуха
(В зависимости от значения ИЗА существуют 4 градации уровня загрязнения воздуха: низкий (ИЗА до 5),
повышенный (ИЗА от 5 до 7), высокий (ИЗА от 7
до 14), очень высокий (ИЗА более 14)). По данным
наблюдений в 2010 г. степень загрязнения атмосферного воздуха в городах Московской области оценивалась как высокая (Коломна, Мытищи, Серпухов) и
повышенная (Воскресенск, Дзержинский, Подольск,
Электросталь).
Высокое загрязнение в городах главным образом
было связано с повышенными концентрациями бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота. Средние
за год концентрации вредных веществ выше 1 ПДКс.
с. определялись во всех городах региона.
Качество вод открытых водоемов региона контролируется по таким показателям как рН, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, сухой остаток, хлориды, сульфаты,
фосфаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, железо
общее, фенолы, СПАВ, сульфиды, токсичность.
По обобщенным данным агрохимического обследования, проводимого ежегодно ФГУ ГЦАС
«Московский», уровень плодородия пашни области характеризуется следующими (средневзвешенными) показателями: рН-5,8; подвижного фосфора
— 293 мг/кг; обменного калия — 145 мг/кг; органического вещества (гумуса) — 2,3%; обменного кальция — 9,9 мг-экв на 100 г почвы; обменного магния
— 2,3 мг-экв на 100 г почвы.
Более детальные исследования уровня загрязнения
почвенного покрова проводятся в городе Москве. В
2010 г. пробы почв на территории города отбирались
в 257 пунктах постоянного наблюдения (111 пунктов
на жилых территориях, 21 — в промышленных зонах,
40 — на природных территориях, 38 — вблизи автотрасс, 47 — на общественных территориях и территориях, не охваченных хозяйственной деятельностью).
По содержанию органического углерода большинство проб (47,7%) соответствовало повышенной,
высокой и очень высокой степени гумусности. Количество проб с очень высокой степенью гумусности
составило 20%, а с очень низкой — 8,4%. Обеспеченность исследуемых почв макроэлементами (фосфор,
калий) характеризовалось как «высокая» и «очень
высокая» (доля проб с «высоким» и «очень высоким» содержанием фосфора составляет 14,3 и 62,3%
соответственно, для калия — 15,3 и 26,3% соответственно). Средние значения содержания валовых и
подвижных форм тяжелых металлов, нитратов не превышали установленных нормативов и сохранились в
целом на уровне 2009 г. Количество проб, превышающих установленный норматив для бенз(а)пирена и
нефтепродуктов, сохранилось на уровне 2009 г. и составило около 50 и 22%. По результатам обследования
2010 г. снизилось количество проб засоленных почв с

31,4 до 21,2%. Как и в 2009 г. засоленные участки почв
выявлены не только на примагистральных территориях, но и на жилых (дворовых, придомовых) территориях, в промышленных зонах и на территориях, не задействованных в хозяйственной деятельности. Снижение
количества проб засоленных почв связано со снижением объемов использования противогололедных реагентов вследствие погодных особенностей зимнего
периода 2009–2010 годов (незначительное количество
переходов температуры через отметку 0° С).
Действующая в настоящее время городская система мониторинга атмосферных загрязнений, находящаяся в ведении Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, включает наземную сеть постов контроля, две передвижные
лаборатории, а также специализированную лабораторию по обработке и анализу проб атмосферного воздуха, промышленных выбросов, открытых водоемов,
почв.
Наземная сеть состоит из 34 автоматизированных
постов (станций), расположенных почти во всех административных округах города. Контроль качества
воздуха проводится в следующих функциональных зонах: 1 тип — это территории, находящиеся под непосредственным влиянием транспортных магистралей,
2 — смешанный тип территорий, находящийся под
воздействием различных антропогенных источников,
3 — жилые территории и 4 — фоновые территории,
находящиеся на удалении от источников загрязнения.
На разных по назначению постах контролируется и
собственный набор загрязнений (в общей сложности
22 вещества круглосуточно в непрерывном режиме),
в том числе озон, частицы PM10, метан, бензол и др.
На постах установлена аппаратура контроля метеорологических параметров (скорости и направления
ветра, температуры, влажности и давления). В частности, на территории Центрального административного округа (Балчуг), находящейся под воздействием
выбросов автотранспорта (1-й тип функциональной
зоны) контролируется CO, NO2, NO, CHx, CH4, CH-,
CO2, NOх, а на территории метеостанции МГУ в Раменках (4-й тип) — CO, SO2, O3, NO2, NO, PM10. На
территориях Восточного, Северо-Восточного и ЮгоВосточного округов, подверженных воздействию
антропогенных источников (2-й тип), помимо крупномасштабных загрязнений (CO, NOх, сумма углеводородов, взвешенные вещества), определяются и
специфические вещества: этилбензол, бензол, толуол,
ксилолы, 1,3–бутадиен.
Лишь на 87 промышленных предприятиях города
Москвы источники выбросов должны быть оснащены автоматизированными системами контроля выбросов. Эти системы должны обеспечивать непрерывный контроль следующих загрязняющих веществ:
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монооксида и диоксида азота, монооксида углерода,
хлористого водорода, суммы взвешенных веществ,
диоксида серы. Перечень контролируемых параметров определяется индивидуально с учетом состава
выбросов промышленного предприятия. Результаты
измерений передаются в режиме реального времени
в информационно-аналитический центр Единой государственной системы экологического мониторинга
города Москвы. Системы измерений промышленных
выбросов созданы и функционируют на 58 московских предприятиях.
Контроль качества поверхностных вод осуществляется в 45 постоянных створах наблюдения по 29
показателям (рН, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, сухой остаток, хлориды, сульфаты, фосфаты, ионы аммония, нитриты, нитраты, железо общее, марганец, медь, цинк,
хром общий, никель, свинец, кобальт, алюминий, кадмий, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, ПАВ,
сульфиды, токсичность). В целях получения информации о качестве поверхностных водных объектов в черте города Москвы в 2011 г. отобрано и проанализировано более 600 проб воды с помощью ручного отбора
и более 26 000 проб воды с помощью автоматического
отбора.
На качество поступающей в город воды реки Москвы и ее основных притоков влияет хозяйственная
деятельность трех субъектов Российской Федерации
— Московской, Смоленской и Тверской областей. В
2011 г. анализ наблюдений показал, что вода по качеству на входе в город по среднегодовым концентрациям соответствовала нормативам культурно-бытового
водопользования и характеризовалась как «условно
чистая». Содержание анализируемых веществ находилось в пределах допустимых концентраций, за исключением труднорастворимых органических загрязнений.

Оценивая экологическую ситуацию в городе Москве и в регионе в целом, а также возможности существующей системы мониторинга, необходимо подчеркнуть следующее. Касаясь истории создания системы
экологического мониторинга (служб) города Москвы
можно выделить три основных периода:
— 1990–2000 г. — этап становления и развития Москомприроды (председатель д.х.н., профессор
Ишков А.Г.), оптимизация структуры городской
службы, поддержка новых начинаний, проведение
комплексных исследований;
— с 2001 до 2011 гг. — рождение Департамента природопользования и охраны окружающей среды,
негативные инициативы: бурное развитие «законотворчества», развал целого ряда инспекций (в
том числе службы оперативного контроля), поло-

жительное — организация системы контроля качества моторного топлива;
— 2012 г. — новый этап с новым руководством Департамента — пока не видно ощутимых движений,
многообещающие проекты и программы.
Приходится с сожалением констатировать, что
в экологии Москвы и региона исчезла практически
чуть ли не вся исследовательская часть программ мониторинга, которые набирали обороты в конце прошлого столетия при участии РАН, отраслевых институтов, крупных объединений. Очевидно одно, что в
последнее десятилетие в связи с быстроменяющейся
социально-экономической ситуацией в Москве и Московском регионе необходимы эффективные меры по
повышению системы управления природопользованием и охраной окружающей среды. Важнейшим инструментом здесь должны являться информационные
методы, включающие системы экологического мониторинга и др.
Приходится, однако, констатировать, что существующая инструментальная сеть мониторинга
Москвы и региона не отвечает требованиям оперативного контроля атмосферных загрязнений в связи
с недостаточным количеством постов наблюдения
и плотностью их распределения. Поэтому оценить
уровень и характер загрязнения воздушного бассейна
города вне точек измерения (мест расположения постов) в оперативном режиме практически невозможно. На локальных территориях (в первую очередь, в
жилых кварталах и вблизи санитарно-защитных зон
предприятий) проблема осложняется неоднородностью условий распространения загрязнений и сравнительно малыми масштабами этих территорий, что
существенно затрудняет получение надежных данных
о загрязнениях, обусловленных действием близлежащих источников и дальним их переносом из отдаленных районов города.
Приходиться также констатировать, что аппаратурно-методическая база подсистемы контроля выбросов промышленных предприятий ориентирована
в основном на использование «пассивных» методов
анализа, основанных на традиционных методических
приемах – отборе проб и их анализе в лабораторных
условиях. Единственная в городе передвижная лаборатория оперативного контроля промышленных выбросов справляется лишь с исследованием стационарных источников крупных предприятий энергетики,
металлургии, мусоросжигания. Выезды лаборатории
осуществляются в основном в соответствии с указаниями руководства природоохранного ведомства и
носят скорее плановый, чем оперативный характер.
Оперативный контроль загрязнений атмосферного воздуха в городах и промышленно-урбанизированных территориях большинства зарубежных стран (Европы, США, Японии) обеспечивается полноценной
системой мониторинга, включающей наземную сеть
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постов наблюдения, специализированные аналитические лаборатории, подсистему контроля промышленных выбросов и мобильные средства. Действующие
же в настоящее время в городах России системы мониторинга не соответствуют современному уровню
аппаратурно-методического и информационно-аналитического обеспечения экологической безопасности на урбанизированных территориях и требуют
пересмотра принципов их построения и схем функционирования. В частности, системы мониторинга
атмосферных загрязнений должны быть ориентированы, прежде всего, на получение оперативной информации об опасных уровнях загрязнения воздушной среды на всей территории города. В этой связи
нуждается в модернизации и дальнейшем развитии
инструментальная база контроля, которая должна все
шире использовать экспрессные методы и мобильные
средства, включая аппаратуру дистанционного зондирования загрязнений.
Требуют корректировки и уточнения перечни загрязняющих веществ, подлежащих обязательному
контролю в атмосферном воздухе городских территорий и в выбросах промышленных предприятий. Это,
в первую очередь, касается парниковых газов (CO2,
CH4), озоноразрушающих веществ, стойких органических загрязнителей, соединений тяжелых металлов
и др.
Что же касается подсистемы контроля промышленных выбросов, следует особо подчеркнуть, что
первоочередной задачей является внедрение средств
оперативного контроля загрязнений непосредственно
на источниках их эмиссии с одновременным отбором
проб для контроля выше указанных опасных загрязнений. Такие специализированные приборы и оборудование широко используются в системах оперативного
контроля промышленных выбросов в большинстве
городов европейских стран, США, Японии.
Касаясь проблемы дальнейшего развития аппаратурно-методического обеспечения экологического
мониторинга в регионе, следует отметить, что в связи
с расширением границ Москвы для «новых территорий и объектов» перспективны мобильные средства
контроля — передвижные лаборатории, оснащенные
как средствами оперативного контроля, так и пробоотборным оборудованием.
В составе действующей системы мониторинга города Москвы и региона наметились положительные
тенденции. Целый ряд предприятий и компаний располагают собственной аппаратурно-методической
базой контроля воздушной и водной среды, почв и
почвенного покрова. В Московском регионе из числа
этих организаций следует выделить компанию «Газпром» и ее дочерние предприятия, мусоросжигательный завод № 3, табачную фабрику «Лиггетт-Дукат»,
Московский нефтеперерабатывающий завод и ряд
других предприятий промышленности и энергетики,

использующие современные методы контроля источников выбросов, атмосферного воздуха на территории промплощадок, санитарно-защитных зон. В этом
отношении следует отметить также институты РАН,
некоторые прикладные научно-исследовательские
институты. В их числе Институт реактивов и особо
чистых веществ (ФГУП «ИРЕА»). Здесь уместно
подробнее изложить деятельность института как с
точки зрения разработок в области химии и химической технологии, так и с позиции понимания проблем экологии и экологической безопасности технологических и производственных процессов выпуска
продукции.
Институт является участником в содействии формированию тематик и проектов в рамках мероприятий Федеральных целевых программ по следующим
важным направлениям:
— разработка и создание методов, освоение производства новых материалов и реактивов для здравоохранения и микробиологии;
— химия и технология новых промышленных соединений;
— экология и безопасность химических технологий и
производств;
— химическая энергетика и ресурсосбережение;
— экологический мониторинг химической продукции.
ФГУП «ИРЕА» является единственной государственной организацией в подотрасли разработки и малотоннажного производства химических реактивов и
особо чистых веществ. Разрабатываемые Институтом
технологии и материалы не имеют мировых аналогов
и не выпускаются промышленными предприятиями
России. Разрабатываемые ФГУП «ИРЕА» лабораторные технологии гарантируют получение веществ
со свойствами, обеспечивающими их использование
в различных отраслях промышленности. В частности,
на современном уровне проведены исследования по
проблеме: «Исследование новых азотсодержащих органических соединений с целью создания реагентов,
повышающих надёжность и эффективность работы
систем транспортировки, распределения и потребления пара и конденсата на промышленных объектах»,
выполненной в соответствии с Государственным контрактом (№ 02.740.11.0759). В ходе работы изучены
вопросы предотвращения процессов углекислотной
коррозии конструкционных материалов паро-конденсатных трактов энергетических объектов. Показано, что перспективным направлением в области ингибирования процессов коррозии является создание
защитных композиций, в состав которых входят аминосодержащие органические соединения. Эти исследования сопровождались анализом проб веществ
и реагентов в рамках экологического контроля, поскольку институт располагает современной экологоаналитической базой.
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SPACE ENVIRONMENTAL MONITOR ING
BUIL DING AREA AN EXAMPL E
OF MOSCOW
N.A. Malinnikov, V.V. Belenko

В статье рассматриваются возможности создания системы
космического мониторинга застраиваемых территорий.
Определено преимущество этих методов и необходимость
использования программных средств обработки полученных данных.

This article discusses the possibility of creating a space monitoring system built-up areas. Identify the benefits of these methods
and the need to use a program to process the data.

Ключевые слова: космический мониторинг, застраиваемые городские территории.

Keywords : space monitoring, to be built up urban areas.

Усиливающийся рост городских территорий и увеличение доли городского населения приводит к расширению урбанизированных территорий с одной стороны и к нарушению природных экосистем с другой
стороны. Предполагается, что к 2030 г. все население
планеты будет жить в городах или в поселках городского типа. Такой сценарий развития цивилизации ведет к
отрыву человечества от природной среды, как ее части
и приводит к нарушению естественных экосистем. Нарушаются условия существования человека в рамках
природных комплексов. Для решения задачи оптимизации взаимоотношений человека с природной средой
при градостроительном проектировании капитального строительства на предпроектной и проектной
стадии необходимым условием является проведение
комплексного мониторинга и прогноза изменения
экологического состояния природной среды. Важным элементом такого мониторинга должен служить
космический мониторинг. В настоящее время созданы
новые технические средства дистанционного зондирования поверхности земли, позволяющие получать
цифровые изображения участков земной поверхности
с высоким пространственным разрешением и в широком диапазоне спектра электромагнитных волн. Кроме
того, значительно развились математические методы
обработки цифровых изображений (пространственно-спектральный анализ, вейвлет анализ, мультифрак-

тальный анализ, радарная интерферометрия и др.), которые могут быть с успехом применены для обработки
цифровых изображений застраиваемых территорий и
решения широкого круга задач градостроительства.
На сегодняшний день остро стоит проблема информационного обеспечения градостроительного
проектирования новых застраиваемых территорий
города Москвы, на прединвестиционной и проектных стадиях капитального строительства. При этом
особая роль отводится проведению инженерно-экологических изысканий. В ходе прединвестиционной
стадии выполняется: разработка программ, схем отраслевого и территориального развития территорий,
комплексного использования и охраны природных
ресурсов, схем инженерной защиты, выбор и экологическое обоснование места расположения строительных объектов, технико-экономическое обоснование строительства, отвод земли под строительство.
На проектной стадии капитального строительства
выполняется: проектно-изыскательские работы, разработка оперативных планов строительства; выполнение строительно-монтажных работ.
Качественное и эффективное выполнение этих работ на всех стадиях градостроительного проектирования капитального строительства на новых землях возможно лишь при наличии полного информационного
обеспечения.
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Одним из таких средств получения информации о
состоянии окружающей среды застраиваемых территорий может служить мониторинг, основанный на использовании космических снимков высокого и среднего разрешения, полученных в широком диапазоне
электромагнитного спектра посредством различных
съемочных систем.
Космический мониторинг окружающей среды
конкретных застраиваемых территорий должен выполняться совместно с использованием программных
ГИС продуктов. Создание геоинформационного обеспечения на основе материалов космической съемки
позволит получить широкий спектр информации об
интересующих территориях. Основной целью космического мониторинга окружающей среды застраиваемых территорий является информационное обеспечение процедур принятия решений по разработке
планов планировки и застройке, по размещению объектов капитального строительства (жилые и производственные здания, транспортные магистрали и др.),
а также контроль за текущим состоянием окружающей природной среды на всех стадиях строительства.
Особое внимание при проведении космического
мониторинга окружающей среды новых застраиваемых территорий должно быть уделено оценке текущего состояния природных компонентов и объектов,
оказывающих непосредственное влияние на жилые
территории, что особенно важно учитывать при проектировании капитального строительства. Использование космических снимков в качестве источника
информация для мониторинга застраиваемых территорий позволяет изучать природные и градостроительные процессы, происходящие на застраиваемых
территориях, которые связаны с динамикой их изменения. Учитывая все это можно выработать стратегию
устойчивого развития городских экосистем.
При освоении новых территорий города Москвы
произойдет их разделение по функциональному назначению на различные территориальные зоны, представляющие собой участки территорий, для которых
в правилах землепользования и застройки определены
границы и установлены градостроительные регламенты [1]. К таким территориальным зонам относят:
промышленные (территории промышленных предприятий), транспортные (включают участки транспортных магистралей — автомобильные и железные
дороги, аэродромы, автозаправочные станции и др.),
селитебные (территории жилых и административных
зданий), лесопарковые (участки особо охраняемых
природных территорий и лесов Гослесфонда).
В настоящее время особая роль как источника информации о состоянии окружающей среды застраиваемых территорий отводится космическим методам
мониторинга совместно с геоинформационными
системами. Результаты дистанционного зондирования являются регулярно обновляемым источником

данных, необходимых для составления различного
рода тематических карт застраиваемых территорий.
Важными параметрами съемочных систем при мониторинге космическими методами застраиваемых территорий являются:
— большая обзорность, позволяющая исследовать
значительные по площади территории;
— возможность получать информацию, практически
в любом масштабе, с различным пространственным и временным разрешением (использование
разновременных снимков позволит проследить
динамику развития территорий, предполагаемых к
застройке);
— широкий спектр регистрируемых параметров
окружающей среды; высокая достоверность получаемых данных;
— оперативность получаемой информации;
— возможность многократного и даже непрерывного наблюдения за застраиваемыми территориями.
Доступность и полнота космических снимков, а
также современные математические методы обработки цифровых изображений и информационные технологии открывают новые возможности по изучению
состояния окружающей среды застраиваемых территорий на прединвестиционной и проектной стадии
капитального строительства.
Использование космических методов на прединвестиционной и проектных стадиях градостроительного проектирования капитального строительства
позволяет получить объективную оценку состояния и
динамику наземных экосистем, выявить границы новых объектов, оценить степень нарушенности земель и
многие другие задачи, связанные со строительством.
Таким образом, в настоящее время появились реальные возможности для разработки последовательной, научно-обоснованной концепции и методологии
космического мониторинга застраиваемых территорий и реализации на основе этой концепции космического метода изучения изменений экологического
состояния природной среды при градостроительном
проектировании капитального строительства.
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EXPERIMENTAL DATA PROCESSING
MONITORING OF HAZARDOUS
POL L UTANTS IN THE ATMOSPHERE
USING A MODIF IED L EAST SQUARE S
METHOD
A.V. Sadov, I.A. Soloviev, P.V. Zubkov

Исследуются средние значения и дисперсии коэффициентов
линейного метода наименьших квадратов, предназначенного для обработки экспериментальных данных мониторинга
вредных примесей в атмосфере.
Ключевые слова: мониторинг вредных примесей, модифицированный метод наименьших квадратов.

We study the mean and variance of the coefficients of the linear
least squares method, designed for experimental data for monitoring contaminants in the atmosphere.
Keywords : monitoring contaminants, a modified least squares
method.

Решение проблемы осуществляется путем создания системы контроля и мониторинга атмосферы,
включающей подсистемы контроля загрязнений атмосферы, контроля источников промышленных выбросов и контроля фонового уровня.
Основной целью контроля и мониторинга атмосферного загрязнения является проведение наблюдений, оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха для улучшения качества воздушного бассейна.
Контроль за уровнем загрязнения атмосферного
воздуха осуществляется подсистемой наблюдений,
входящей в состав общегосударственной службы наблюдений и контроля за уровнем загрязнения воздушной среды.
Законодательно определены две формы контроля
за выбросами: ведомственный и государственный.
Задачей ведомственного контроля является поддержание, а при неблагоприятных атмосферных условиях и регулирование выбросов. Решение этой задачи
определяется эффективностью очистных сооружений
и оборудования, обеспечивающих величину выбросов
и возможность их регулирования.
На основании полученных измерений концентрации загрязняющих веществ составляется банк данных

наблюдений, производятся расчёты рассеивания загрязняющих веществ и составляются прогнозы.
В результате первичной обработки данных измерений составляются нормы мгновенных полей основных
загрязнителей атмосферного воздуха: окиси углерода,
двуокиси серы, фенола и пыли. Определяются зоны с
увеличенной концентрацией загрязняющих веществ,
которые сопоставляются с источниками промышленных выбросов.
Далее проводится анализ временной изменчивости концентрации загрязняющих веществ на постах
наблюдений и влияния на нее метеопараметров.
Проводится обработка данных измерений окиси
углерода на ведущих магистралях. Строятся графики
временного хода среднесуточных величин загрязнения СО2, которые сопоставляются с графиками изменения некоторых метеоэлементов.
Проводятся расчёты концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Расчетами определяются разовые
концентрации, относящиеся к 20–30 минутному интервалу осреднения. Степень опасности загрязнения
воздуха характеризуется значением концентраций, соответствующим неблагоприятным метеоусловиям по
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комплексному суммарному показателю. По комплексному показателю загрязнения в зонах повышенного
воздушного загрязнения проводятся исследования по
изучению уровня общей заболеваемости и заболеваний органов дыхания.
При проведении расчётов загрязнений атмосферного воздуха широко используется математическая
обработка результатов наблюдений с применением
компьютерных программ.
Рассмотрим систему мониторинга вредных примесей в атмосфере мегаполиса, например СO2 (обозначим концентрацию СO2 через (yi,i = 1,2, …, n),
когда в разных районах расположены стационарные
датчики, координаты которых обозначим с помощью
(xi, i= 1,2, …, n). В Москве расположены (по данным
документов Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы) три такие станции. На каждой стационарной станции производится также измерения уровня концентрации
СO2 по высоте. «Застывшее» по времени описание
по классическому методу наименьших квадратов (в
дальнейшем МНК) не позволяет делать прогнозы на
будущее уровня загрязнения СO2 и других вредных
компонент. Однако при экологических катастрофах
и природных катаклизмах краткосрочный прогноз на
час или несколько часов представляется весьма актуальным. Распределение во времени t концентрации
(yi(t),i= 1,2, …, n) в настоящей работе предлагается для
таких краткосрочных прогнозов описывать случайными марковскими процессами для коэффициентов
линейного МНК. Безусловно, делать долгосрочные
прогнозы не обосновано при использовании марковских процессов.
Целью настоящей работы является применение
математического моделирования для краткосрочного
прогнозирования вредных выбросов в атмосферу.
Описание обработки экспериментальных данных
измерения по линейному методу наименьших квадратов будем производить на основе задачи для уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова [1], описывающего П(t, a, b) — функцию плотности распределения
вероятностей, а (t) и b (t) — коэффициенты линейной
зависимости:
получаемой по методу наименьших квадратов для обработки табличных
функций (xi, yi (t)),i= 1,2, …, n), когда путем выбора
«ложного» нуля:

гих функций, поэтому излагаемая методика имеет широкий спектр применений.
Для средних значений:

В настоящей работе предложен вариант изучения
поведения средних значений и дисперсий коэффициентов линейной зависимости, получаемой с помощью
МНК при обработке экспериментальных данных
мониторинга концентрации вредных примесей. К
линейной зависимости может, как известно [2], быть
приведено с помощью линеаризации множество друВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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получается следующая постановка задачи:

Из этой постановки следует, что математические
ожидания для коэффициентов линейной зависимости:
подчиняются системе уравнений:

Выпишем постановки задач для дисперсий:

(1)
(2)
(3)
(4)
Через Ba и Bb обозначены коэффициенты диффузии марковских процессов, которыми описан случайный характер поведения коэффициентов a (t) и
b (t) [1].
Рассмотрим пример. Пусть в начальный момент
времени t=0 на трех станциях измерения концентрации углекислого газа CO2 в Москве получена следующая табличная функция
xi

-10 км

0 км

10 км

yi (0)

423 ppm

427 ppm

450 ppm
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Начальные значения дисперсий для коэффициентов линейной обработки данных по МНК составили
соответственно:
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Начальная линейная функция:
,
полученная по методу наименьших квадратов из системы нормальных уравнений:

Решение этой системы уравнений имеет вид:
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Начальный вид линейной зависимости, полученный по МНК, таков:

Условимся, что решение задач Коши (1)–(4) получены при ненулевых коэффициентах диффузии марковского поля, соответственно равных:

В итоге получаем следующие функции для средних
квадратических отклонений:

По полученным данным можно сделать прогноз,
что через сутки начальные значения коэффициентов
линейной зависимости могут находиться в пределах:

Предложенная методика позволяет прогнозировать диапазоны краткосрочного временного изменения концентрации вредных примесей по всему
пространственному ареалу и высотам на отдельных
стационарных станциях наблюдения.
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ФО Р М И Р О ВАН И Е Р Е Ж И МА ПР ОЦЕС С ОВ
В О Д Н ОЙ Э Р О З И И П О Ч В И Э КОЛ ОГО- Э КОНОМИЧЕС КИЕ
П Р ИН ЦИ П Ы Е ГО Р Е ГУЛИ Р ОВАНИЯ
Т.Б. Агаев
Международная академия экологии
и природопользования

F ORMATION PROCESS MODE SOIL
EROSION AND ECOL OGICAL - ECONOM IC
PRINCIPL ES OF REGUL ATION
T.B. Agaev

В статье рассмотрены вопросы формирования процессов
водной эрозии почв и предложена концептуальная модель
природной гидроденудационной системы (ГДС), функционирующей на трех иерархических уровнях: глобальном,
региональном и локальном. Рассмотрены общие закономерности формирования ГДП в глобальном аспекте, формирование ГДП и процессов ВЭП в бассейнах рек и локальных
условиях. Рассмотрена ландшафтно-адаптивная система
почвозащитных мероприятий, дано описание выполняемых
ею функций и перечень выполняемых мероприятий, обеспечивающих защиту почв от процессов ВЭП.
Ключевые слова: водная эрозия почв, система почвозащитных мероприятий.

The questions of the formation processes of water erosion and
the conceptual model of the natural gidrodenudation system
operating at three hierarchical levels: global, regional and local.
The general regularities of gidrodenudation flows in a global
context, the formation of the gidrodenudation flows and process water erosion of soils in the basins, and local conditions.
Proposed space-time diagram displays water erosion of soils
processes in nature.
Keywords : water, soil erosion, soil protection measures system.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕЖИМОВ ПРОЦЕССОВ ВЭП

В современных условиях ведение эффективного
земледелия без применения каких-либо противоэрозионных мероприятий способствует активизации
интенсивности водной эрозии почв (ВЭП), что обуславливает увеличение выноса веществ из малого биологического круговорота в большой геологический. В
экологическом аспекте вынос элементов, содержащихся в продуктах ВЭП, из малого круговорота в большой
геологический, должен быть близким к природному.
Поэтому необходимо снижать интенсивность ВЭП
до предельно допустимых значений.
Предлагаемый нами концептуальный подход к
формированию и регулированию режимов ВЭП заключается в ориентации всей хозяйственной деятельности на строгий учет и использование закономерностей ритмических колебательных изменений всех
природных факторов. В ландшафтно-адаптационной
системе почвозащитных мероприятий (ЛАСПМ)
в одной цепи должны быть ретроспективные и про-

гностические расчеты амплитуд изменений интенсивности процессов ВЭП, длительности их ритмов,
ритмов атмосферных осадков и испарения и т.д. При
этом должны рассчитываться изменения интенсивности ВЭП под влиянием естественных и антропогенных факторов в ландшафтных зонах бассейнов рек и
оцениваться количественные изменения показателей
предельно-допустимой интенсивности ВЭП (Мпди).
Это позволит предвидеть направленность изменений интенсивности ВЭП в зависимости от факторов
окружающей среды, а также хозяйственного использования земель.
Эколого-экономические принципы регулирования режимов ВЭП в земледельческой зоне предлагается базировать на разработанной теоретической концепции о структуре и функционировании природной
гидроденудационной системы (ГДС) и тех изменениях природных ритмов гидроденудационных потоков
(ГДП), которые вносит хозяйственное использование
земель. На каждом уровне ГДС выделяются характерные показатели, по которым оцениваются экологиче-
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ски доступные отклонения ГДП (в том числе ВЭП)
от природных ритмов посредством разработанных
критериев на:
— глобальном (материковом) уровне — показатель
скорости эрозии (Мэ) в см/1000 лет и показатель
химического стока (Мх);
— зональном (региональном) уровне — показатели
стока взвешенных наносов (r, R кг/с), в том числе
химического стока (R, кг/с);
— локальном уровне — показатели сезонной (Мcp),
годовой (Мрг) и предельно-допустимой (Мпди) интенсивности процессов ВЭП.
Принципы регулирования режимов процессов ВЭП
с учетом экологических требований заключаются
в следующем:
— на глобальном уровне (территория материков,
включающих бассейны крупных рек, располагающихся в различных ландшафтно-географических
зонах), необходимо сохранение и поддержание
экологически благоприятных естественных режимов ГДП;
— на региональном уровне негативное суммарное
воздействие на величину интенсивности процессов ВЭП (бассейны рек) не должно быть более 25–30% максимальных значений амплитуды
ритмически изменяющихся объемов стока взвешенных наносов (цикл 30–40 лет), превышение
их вызывает трудно обратимые негативные сдвиги
сложившихся экологических равновесий;

— на локальном уровне главным принципом регулирования является снижение интенсивности
процессов ВЭП (Мрг) (склоны в бассейнах рек с
естественной и культурной растительностью) до
предельно допустимых значений (Мпди) и, следовательно, уменьшение потоков химических веществ
в речные системы.
Классификационное построение, характеризующее экологическую устойчивость ландшафтов бассейнов рек, (табл. 1), вытекает из исследованных ранее
закономерностей формирования режимов ВЭП в
природных условиях с учетом изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. Анализ этих
изменений в ритмах геологического и биологического
круговоротов позволил классифицировать взаимосвязи ГДП с экологических позиций и ввести понятие
коэффициента экологической устойчивости (КЭУ)
ландшафтов и бассейнов (табл. 1).
Таким образом, по представленным критериям
взаимосвязи ГДП между биологическим и геологическим круговоротами подразделяются на четыре типа:
— экологически благоприятный (естественный);
— экологически допустимый (близкий к естественному);
— экологически предельно-допустимый (обратимый);
— катастрофический (необратимый).
Предлагаемые критериальные оценки позволят
районировать территории по современному эколо-
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Т АБ ЛИЦА 1
Влияние хозяйственной деятельности человека на экологические типы взаимосвязи гидроденудационных потоков (ГДП),
геологического (ГД) и биологического (БК) круговоротов
Экологические типы взаимосвязи ГДП между ГК
и БК

Характеристика взаимосвязи
ГДП между ГК и БК

Влияние на режим ВЭП в
различных ландшафтах и
бассейнах рек

Коэффициент экологической устойчивости ландшафтов и
бассейнов КЭУ

Экологически благоприятный
(близкий к естественному)

Сохраняется близкая к естественной ритмика ГДП с отклонениями до 10% от амплитуды
естественных многолетних
ритмов

Сохраняется режим ВЭП
близкий к режиму на неэродированных почвах с
естественной и культурной
растительностью

0,9–1,0

Экологически допустимый

Вынос с продуктами ВЭП
химических веществ и питательных элементов из БК и ГК
в пределах 10–25% амплитуды
естественных многолетних
ритмов

Сдвиг в интенсивности ВЭП
в пределах 10–25% от среднемноголетних значений за
длительный период

0,8–0,9

Экологически предельно-допустимый (обратимый)

Вынос с продуктами
ВЭП химических веществ и питательных элементов из БК и ГК
достигает 25–50% амплитуды
естественных многолетних ритмов

Сдвиг в интенсивности ВЭП
достигает 25–50% от
среднемноголетних
значений за длительный
период

0,5–0,8

Катастрофический
(необратимый)

Интенсивный вынос с продуктами ВЭП химических веществ и
питательных элементов из БК и
ГК превышающие 50% амплитуды естественных многолетних
ритмов

Резкое повышение интенсивности ВЭП, более 50% от
среднемноголетних значений за длительный период

менее 0,5
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гическому состоянию, что послужит базой для разработки и принятия решений по регулированию ВЭП в
бассейнах рек земледельческой зоны.

не только к природным, но и к производственным
факторам.
Как показал анализ технических проектов, такая
структура не противоречит практике, хотя не всегда
осознается специалистами. Например, довольно часто освоение целинных и залежных земель в некоторых регионах страны начиналось с создания СХП, и
только через некоторое время, в связи с активизацией
ВЭП, проводились те или иные противоэрозионные
мероприятия.
Определение параметров ЛАСПМ. При выборе
оптимальных параметров ЛАСПМ с учетом режима
интенсивности ВЭП и на основе технико-экономических расчетов может быть использован метод планирования имитационного эксперимента. В схеме решения выделяют следующие этапы:
— схематизация почвенно-эрозионной обстановки,
формирование основных ограничений;
— технико-экономическое обоснование задачи оптимизации, формирование экономической системы,
технических ограничений, обоснование критерия
оптимальности и виды функции цели;
— математическое обоснование решения задачи
оптимизации.
Требования сельскохозяйственных растений к
условиям роста и развития в первом приближении
ограничиваются двумя показателями: пределами интенсивности ВЭП и питательным режимом почвы.
Функционирование ЛАСПМ обеспечивает поддержание интенсивности ВЭП весь период на уровне
ниже предельно-допустимой интенсивности ВЭП,
т.е.:
МРФ < МЗ< Мпди
(1)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛАСПМ

Основвми понятиями ландшафтно-адаптивной
СПМ служит описание выполняемых ими функций
и перечень включаемых в них мероприятий, приведенных в трудах классиков-эрозиоведов. ЛАСПМ
в техническом отношении выполняют следующие
функции:
— обеспечение зашиты поверхности почв от механического воздействия дождевых капель и поверхностного склонового стока (ПСС);
— превращение воды из состояния тока на склонах
с естественной растительностью и различными
сельскохозяйственными культурами в состояние
нужной почвенной влажности;
— удаление лишней почвенной влаги на склоновых
землях путем превращения ее в состояние тока.
При этом регулирование ВЭП с целью достижения
определенных сельскохозяйственных и агробиологических требований (создание необходимого водного
и пищевого режимов и повышение плодородия почв,
получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, хозяйственное освоение новых
площадей и т.д.), должно быть неразрывно связаны с
совокупностью соответствующих организационнохозяйственных, агромелиоративных, биомелиоративных и гидротехнических мероприятий (табл. 2).
При рассмотрении общей структуры ЛАСПМ
становится понятна их задача, которую можно решить
схематически, разделив все мероприятия и сооружения, входящие в ЛАСПМ на две составные части:
— регулирующую, обеспечивающую защиту почв,
оптимальную влажность почвы на улучшаемой
площади для возделываемых культур и предотвращающую возможность образования поверхностного склонового стока (ПСС) ;
— проводящую, обеспечивающую защиту почв,
транспортировку избыточной воды на склонах в
нужных количествах и в нужных направлениях без
нанесения ущерба склоновым землям.
Регулирование ВЭП посредством ЛАСПМ надо
вести на генетической основе, т.е. на основе установления причин возникновения и формирования ВЭП
и нахождения методов для устранения этих причин.
Только при такой постановке вопроса регулирование
ВЭП посредством ЛАСПМ будет более эффективной
и рациональной.
На основании изложенного предлагается следующая иерархия систем сельскохозяйственного использования земель (рис. 1). На верхнем уровне находится
система производства продукции на эрозионноопасных и эродированных землях, которая включает СХП
и ЛАСПМ, как единое целое, которая адаптирована
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где: МРФ — фактическая интенсивность ВЭП до строительства; Мр — расчетная интенсивность ВЭП;
Мпди — предельно-допустимая интенсивность ВЭП в
данных условиях.
Создание благоприятного питательного режима
почвы и недопущение снижения содержания питательных веществ ниже критических:
С < Ckp

(2)

За критерий оптимальности, в соответствии с выполненным выше анализом, принимается минимум
суммы приведенных расчетных затрат на строительство СПМ с учетом используемых природных и трудовых ресурсов. Приведенные суммарные расчетные
затраты во всех вариантах ЛАСПМ определяются по
следующей зависимости:
Сзi= (Сдi +Кдi)+ (Соi + ЕиКоi)+Ухрз(ДзоЗi+ ДmоTi)= Фxj, (3)
где: Кдi, Коi — капиталовложения в i-ный вариант на
строительство СПМ; Соi — эксплуатационные затра2012/6
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Структура ЛАСПМ
Тип мероприятий

Подтип мероприятий

Вид работ

1. Комплекс организационно-хозяйственных мероприятий
1.1.Организационные

а) противоэрозионная организация
территории

а) Общая схема иерархического размещения комплекса мероприятий с учетом различных форм проявления и интенсивности ВЭП, природных условий
и хозяйственного использования земель

2. Комплекс агромелиоративных мероприятий
2.1. Агротехнические

2.2. Агрохимические

2.3. Культуртехнические

а) аккумуляция
поверхностного стока

а1) бороздование;
а2) планировка;
а3) рыхление;
а4) лункование
а5) пахота поперек склона;
а6) пахота по горизонтали

б) ускорение
поверхностного стока

б1) щелевание;
б2) кротование;
б3) гребнение;
б4) рядование

в) окультуривание
почвенного слоя

в1) первичная вспашка;
в2) планировка;
в3) фрезевание;
в4) дискование

г) структури-рование почв

г1) глубокая вспашка с глинованием;
г2) глубокая вспашка с дискованием;
г3) глубокое рыхление с известкованием

д) регулирование условий поглощения
и отражения солнечной радиации

д1) мульчирование;
д2) запыление снега

а) повышение содержания гумуса

а1) внесение органических удобрений.

б) регулирование
рН почвы

б1) известкование;
б2) гипсование;
б3) внесение минеральных удобрений;
б4) кислование

в) регулирование пищевого
и солевого режима

в1) внесение химсодержащих мелиорантов;
в2) внесение минеральных удобрений;
в3) внесение микроэлементов

г) структурирование почв

г1) внесение химических структурообразователей.

а) окультуривание земель

а1) сведение лесокустарниковой растительности;
а2) удаление пней и погребенной древесины;
а3) капитальная планировка, уборка камней,
уничтожение кочек;
а4) уничтожение валов;
а5) рекультивация выработок;
а6) объединение с/х угодий

3. Комплекс биомелиоративных мероприятий
3.1.Фитомелиоративные

3.2. Зоомелиоративные

а) закисление поверхностного стока,
защита почвы от непосредственного
воздействия дождевых капель и ветра

а1) посев трав;
а2) введение в севооборот многолетних трав;
а3) создание искусственных пастбищ, выгонов.

б) закрепление почвы, склонов и
осыпей

б1) посадка приовражных, прибалочных
лесокустарниковых насаждений;
б2) посев трав

г) регулирование влажности почв

г1) биологический дренаж

а) обогащение почвенной фауны

а1) внесение бактериальных препаратов

б) структурирование почв

б1) внесение компостов с насекомыми;
б2) внесение дождевых червей
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Подтип мероприятий

Вид работ

4. Комплекс гидротехнических мероприятий
4.1. Склоновые
противоэрозионные ГС

а) регулирование поверхностного стока

Сооружение:
а1) распылителей стока;
а2) водоотводных канав;
а3) нагорных канав;
а4) валов-канав;
а5) валов-террас;
а6) террас

б) закрепление грунтов

б1) строительство противооползневых сооружений

в) ограждение от притока и регулирование поверхностного стока и в овражнобалочных системах, а также русловых
процессов

Устройство и строительство:
в1) запруд;
в2) полузапруд;
в3) донных перепадов;
в4) консольных водосборов;
в5) быстротоков;
в6) селесодержащих сооружений;
в7) селеотводных сооружений;
в8) селенаправляющих сооружений;
в9) кольматаж низменности

ции параметров СПМ сводится к минимизации суммарных расчетных затрат, т.е.:
Cзni→min
(6)
при ограничениях на интенсивность ВЭП и питательный режим почв.
Таким образом, при оптимизации параметров
ЛАСПМ за независимые переменные нами приняты:
параметры различных противоэрозионных мероприятий и определенные параметры ОМС, а также предельно-допустимая интенсивность ВЭП (Мпди).

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЛАСПМ НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ

Приведенные затраты на ЛАСПМ складываются
из капитальных вложений в СПМ. Задача оптимиза-

«Жизненный цикл» ЛАСПМ можно разделить
на три этапа: разработка (предпроектные работы и
проектирование), строительство и эксплуатация. Качество ЛАСПМ формируется на первом, обеспечивается на втором и реализуется на третьем.
Под качеством ЛАСПМ следует понимать иерархическую совокупность всех технико-экономических свойств (конструктивных, эксплуатационных,
стоимостных и др.), определяющих ее способность
функционировать в соответствии со своим назначением. Иными словами, качество ЛАСПМ можно
определить как функцию ее технико-экономических
показателей (ТЭП), по значениям, которой системы
можно сравнивать как более или менее совершенные
в отношении их соответствия, некоторой определенной цели.
Оценку качества ЛАСПМ следует строить по
принципу сравнения значений ее ТЭП с заранее выбранными уровнями локализации (требуемыми значениями этих ВЭП). Такая оценка должна исходить
из назначения ЛАСПМ, т.е. регулирование интенсивности ВЭП, повышения плодородия почв и обеспече-
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РИС . 1 .
Система производства продукции на эрозионноопасных
землях и структура действия ЛАСПМ

ты; Ен — нормативный коэффициент; Фxj — функция
параметров. Ухрз= Сул+ЕиКул — удельные расчетные затраты на единицу продукции; Дзо Дmо — двойственные
оценки земельных и трудовых ресурсов; Зi,Ti — требуемые земельные и трудовые ресурсы для каждого из
вариантов.
Итак, требуется определить экстремум Фi (хo, х2, хn)
при условиях:
(4)
хji>0; j = 1, 2, .... n.
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ния необходимых условий для получения высоких и
устойчивых урожаев с/х культур на эродированных и
эрозионноопасных землях.
Для создания технически совершенных ЛАСПМ,
удовлетворяющих определенным требованиям, необходимо рациональное использование природных,
энергетических, трудовых, финансовых и других ресурсов. И связи с этим, для качественной оценки технического уровня ЛАСПМ формируют обобщенный
интегральный показатель с учетом ограничений на
имеющиеся ресурсы и состояние эродированных земель, т.к. она необходима для планирования, управления, контроля и анализа качества ЛАСПМ. Данная
оценка дает возможность обосновать долгосрочные
прогнозы, четко планировать на их основе необходимое ресурсное обеспечение перспективного развития,
размещения тех или иных противоэрозионных мероприятий.
Рассмотрим пример применения обобщенной
оценки технического уровня крупных и сложных
ЛАСПМ на предпроектной стадии разработки ТЭО.
Основная цель заключалась в создании технически совершенной ЛАСПМ, обеспечивающей возможность
получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур при рациональном использовании природных, трудовых, материальных, энергетических, финансовых ресурсов. Для формализованного
представления возможных вариантов структуры проектируемой ЛАСПМ был разработан абстрактный
вариант структуры ЛАСПМ (рис. 2). Следует отметить, что обозначения а1, в2 и т.д. расшифровываются
по табл. 2.
Задачи выбора оптимальных вариантов структуры
ЛАСПМ относятся к классу дискретных задач многокритериальной оптимизации. Их решение связано
с построением и целенаправленным анализом множества допустимых вариантов структуры ЛАСПМ.
Среди них требуется отыскать те, которые наилучшим
образом удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к техническому уровню, т.е. с наиболее приемлемыми значениями всех ТЭП. В процессе выбора
оптимальных вариантов структуры ЛАСПМ выполняют процедуры формирования многокритериального анализа множества допустимых вариантов.
Для решения задач выбора наилучших вариантов
структуры конкретной ЛАСПМ в первую очередь используют процедуру формирования множества допустимых вариантов (рис. 2). Когда полный «перебор»
вариантов в ЛАСПМ нецелесообразен, используют
операцию получения заданного числа репрезентативных вариантов.
Под их репрезентативностью понимают следующее: среди ограниченного числа вариантов, включенных в анализ, должны быть варианты с наибольшим
разнообразием оцениваемых свойств. Такая операция
сокращенного перебора вариантов связана с построе-

При размещении СГПС и РСГПС в бассейнах
рек ввиду значительной капиталоемкости их, следует
принимать во внимание следующую группу факторов:
— зональные закономерности формирования и проявления ВЭП, реальные и прогнозные значения
интенсивности ВЭП на склонах с естественной и
культурной растительностью при выпадении осадков различной обеспеченности;
— географическое положение и социально-экономические моменты (удаленность от населенных пунктов, экономическая целесообразность строитель-
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РИ С . 2.
Морфологическая схема абстрактных вариантов структуры
ЛАСПМ бассейна реки. 1, 2, 3 — комплекс почвозащитных
мероприятий; 1, 1, 1, 2,…4. 1 — типы мероприятий; a,б,в,г,д
– подтипы мероприятий; a1,б2,в3,г4,д5 — виды работ

нием количественных обобщенных оценок. Их значения характеризуют степень приемлемости различных
элементов для конкретных природно-хозяйственных
условий территории.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
СКЛОНОВЫХ И РУСЛОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
В БАССЕЙНАХ РЕК
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ства тех или иных сооружений и, наконец, наличие
рабочей силы, расположение строящих организаций и наличие местных материалов);
— геологические условия, т.е. наличие или отсутствие
горных пород определенной размываемости, фиксация геологических явлений, носящих катастрофический характер (карст, оползни и др.);
— морфометрические показатели рельефа (крутизна,
экспозиция и длина склонов);
климатические параметры (общие климатические
условия, гидротермический режим, годовые значения атмосферных осадков, суточные максимумы
стокообразующих жидких осадков определенной
обеспеченности, сезонные и годовые значения стокообразующих осадков);
— почвенные условия (мощность, степень зродированности, воднофизические, механические и химические свойства почв и пр.);
— характер хозяйственного использования земель.
Все перечисленные выше факторы в своей совокупности определяют целесообразность строительства СГПС. Недооценка того или иного фактора нередко может привести к значительному удорожанию
сооружений, либо к полному разрушению их или же
потребует значительных средств при их эксплуатации. Помимо этого, целесообразность применения
того или иного ГПС в первую очередь должна основываться на реальной интенсивности ВЭП, а не на
морфометрических показателях рельефа и степени
эродированности почвенного покрова, как это делалось прежде. В земледельческой зоне при размещении
ГПС следует производить разграничение следующего порядка:
— регулирование ВЭП на склонах с естественной
травянистой и кустарниковой растительностью:
— регулирование ВЭП на участках с различными
сельскохозяйственными культурами;
— регулирование активных оврагов.
Регулирование ВЭП на склонах с естественной травянистой и кустарниковой растительностью производится в случае, если Мр≥Мкр, т.е. Мр>2,5-3,0 т/га в год. В
зависимости от условий, приводимых выше, здесь применяются все виды водонаправляюших и регуляционных сооружений. Распылители стока следует создавать
на участках с Мр = 5-10 т/га, а при Мр=10-20 т/га необходимо возводить водоотводные и нагорные канавы, а
также валы-канавы. Участки земель с Мр>20 т/га в год
требуют сооружения водозадерживающих валов, канаво-террас и террас. На склонах, занятых различными
сельскохозяйственными культурами с Мр<20 т/га, в
случае неэффективности агротехнических противоэрозионных мероприятий, следует применять водоотводные в нагорные канавы. Если Мр>20 т/га, то такие
участки пашни следует изымать из сельскохозяйственного производства, а регулирование ВЭП производить
рекомендуемыми мероприятиями.

Регулирование активных оврагов в земледельческой зоне осуществляется набором водонаправляюших, перегораживающих и сопрягающих сооружений
в каждом конкретном случае.

Под «мелиорированным агроландшафтом» понимается создание нового ПТК, обладающего повышенной биопродуктивностью и экологической
устойчивостью. Мелиорированный агроландшафт
находится под влиянием природных и антропогенных воздействий. К природным воздействиям относятся эволюционные процессы большого геологического круговорота, а мелиоративные воздействия
должны обеспечивать снижение интенсивности процессов ВЭП путем формирования новой структуры
и функциональных свойств агроландшафта с целью
воспроизводства плодородия почв и повышения
биопродуктивности. Таким образом, основная цель
противоэрозионной мелиорации — природоохранная.
Концепция улучшения агроландшафтов включает
в себя основные принципы формирования устойчивых ландшафтов, сформулированные с учетом законов развития общества и природы и опыта создания
эффективных ЛАСПМ. Мелиорированные агроландшафты должны соответствовать следующим требованиям:
— высокая продуктивность и экономическая эффективность;
— оптимальное экологическое разнообразие и устойчивое экологическое состояние;
— высокая эстетичность и функциональность искусственных элементов;
— интенсивность проявления ВЭП должна отвечать
условию Мр≤Мпди.
Введение ограничений на показатели противоэрозионной деятельности позволит создать экологически
безопасные технологии ЛАСПМ, которые должны
органично вписываться в агроландшафты. Основные
принципы создания мелиорированных агроландшафтов с указанием мероприятий по реализации этих
принципов приведены в табл. 3.
При проведении комплексных противоэрозионных работ посредством ЛАСПМ рекомендуется
придерживаться определенных экологических нормативов, то есть требований к антропогенной деятельности, при которых не происходит деградация
ландшафта и отдельных его составляющих. Экологические нормативы, в первую очередь, накладываются
на землепользование и водопользование. В различных
природно-географических зонах соотношение природных элементов ландшафта и антропогенно измененных существенно различаются.
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Т АБ ЛИЦА 3 .
Основные принципы создания агроландшафтов
Принципы формирования Основные мероприятия
мелиоративных
по реализации принципов
агроландшафтов

Показатели, на которые накладываются
экологические ограничения

Устойчивость

Целенаправленные ГДП, в том
числе ВЭП, потоков энергии,
вещества и воды

Отношение площади мелиорируемых земель к общей
площади бассейна реки. Коэффициент дренированности территории (W) отношение величины ПСС (Кс)
к величине стокообразующих атмосферных осадков
(Нс): W=Kc/Нc

Естественность

Контурная оптимизация
территории

Сохранение зональности, уникальности, неповторимости природного ландшафта

Продуктивность

Создание условий для
интенсификации с/х
производства

Выход биопродукции. Коэффициент энергетической
продуктивности — отношение
количества совокупной энергии, затрачиваемой на
единицу с/х продукции к энергии, получаемой с готовой продукции

Правило меры
преобразования ОПС

Соотношение интенсивно
и экстенсивно используемых
территорий и их доля от общей
площади ландшафта

Отношение земель с/х назначения (Scx) к общей территории в пределах ландшафта (S): К=Sсх/S. Коэффициент мелиоративной нагруженности: Кm=Sm/Sсх, где Sm
— площадь эродированных с/х угодий

Комплексность
мелиоративного
воздействия

Оптимальный для рассматриваемых условий комплекс почвозащитных мероприятий

Удельный вес площадей с СГПС в общей площади под
СПМ (отношение СГПС и общей площади СПМ)

Оптимизация ландшафтов

Соотношение природных и техни- Площадь и конфигурация СПМ Параметры полей и
ческих элементов ландшафта и
относительная длина поворотных полос
их территориальное размещение

В самом общем виде разработаны экологические
средообразующие нормативы агроландшафта. При
землепользования определяются допустимые площади земель, используемыхя в сельском хозяйстве, площадь ЛАСПМ, площади полей и т.д. в зависимости от
природно-географической зоны (табл. 4).
В настоящее время разработаны основные пределы регулирования составляющих режима ВЭП и мероприятия, на них воздействующие (табл. 5).
Коэффициент мелиоративной нагруженности K
определяется как соотношение площади мелиорируемых земель — Sm, к площади сельскохозяйственных
угодий Ss, т.е. Кm=Sm×Ss. Как видно из табл. 5, Кm изменяется от 0,3 в лесостепной до 0,85 в полупустынной
зоне. Доля земель сельскохозяйственного назначения
позволяет определить вид антропогенного ландшафта. Из табл. 5 вытекает, что «агроландшафт» это такой
ландшафт, в котором доля земель сельскохозяйственною назначения превышает 30% всей территории
ландшафта.
Таким образом, задача комплексной ЛАСПМ
– подобрать для каждого ландшафта наиболее приемлемую систему противоэрозионных мероприятий,
обеспечивающую создание на эрозионноопасных и
других землях оптимального режима ВЭП, а в пределах агроландшафта благоприятной экологической
ситуации. Техническая часть ЛАСПМ должна минимально нарушать естественный ландшафт. Природная составляющая ЛАСПМ должна включать,
в себя экосистемы естественного и антропогенного

где: Д — чистый доход, получаемый с 1 га сельхозугодий, руб. %; Кo — коэффициент капитализации
ЧД, вычисляемый средними сроками оборачиваемости основных средств для фермерских хозяйств. Ко
— 20 лет; γ — объемный вес почвы, г/см; Нn — мощность почвы в м.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/6

maket_vestnik_2012_6.indd 39

происхождения в определенных допустимых соотношениях.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ РЕЖИМА ПРОЦЕССОВ
ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ

Расчет среднегодового экономического ущерба
при проявлении ВЭП на каждом конкретном участке
может быть произведен по формуле:
Эу= (П(Мр-Мср) + S0(В1-В2))×F,

(7)

где: П — стоимость 1 т почвы в руб.; Мр, Мкр — реальная и предельно-допустимая интенсивность ВЭП в
т/га; So — поправочный коэффициент, учитывающий
снижение урожайности с/х культур на перспективу в
результате проявления ВЭП. В1, В2 — стоимость валовой продукции реального участка, где уже применены
мероприятия, руб. F –площадь 1 участка.
Стоимость 1 т почвы определяется по выражению:
(8)

17.01.2013 11:16:52

40

Н АУ Ч Н Ы Е И П РА К Т ИЧ ЕС К И Е
П Р ОБ Л ЕМЫ МОН И ТОРИ Н ГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Т. Б . А ГА Е В
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМА ПРОЦЕССОВ
ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ
И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
П Р И Н Ц И П Ы Е Г О Р Е Г УЛ И Р О В А Н И Я

Т АБ ЛИЦА 4
Основные нормативные показатели организации территории
Природногеографическая зона

Доля природных
элементов
ландшафтов, %

Доля с/х
угодий, %

Доля
мелиорируемых
земель

Оптимальная площадь
ЛАСПМ, тыс. га

с/х угодья,
тыс. га

Лесостепная

30…35

65…70

0,3

2…3

20…80

Степная

20…30

70…80

0,3…0,5

5…6

200…400

Сухостепная

25…35

65…75

0,5…0,6

10…30

400…600

Т АБ ЛИЦА 5 .
Влияние комплексов почвозащитных мероприятий на составляющие режимов ВЭП
Комплекс
почвозащитных
мероприятий

Составляющие режима ВЭП
Воздушный

Водный

Культуртехнические

■

■

Агромелиоративные

■

■

Питательный

Тепловой

Гумус Микробиологический

■

■

■

■
■

Агрохимические

■
■

Биомелиоративные
Фитомелиоративные
Склоновые
гидротехнические

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Стоимость 1 га сельхозугодий может быть определена по выражению:
З= ЧД× К0

(9)

Расчет среднегодового экономического эффекта
при регулировании интенсивности ВЭП можно рассчитать по формуле:
(10)
где: t — время службы сооружения, год; Мр, М1p — вес
почвы, удаляемой в результате проявления ВЭП до и
после строительства сооружения, т; Sn — поправочный коэффициент, учитывающий рост производительности участка на перспективу; ti — отрезок времени: после внедрения мероприятий, когда участок дает
чистый доход, год; В1, В1n — стоимость валовой продукции I га до и после строительства сооружения, руб.;
Еn — нормативный коэффициент. эффективности капитальных вложений; Кз — удельные капитальные затраты на сооружение, руб.; F — площадь участка, га.
В заключение отметим, что для каждого уровня
ГДС характерны свои по масштабам и закономерностям их функционирования потоки вещества и
энергии. Под влиянием ВЭП нарушается динамическое равновесное состояние ГДС. На формирование
режима ВЭП, обусловленного общими закономерВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Приземной
слой атмосферы

ностями пространственно-временных структур ГДП,
накладывается влияние хозяйственной деятельности
человека. Успешное регулирование ВЭП, формирующих почвенно-эрозионную обстановку, может
быть обеспечено на основе знания закономерностей
формирования проявления процессов ВЭП и разработанных на базе ЛАСПМ, а также количественных
оценок влияния внедренных ЛАСПМ на интенсивность ВЭП. Поэтому при разработке принципов регулирования режимов ВЭП, должны рассматриваться
во взаимосвязи все три уровня ГДС, учитывая, что
нижний (локальный) уровень системы определяет
четкие ограничения для верхних.

Агаев Тамерлан Балаевич,
д.т.н., президент Международной академии экологии и
природопользования,
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В статье рассматривается вопрос использования ветроэнергетики.

EL EMENTS OF MONITORING
TO EVAL UATE THE POTENTIAL
OF WIND ENERGY DEVEL OPMENT
IN RUSSIA
S.V. Кiseleva,
M.V. Gridasov, E.I. Golubeva

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, ветроэлектростанция, техногенное воздействие, охрана окружающей среды.

The article discusses the use of wind energy.

Вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стоит на повестке дня мирового
сообщества, как в связи с поиском новых источников
энергетических ресурсов, так и с очевидными негативными последствиями использования ископаемого
топлива. Начало современного этапа развития возобновляемой энергетики приходится на 70-е гг. XX
века, когда после нефтяного энергетического кризиса
цены на ископаемое топливо значительно выросли, и
страны — импортеры нефти начали активные разработки в области ВИЭ для обеспечения собственной
энергетической безопасности. Кроме того, ухудшение
экологической обстановки во многих странах требовало новых решений для сохранения окружающей
среды, и в качестве одного из путей решения этих проблем было предложено получение «чистой» энергии.
В результате, по данным управления энергетической
информации США [15], в 2007 г. на долю ВИЭ, включая большие ГЭС, приходилась почти пятая часть
производства всей электроэнергии в мире (19% или
3462×109 кВтч, рис. 1). При этом темпы роста энергетики на основе возобновляемых источников опережают соответствующие показатели для традиционной
энергетики.
Особенно ярко этот процесс прослеживается на
примере ветровой энергетики (рис. 2). Несмотря на
то, что ее доля в современной структуре возобновляемой энергетики составляет лишь 5%, за последние
15 лет суммарная установленная мощность ветроэ-

нергетических станций в мире выросла более, чем в 30
раз.
Одним из мировых лидеров по использованию ветроэнергетических систем (ВЭС) является Европейский Союз, страны-члены которого в 2007 г. подписали соглашение о достижении 20% выработки энергии
от возобновляемых источников к 2020 г. [4]. Это означает, что ветроэнергетика будет обеспечивать порядка
14% общеевропейской потребности в электроэнергии
(497,7 ТВтч при 213 ГВт установленных мощностей)
[5].
В современной России развитие возобновляемой
энергетики до недавнего времени практически не поддерживалось, однако, в январе 2009 г. было принято
Распоряжение Правительства РФ «Основные направления государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на
основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 г.». В нем предусмотрено
увеличение объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых
источников энергии (кроме гидроэлектростанций)
установленной мощностью более 25 МВт до 4,5% к
2020 г.
Надо отметить, что на сегодня список ветроэлектростанций России и их установленная мощность
(табл. 1) весьма скромен. В то же время, по данным
российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) уже
сейчас в России разведаны площадки и готовы к про-
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ТА БЛИ Ц А 1.
Ветроэлектростанции на территории России
Название ВЭС

Установленная
мощность, МВт

ВЭС «Куликово»,
АО «Янтарьэнерго»

5,1

ВЭС «Заполярная»
АО «Коминэнерго»

1,5

ВЭС АО «Калмэнерго»

1,0

ВЭС АО «Камчатскэнерго»
о. Беринга

0,5

ВЭС АО «Башкирэнерго»

2,2

РИС . 1 .

ВЭС АО «Ростовэнерго»

0,3

Производство электроэнергии в мире по типам источников
энергии

ВЭС АО «Ветроэнерго»

0,2

ВЭС АО «Чукотэнерго»

2,5

Итого

13,2

РИС . 2 .
Суммарная установленная мощность ВЭУ за период 1996–2010 (МВт) [14]

ектированию ветропарки общей установленной мощностью почти в 6 ГВт [12]. Таким образом, развитие
лишь одной ветроэнергетики может практически полностью обеспечить выполнение намеченных целевых
показателей возобновляемой энергетики в России.
Это требует, однако, дальнейших технических разработок в области ветроэнергетического оборудования,
запуска отечественного производства ветроэнергетических установок (ВЭУ), усовершенствования методов оценки природного потенциала территорий и
анализа экологических последствий строительства
мощных ВЭС [10].
В систему мониторинга потенциала развития ветроэнергетики должны быть включены как минимум
два блока: блок анализа экологических последствий
строительства и эксплуатации ветроэнергетических
установок и блок анализа природного потенциала
территории.

БЛОК 1. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Анализ экологического воздействия должен проводиться для всех этапов жизненного цикла проектов
строительства ветроэлектрических станций, включая
производство энергетического оборудования, строительство объекта, его эксплуатацию, ликвидацию и
утилизацию элементов ВЭС1.

ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Анализируя состав оборудования, а также материалы, используемые для его изготовления и монтажа,
можно прогнозировать, что виды негативного воздействия будут теми же, что и для энергетического машиностроения, электротехнической, металлургической,
полимерной индустрии, промышленности строительных материалов. Количественная оценка влияния производства ветроэнергетических установок на человека
и природу должна проводиться на стадии проектирования объектов и их массового производства.

1

Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен в ряде работ, в том
числе и отечественных специалистов [9].

2012/6

17.01.2013 11:16:57

Н АУ Ч Н Ы Е И П РА К Т ИЧ ЕС К И Е
П Р ОБ Л ЕМЫ МОН И ТОРИ Н ГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С.В. КИСЕЛЕВА,
М . В . Г Р И Д АС О В , Е . И . ГОЛУ БЕ В А
Э Л Е М Е Н Т Ы М О Н И Т О Р И Н ГА Д Л Я О Ц Е Н К И
ПОТЕНЦИА Л А РА З В ИТИ Я В ЕТР ОЭНЕРГ ЕТИКИ
В РОССИИ

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ВЭС
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Характер и источники воздействия на окружающую среду при строительстве ВЭС, так же как и
производство оборудования, мало чем отличаются от
соответствующих показателей других объектов капитального строительства. Важной отличительной особенностью землепользования при строительстве ВЭС
является то обстоятельство, что турбины занимают
только 1% от всей территории ветровой станции [16].
Поэтому более 90% территории может быть занято
сельскохозяйственным производством, или другими
видами деятельности, что и происходит в таких густонаселенных странах, как Дания, Нидерланды, Германия. Фундамент ветроустановки диаметром около
10 метров обычно полностью находится под землей,
что позволяет расширить сельскохозяйственное использование земли практически до самого основания
башни.
Этап эксплуатации. Расчетный срок службы современных ВЭС составляет 20 лет. Процесс эксплуатации
ВЭС может оказывать воздействие на объекты биосферы и хозяйственные объекты посредством шумов,
вибраций, электромагнитного излучения, оптических
эффектов и механического воздействия. Рассмотрим
подробнее разные виды воздействия. Наибольшее
число вопросов относительно воздействия ВЭУ на
здоровье человека связано с инфразвуковым шумом
(шумом низких частот, не слышимым человеком). Так,
по материалам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет никаких доказательств того, что
шум с частотными характеристиками ниже слухового порога вызывает какие-либо физиологические или
психологические эффекты [11]. Отсутствие вредных
последствий шумового воздействия ВЭС на человека
и животных подтверждается и другими исследованиями. На первых этапах широкого внедрения ВЭУ ветрогенераторы действительно создавали при работе
значительное количество инфразвуковых волн. Сегодня, благодаря новейшим исследованиям и разработкам (главным образом — специальной аэродинамической форме лопастей и увеличением быстроходности),
ветрогенераторы создают при работе очень низкие
уровни инфразвукового шума, существенно уступающие соответствующим значениям шума от других
промышленных источников (табл. 2).
Наряду с шумовым и вибрационным воздействием,
большое количество вопросов вызывает воздействие
ветропарков на орнитофауну. Действительно, птицы
гибнут в результате столкновения с ВЭУ. По данным
европейской ветроэнергетической ассоциации, в год
гибнет около 28,5 тысяч птиц, что существенно ниже,
чем их смертность в результате иных видов деятельности человека (табл. 3).
Такой низкий показатель смертности птиц от
ВЭС по сравнению с другими причинами не случаен:
он достигнут благодаря участию орнитологов в ран-

Утилизация лопастей генераторов при ликвидации
объекта с учетом темпов развития ветроэнергетики и
сроков службы ВЭУ становится серьезной проблемой.
В практику вошли два основных метода утилизации:
механическая и термическая переработка. Наиболее
популярным способом переработки лопастей на сегодняшний день является термический способ (сжигание). Однако после сжигания образуется большое
количество золы (около 60% от сжигаемой массы),
которая требует захоронения. Перспективным методом переработки лопастей является пиролиз (нагревание без доступа кислорода при 500° С), в результате
которого волокна лопастей можно повторно использовать, а образующийся при пиролизе газ сжигать для
получения электроэнергии [13].
Таким образом, ветроэнергетика, как и любой другой вид человеческой деятельности, оказывает определенное негативное воздействие на окружающую
среду. Показательными в этом контексте являются
результаты исследований внешнего социально-эколо-
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Уровень шума от различных источников
Вид деятельности

Уровень звукового
давления, дБА

Реактивный самолет –
на расстояние 250м

105

Шум в оживленном офисе

60

Автомобиль, едущий в 64 км/ч
(расстояние 100м)

55

ВЭС (10 турбин) (расстояние 350м)

35–45

Тихая спальня

35

Фоновый шум в сельском районе
ночью

20–40

ТА БЛИ Ц А 3.
Смертность птиц от различных источников
Вид деятельности человека,
препятствия, сооружения

Число погибших
птиц в год

Домашние кошки

1 млрд

Высотные здания

От 100 млн до 1 млрд

Охотники

100 млн

Автомобили

От 60 до 80 млн

Коммуникационные башни

От 10 до 40 млн

Пестициды

67 млн

Линии электропередач

От 10 тыс. до 174 млн

них стадиях проектов ВЭС и учету путей миграции и
мест охоты птиц.
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гического эффекта производства и транспортировки
электроэнергии, которые проводила Европейская комиссия в течение нескольких лет. На 1 кВтч электроэнергии, произведенной на ветроэнергетической станции, приходится около 0,15 евроцентов негативного
внешнего эффекта. Для сравнения генерация 1 кВтч
электроэнергии при сжигании природного газа ведет
за собой образование негативного внешнего эффекта
до 1,1 евроцентов. Аналогичный показатель для угольной электростанции составляет уже 2,55 евроцента
на кВтч [13]. Со значительной степенью уверенности
можно утверждать, что при тщательном учете и минимизации всех возможных факторов отрицательного
воздействия ВЭС на человека и окружающую среду на
всех этапах их жизненного цикла, ветроэнергетика является одним из наиболее безопасных видов электрогенерации.
Расчеты показали, что технический потенциал ветровой энергии России составляет 6516 ТВтч электроэнергии в год [14], т.е. приблизительно половину
всей электроэнергии, производящейся странами бывшего СССР.

БЛОК 2. АНАЛИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

Усовершенствование методов оценки ветроэнергопотенциала территории, несмотря на длительный
накопленный опыт проектирования, остается одной
из серьезных задач современной ветроэнергетики. В
основе расчета ветроэнергетического потенциала территории лежит оценка энергии воздушной струи единичного сечения, которая получается за время T:
(1)
Здесь pV(V∞) — функция плотности вероятности скорости ветра или функция повторяемости, ρ — плотность воздуха2 (кг/м3), V∞ — скорость ветра (м/с).
Тогда годовой ветроэнергетический потенциал ЭG
можно определить как энергию воздушной струи с
единичной площадью поперечного сечения, приняв за
основу годовую функцию
и годовое
время 8760 часов.

(3)
Здесь ξ(V∞) — коэффициент эффективности преобразования энергии ветра в механическую энергию вращения ветроколеса3, η(V∞) — коэффициент полезного
действия процессов преобразования механической
энергии на ветроколесе в потребительскую форму
(кпд рабочей машины), SВ — площадь, ометаемая ветроколесом. Часто годовую производительность ветроустановки представляют в виде:
(4)
В данном случае все параметры ветроагрегата
включены в так называемую рабочую характеристику
или кривую мощности ВЭУ P(V).
Выработка электростанции рассчитывается как
суммарная выработка всех ветрогенераторов станции.
Целью проектирования ветроэлектростанций (ВЭС)
является выбор ветрогенераторов и их размещения
по территории так, чтобы получить максимальную выработку ими электроэнергии в течение как минимум
эксплуатационного периода (в среднем 20 лет)4. Для
достижения этой цели необходимо, в первую очередь,
решение вопроса о достоверных данных для расчета
производительности ВЭС.
Как видно из формул (1–4), для расчета выработки
используется функция повторяемости скорости ветра.
Недостаточность знания средней скорости ветра для
определения энергетических параметров была осознана еще в начале XX века [7]. Но в связи с отсутствием
необходимых данных (а именно данных о повторяемости скорости ветра) была предложена довольно
простая формула производительности ветроустановки в зависимости от средней скорости ветра:
(5)
где: Т — годовое время ( часов), Wp — рабочая характеристика ВЭУ, Кисп — коэффициент использования
установленной мощности, равный отношению реально произведенной энергии за определенный период
времени к количеству энергии, которое бы получилось

(2)
Годовая производительность
определяется следующим образом:

2

ветроустановки

Для определения плотности воздуха необходимы данные о температуре и давлении воздуха.
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3

4

Максимальная величина ξ в соответствии с критерием ЖуковскогоБетца составляет ξТ= 16/27≈0,5926.
На самом деле основной целью проектирования ВЭС, как и любой
другой коммерческой деятельности, является получение максимально возможной прибыли и, например, при выборе между двумя вариантами проекта ВЭС заказчиком (инвестором), скорее будет выбран
тот, который приносит больше прибыли, даже если при этом варианте предполагается выработать меньшее количество энергии.
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при работе ветроустановки с расчетной мощностью в
течение всего этого периода времени [16].
Важность и немногочисленность данных для определения повторяемости скорости ветра, привели к
поискам универсальных аналитических функций, аппроксимирующих ее реальную повторяемость в данной географической точке. Этот подход развивался
в течение XX века, и в качестве аналитических функций предлагались функция Гаусса (нормальное распределение), табулированные функции Гринцевича,
функция Вейбулла и др. Однако, при этом сохранялся
основной недостаток этих методик: низкая вероятность реализации рассчитанных величин мощности
ветрового потока [6].
Несмотря на существенные погрешности результатов расчета энергии воздушной струи и выработки
энергии ВЭУ, указанные подходы, утвердившиеся в
западноевропейской и американской практике, до настоящего времени остаются превалирующими. Так,
широко распространенная и включенная в целый ряд
программных продуктов методика расчета энергетического потенциала датской лаборатории Рисо (Risø
National Laboratory for Sustainable Energy Technical
University of Denmark) использует аппроксимацию
функции повторяемости скоростей ветра двухпараметрической формулой Вейбулла (6):

к перспективной площадке строительства объектов
на ВИЭ, а существенным недостатком — краткосрочность. В связи с этим становится актуальным анализ
адекватности полученных массивов данных и оценок
энергопотенциалов, полученных на непредставительных выборках.
Конкретизируя проблему следует отметить, что
даже в случае проведения специализированного измерения свойств ветра (ветромониторинга) на предполагаемой площадке ВЭС, характеристики ветра
измеряются в одной точке пространства, в то время
как для расчета выработки конкретной ветроустановки необходимы данные в той точке пространства, где
будет установлена ВЭУ. Таким образом, помимо данных о скорости ветра, необходимы данные о его направлении, а также о свойствах поверхности (рельеф,
шероховатость поверхности), над которой распространяются ветровые потоки. В этом случае возможно построение модели распространения ветрового
потока и достижение необходимой точности оценок.
Безусловно, модель — это некоторое упрощение действительности, приближение к ней, поэтому в рамках
такого подхода основной задачей становится создание гидродинамических моделей, наилучшим образом
описывающих реальность.
Помимо проблемы получения данных о скорости
ветра в различных географических точках, важным
для точных ветроэнергетических расчетов является
высота, на которой проводятся измерения. При установившемся ветровом потоке скорость ветра возрастает с увеличением высоты над поверхностью Земли
[1]. Для наиболее точного расчета выработки необходимо знать скорость ветра на высоте оси ветроколеса.
Современные ветроустановки имеют высоту башни
порядка 100 метров, а так как измерения на таких высотах практически не проводились и не проводятся5,
то для получения данных используются модели построения высотного профиля ветра.
Теоретическое исследование обтекания плоской
ровной поверхности стационарным потоком газа дает
логарифмическую зависимость скорости в потоке от
высоты над поверхностью:

(6)
где U — скорость ветра (м/с), k — безразмерный
коэффициент формы и с — коэффициент масштаба
(м/с). Например, программные продукты Windographer, WindPro (WAsP), WindFarm и другие используют
именно функцию распределения вероятности Вейбулла.
Повторяемость скорости ветра можно рассчитать
на основе длительного ряда наблюдений на метеостанциях. Но сеть метеостанций не настолько плотна,
чтобы можно было данные их измерений с высокой
точностью экстраполировать на всю территорию.
Именно в связи с этой проблемой в последние годы
методы мониторинга начинают играть все большую
роль в оценках ветроэнергетического потенциала и
потенциала солнечной энергии территории. Связано
это в первую очередь с недостаточностью и «неориентированностью» многолетних метеорологических наблюдений на нужды возобновляемой энергетики [11].
При этом к мониторингу следует отнести как спутниковые наблюдения падающей солнечной радиации,
содержания в атмосфере оптически активных компонентов и т.п., так и краткосрочный ветромониторинг,
который за рубежом стал непременным этапом осуществления проектов ВЭС. Безусловным достоинством таких измерений является их точная привязка
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(7)
где: U(z) — скорость ветра (м/с) на высоте z (м), U0
— скорость сдвига, k=0,4 — постоянная Кармана, z0
— шероховатость поверхности (м). Скорость сдвига
или характерный масштаб скорости U0 определяется
из условия τxz = ρ·U02, где τxz — сила трения, действу-

5

Наблюдения за скоростью ветра на метеостанциях проводятся на высотах 10–20 м.
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ющая горизонтально вдоль оси х на единицу поверхности, ρ — плотность воздуха [9]. Ограничением
использования логарифмического закона является недостаточная ясность относительно предельных высот
его применимости в приземном слое, составляющих,
по мнению разных исследователей, от 25 до 75 м.
Другое, часто используемое приближение для вертикального профиля скоростей, представляется эмпирической зависимостью степенного вида:

информации все шире используются в области возобновляемой энергетики, поскольку, с одной стороны,
они основаны на параметрах, полученных в результате
длительных наблюдений (для NASA SSE — это период с 1983 по настоящее время). С другой стороны, эти
данные, являясь результатом математического моделирования на основе данных наблюдений, представляют
практически непрерывное поле значений (разрешение
1˚х1˚ по широте и долготе и менее), и таким образом,
дают возможность преодолеть проблему недостатка
метеорологических станций и их удаленности друг от
друга.
В проекте NASA SSE фигурируют значения скоростей ветра, полученных с помощью модели динамики
атмосферы GEOS-5. Расчеты проводятся для двумерной системы, содержащей 72 слоя по вертикали, охватывающих тропосферу и стратосферу Земли. То есть,
используется глобальная модель атмосферы и климата, благодаря которой рассчитывается скорость и направление ветра.
Как уже отмечалось, при моделировании скоростей ветра на малых высотах (10, 50, 100 м.) важное
значение имеет ландшафт местности. В рамках проекта NASA SSE периодически проводятся сравнения
наземных данных и результатов расчетов по спутниковым измерениям для нескольких наиболее представительных регионов, при этом используются постоянно
актуализируемые карты растительности и ландшафтов, созданные в рамках проекта International Geosphere and Biosphere Project (IGBP).
Осредненные за 10-летний период оценки NASA
SSE для условий аэропорта сравнивались со средними значениями за 30-летний период наблюдений
на пунктах, расположенных по всему миру. В целом
систематическая ошибка среднемесячных значений
изменялась в пределах ±0,2 м/с, а среднеквадратичная ошибка составляла около 1,3 м/с. Это составляет
20–25% от относительной погрешности определения
среднемесячных значений скоростей ветра. Данные
базы NASA SSE дают обычно заниженные значения
скоростей ветра по сравнению с наземными измерениями в горных районах. Это связано с тем, что здесь
существуют не учитываемые в моделях локальные
условия ускорения воздушных потоков в ущельях и
на перевалах, горных хребтах и пиках. Сетка данных
1ºх1º не дает возможности учитывать условия мест со
значительными топографическими вариациями или
смешанными границами вода/суша.
В последней версии NASA SSE 6 был расширен
перечень данных, относящихся к характеристикам ветрового режима в заданной точке, который в результате включает в себя следующие параметры (среднемесячные и многолетние средние):
— скорость ветра на высоте 50 м над поверхностью
земли (среднее, минимальное и максимальное значения);

(8)
Для расчета параметров z0 и m необходимы измерения хотя бы на 2-х высотах.
Таким образом, для ветроэнергетической оценки
потенциала территории в рамках «модельных подходов» необходимы следующие исходные данные:
— Ряды измерений скорости ветра на двух высотах
(желательно, чтобы одна из них равнялась высоте
оси предполагаемого ветроколеса);
— Ряды измерений направления ветра;
— То же — температура воздуха и атмосферного давления;
— Тип ландшафта, который определяет шероховатость поверхности;
— Рельеф вокруг площадки предполагаемого строительства ВИЭ.
Все эти данные должны иметь точную географическую привязку.
Источниками данных для оценок ветропотенциала являются:
— результаты многолетних измерений на метеорологических и аэрологических станциях;
— результаты математического моделирования поля
ветра, проводимого с использованием спутниковых наблюдений;
— данные краткосрочного ветромониторинга непосредственно на площадке предполагаемого размещения ВЭУ.
Как уже указывалось выше, для решения задач
оценки ресурсов ветровой энергии имеющаяся сеть
метеорологических станций (или наличие доступных данных метеонаблюдений) часто недостаточна и
не позволяет с высокой достоверностью определять
параметры ветрового потока в заданной географической точке. Поэтому дополнительным источником
данных по ветровой (и солнечной) энергии могут
служить современные базы данных, полученные на
основе спутниковых наблюдений и математического
моделирования, например, база данных NASA Surface meteorology and Solar Energy6 [9]. Такие массивы
6

База данных NASA SSE http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
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— повторяемость скоростей ветра на высоте 50 м;
— скорость ветра на высоте 50 м (срочные данные
для 3-х часовых интервалов);
— направление ветра на высоте 50 м;
— направление ветра на высоте 50 м (срочные данные
для 3-х часовых интервалов);
— скорость ветра на высоте 10 м для условий поверхности типа «аэропорт»;
— разность значений скорости ветра на высотах 10 и
50 м (%);
— характеристики профиля ветра;
— скорость ветра на высотах от 10 до 300 м для различных типов подстилающей поверхности: широколиственные леса вечнозеленые, листопадные и
хвойные леса (различной высоты и степени покрытости поверхности); саванны с различными типами кустарников, тундра, сельскохозяйственные
угодья, пустоши, поверхности, покрытые льдом и
снегом (различной степени шероховатости), водные поверхности, ровные поверхности типа «аэропорт» и т.д.
Анализ этого перечня и сравнение его с представленными в климатических справочниках и
иных источниках данными метеорологических измерений показывает, что проверку адекватности
(верификацию) данных NASA SSE для выбранной
территории можно провести только по средним
(месячным и годовым) значениям на высоте 10 м;
она соответствует в большинстве случаев высоте
наземных флюгерных измерений. Проблема верификации данных NASA SSE для территории России
была поставлена в ряде работ, результаты, которых
показывают достаточно удовлетворительное соответствие наземных метеоданных и модельных расчетов (рис. 3). В тоже время остается задача сопоставления повторяемости скорости ветра (NASA
— метеоданные), ведь именно эта характеристика
является наиболее значимой при расчетах ветроэнергетического потенциала. Таким образом, компенсируя недостаточность массивов многолетних
метеорологических данных, результаты моделирования скорости ветра в БД NASA SSE оставляют
целый ряд вопросов, связанных с верификацией их
результатов на высотах более 10 м.
Недостаточность периода измерения при краткосрочном ветромониторинге частично устраняется
и дополняется многолетними данными наблюдений
с референтных метеостанций, а также результатами
спутниковых наблюдений и моделирования. В целом,
анализ современных источников метеоданных позволяет с позиций потребностей и задач ветроэнергетики
обосновать следующую иерархию данных по полноте
и адекватности получаемых оценок ветроэнергетического потенциала территории (табл. 4).
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РИ С . 3.
Диаграмма рассеяния для среднемесячных скоростей
ветра, полученных из базы данных NASA и из результатов
наземных метеонаблюдений [6]. Результаты статистической обработки данных: V ср.метео = 3.93 м/с; V ср. NASA
= 3.85 м/с; систематическая погрешность RMS = - 0.0768
м/с; среднеквадратичное отклонение - 0.4317, коэффициент корреляции массивов данных kкорр = 0.8181, дисперсия
значений (NASA) σ NASA = 0.4844

ТА БЛИ Ц А 4.
Качество получаемых оценок ветропотенциала
территории
Качество
получаемых оценок

Перечень источников данных

Максимально полная
оценка ветропотенциала территории

1) Данные ветромониторинга на
площадках в пределах региона
2) Данные метеостанций региона (средние многолетние и
данные за отдельные годы)
3) Данные NASA SSE

Промежуточный
уровень оценки

1) Данные метеостанций региона (доступной детализации)
2) Данные NASA SSE
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В статье рассматривается вклад П.Р. Поповича в развитие
мониторинга земель.
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The article discusses the contribution of PR Popovich the development of land monitoring.
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Выдающийся человек, Павел Романович Попович
(1930–2009) был не только пионером космонавтики,
дважды совершавшим полеты (1962, 1974), но и крупным техническим специалистом и организатором исследовательских работ. Он стоял у истоков научного
обоснования космического зондирования Земли и
практического применения материалов космических
съемок в самых разных отраслях, в первую очередь
– при осуществлении мониторинга земель [1, 5].
В августе 2012 г. отмечалась очередная юбилейная
«космическая» дата — 50-летие космического полета
Летчика-космонавта СССР № 4, шестого космонавта
Земли Павла Романовича Поповича (12–15 августа
1962 г.). Кто-то может удивиться — какая связь существует между освоением космоса и сугубо земными
проблемами оценки городских территорий и мониторинга земель? Но такая связь, и достаточно тесная, существует, она должна в дальнейшем только усиливаться.
Дело в том, что при ведении мониторинга окружающей
среды, включая земли, и ее оценки со второй половины прошлого века все более широкое распространение получали методы дистанционного зондирования
— съемки из атмосферы и космоса. Среди космонавтов были люди, серьезно занимавшиеся широким кругом научно-технических вопросов, связанных с освоением космического пространства. Одним из них был
П.Р. Попович.
После длительной работы в руководстве Центра
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина П.Р. По-

пович в 1989–2001 гг., в течение всего времени его существования, возглавлял Российский институт мониторинга земель и экосистем (РосИМЗ), созданный на
основе Всесоюзного центра «АИУС-агроресурсы».
В этих учреждениях и происходило становление советского, а затем и российского мониторинга земель в
его современном понимании. С 2001 г. Павел Романович был председателем Совета директоров и главным
советником по мониторингу земель ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, которому в 2011 г. было
присвоено его имя. Одному из авторов посчастливилось работать под руководством и в тесном контакте с
П.Р. Поповичем, а другому - регулярно с ним общаться
в процессе выполнения научных разработок.
Первые серьезные результаты работ по мониторингу земель были обобщены в сборнике, открывавшемся статьей легендарного Летчика-космонавта СССР, специалиста в области землепользования
П.Р. Поповича [4]. Он понимал всю важность наблюдений и контроля за состоянием и использованием
земель, старался всячески развивать это научное направление, несмотря на во многом потребительское,
коммерческое отношение к земле, складывающееся
в 1990-х гг. Этот важный момент отмечают многие,
знавшие П.Р. Поповича [2, 5]. Руководство же отрасли в то время ожидало сиюминутных результатов и
быстрой экономической отдачи, которых ресурсоемкий и планомерный по своей сущности мониторинг
«выдать» не мог.
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Солидным итогом научных исследований стала
фундаментальная монография авторского коллектива
во главе с П.Р. Поповичем [3] и ряд руководящих документов. По материалам мониторинга земель выявлялись негативные процессы, часто антропогенного характера. Информация об ухудшении состояния земель
широко публиковалась по инициативе П.Р. Поповича
при активном участии заместителя директора А.Е. Басманова, начальника отдела В.В. Горбачева и куратора
института от вышестоящего ведомства А.А. Жирова
в циклах статей и докладов, на конференциях и совещаниях доводилась до сведения руководства отрасли,
научного сообщества и общественности.
В контексте тематики настоящего материала
важно, что именно в РосИМЗе в первой половине
1990-х гг. по заданию Московского земельного комитета были достаточно успешно начаты работы по
программе мониторинга земель Москвы, постановка
которых в научно-методической части осуществлялась
одним из авторов настоящей статьи. П.Р. Попович
поддержал идею о развитии мониторинга земель населенных пунктов путем исследований и наблюдений на
основе космической съемки с соответствующей разрешающей способностью. Он был также полностью согласен с первостепенной значимостью экологического
фактора при мониторинге городских земель [5].
Знаток космической техники, доктор технических
наук, П.Р. Попович хорошо понимал роль дистанционного зондирования и его возможности. Однако
дистанционные методы в виде космической съемки
удалось внедрить в практику столичной земельной
службы только в первой половине 2000-х годов, когда
появилась возможность закупки качественных снимков, сделанных со спутников «Quick Bird» и «Ikonos». В результате дистанционный мониторинг земель
г. Москвы был налажен ко второй половине 2000-х гг.
уже в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы.
По итогам нескольких туров мониторинга появился цикл статей, докладов и других материалов. Московские достижения в области мониторинга земель были
во многом пионерными для Российской Федерации. В
научных трудах были обобщены основные итоги работ
по мониторингу земель Москвы за два десятилетия, научные идеи и результаты их практической реализации.
Системное решение экологических вопросов землепользования в г. Москве на основе современных
средств и инновационных технологий мониторинга земель с применением дистанционных методов получило
общественное признание, а коллектив разработчиков
удостоен Национальной экологической премии.
Жаль, что дальнейшие работы по мониторингу
земель на регулярной основе в Москве, по различным
причинам, должного развития не получили, хотя и научно-методологическое, и техническое обеспечение
это позволило бы. Сказывается и изменение квалификационного уровня людей, пришедших в настоящее

время к руководству отраслью, и нацеленность лишь на
экономический результат. Приоритетными, по-прежнему, остаются правооформление, кадастровые работы и обеспечение земельных платежей. Но ведь только
этими процедурами земельные отношения вовсе не
ограничиваются! Тем более жаль, так как с 2011 года
стали доступны и снимки еще более высокого, полуметрового разрешения со спутника «GeoEye-1». И
к этому этапу мониторинга московских земель Павел
Романович оказался причастен, ведь формирование
банка данных дистанционного зондирования территории Москвы осуществляется его учениками.
Мы будем беречь светлую память об этом легендарном человеке. Но этого мало — нужно развивать начатое
П. Р. Поповичем в области оценки качества, мониторинга
и охраны земель. на современном уровне, уровне XXI в.
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В статье рассмотрены основные взаимодействия газотранспортной системы и природной среды, образующие природно-техническую систему (ПТС), мониторинг ПТС и
оптимизацию воздействия технических сооружений для
снижения влияния на окружающую среду.

GEO- ENVIRONMENTAL MONITORING
GAS PIPEL INES
S.G. Pavlov, A.V. Sadov
His article examines the major aspects of interaction between
the gas-transport network and natural environment which together form a tightly integrated system. Also the article offers
an approach for the monitoring and optimization for such a
complex eco-systems in order to reduce the negative effects on
the environment.
Keywords : geo-ecological monitoring, gas pipelines.

Ключевые слова: геоэкологический мониторинг, газопроводы.

ТИПОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГАЗОПРОВОДОВ НА ОС

Взаимодействие атмосферы с техническими компонентами газотранспортной ПТС. Загрязнение атмосферы происходит в результате утечек, проведения
профилактических и регламентных работ на газопроводах, функционирования КС, а также при аварийных
ситуациях [7].
Атмосферные явления, в свою очередь, вызывают
рост скорости коррозии в результате: агрессивности
атмосферы, выпадения кислотных осадков, перепада
температур. Возможны нарушения линейной части газопровода или изоляционного покрытия в результате
метеоявлений (ураганы, штормы, тайфуны, молнии),
особенно в местах наземной прокладки трубопроводов и расположения компрессорных станций.
Взаимодействие гидросферы с техническими
компонентами газотранспортной ПТС.
Прокладка трассы газопроводов влечет за собой
изменение водотоков, русел рек, заболачивание, загрязнение воды в результате утечек газа, ремонтных
работ и реконструкций.
Влияние гидросферы выражается в росте скорости
коррозии и нарушении изоляции в результате агрессивности воды, особенно в местах перехода трубопровода
воздух — вода и вода — воздух; нарушении целостности изоляционного покрытия в местах подводной прокладки трубопровода движением льдов; выпучивании
и всплытии трубопроводов в результате недогруза.

Взаимодействие почв и технических компонентов
газотранспортной ПТС включает:
— перемешивание почв в результате строительства
газопровода, ремонтных работ и реконструкций;
— сокращение площадей естественного почвенного
покрова за счет необходимости поддержки охранной и санитарно-защитной зоны и выделения
площадей под компрессорные станции, объекты
обустройства и другие хозяйственные объекты;провоцирование эрозии почв за счет повреждения
и изменения растительного покрова, особенно в
зонах ММП;
— возникновение коррозии и коррозии под напряжением или увеличение её скорости в местах увлажненных почв, в местах переходов через овраги, ручьи, балки и другие естественные препятствия;
— значительное ожелезнение почв.
Взаимодействие растительного и животного мира
с техническими компонентами газотранспортной
ПТС выражается в:
— сокращении площадей естественного растительного покрова (вырубка лесов, повреждения наземного растительного покрова) за счет создания санитарно-защитной зоны и площадей, выделенных
для строительства компрессорных станций, хозяйственных объектов и объектов обустройства;
— дополнительной нагрузке на окружающую среду
из-за организации свалок и хранения отходов, действий обслуживающего персонала;
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— угнетении растительного покрова в результате утечек газа;
— повреждении изоляционного покрытия в результате вредительства грызунов и микроорганизмов.
Взаимодействие недр с техническими компонентами ГТС включает:
— провоцирование образования опасных геологических явлений, таких как карст, оползни, сели и
обвалы, особенно в местах переходов через естественные и искусственные водные преграды, в горах, на склонах холмов;
— растепление в зонах вечной мерзлоты и уменьшение за счет этого несущей способности грунта;
— промораживание грунта при транспортировке
газа с отрицательной температурой;
— возможное выпучивание и дополнительные продольные, поперечные и скручивающие нагрузки
трубопроводов в местах изменения типа грунтов,
которые имеют разные коэффициенты температурного расширения;
В табл. 1 приведены краткие сведения о типовом
воздействии газопроводов на окружающую среду.
Эксплуатация газопроводов не обходится без аварийных и чрезвычайных ситуаций, которые сопровождаются поражающими факторами, воздействующими
на компоненты и элементы газотранспортной ПТС.
Сценарий развития типовой аварии на газопроводе
или компрессорной станции заключается в частичном
или полном разрыве газопровода, что вызывает выброс газа, содержащегося в трубе и нагнетаемого компрессорными станциями, вызванного перепадом давлений, так как труба представляет собой герметичный
сосуд, находящийся под высоким давлением (более 50
атм.) [4]. Часто типовая авария сопровождается возгоранием, поэтому к опасным факторам добавляется
опасность термического поражения. На рис. 1. представлена картина разрушения газопровода с последующим пожаром в Ленинградской области.
Типовыми поражающими факторами являются: [8].
Выброс газа. Газопровод представляет собой герметичный сосуд, находящийся под высоким давлением. В результате разгерметизации весь газ, содержащийся в аварийной секции газопровода с учётом газа,
нагнетаемого компрессорной станцией из-за задержки срабатывания запорной арматуры, с возгоранием
или без него выбрасывается в атмосферу.
Результатом выброса без возгорания является загрязнение атмосферы парниковым газом метаном,
который влияет на состояние озонового слоя земли.
При возгорании газа атмосфера загрязняется продуктами сгорания.
Зона загазованности. Если в момент разгерметизации газопровода газ не воспламенился, то возникает
зона загазованности, размеры которой определяются

(с учётом того, что метан не обладает выраженным
токсическим воздействием) из следующих концентрационных пределов:
— 30% об. — определяет границу асфиксионной
опасности, в пределах которой в результате снижения концентрации кислорода в воздухе нарушаются обменные процессы в организме человека и
животных и происходит удушье;
— 5% об. — определяет границу потенциального термического воздействия на реципиентов в случае
так называемого «позднего поджигания» облака
газа.
Зона асфиксионного воздействия намного меньше
зоны потенциального теплового воздействия и полностью поглощается последней.
Поражения воздушной ударной волной. Перепад между атмосферным давлением и внутренним давлением газопровода вызывает взрывоподобное расширение газа с распространением воздушной ударной
волны. Её результатом является разрушение инженерных сооружений, образование воронки, разрушение
и перемешивание грунта, повреждение окружающей
растительности. Масштаб разрушений сильно зависит
от рельефа местности, ландшафта, погодных условий,
состава окружающей растительности и т.д.
Поражения разлетающимися фрагментами
труб. Одним из результатов разрушения МГ является
разлет фрагментов поврежденной трубы, которые могут нанести повреждения инженерным сооружениям,
имуществу третьих лиц, а также окружающей растительности.
Дальность разлета осколков зависит от их начальной скорости, которая в свою очередь зависит от
перепада давления внутри трубы, размеров осколков,
рельефа местности, окружающей растительности и
других характеристик территории. Направление разлета осколков предполагается равновероятным.
Возгорание. Выброс газа сопровождается возгоранием в том случае, если возникнет источник зажигания при концентрации метана от 5 до 15% (об.)
в воздухе. Зона термического поражения определяется расходом газа в единицу времени, геометрической
формой пламени и его размерами. В этом случае к
опасным факторам добавляется опасность теплового
поражения окружающих инженерных, социальных и
природных объектов, а также возможность последующих пожаров, которые увеличивают негативное воздействие на окружающую среду.
Послеаварийный режим заключается в восстановлении инженерных сооружений газопровода с
дополнительными нагрузками на природную среду,
связанными со строительными работами, такими как
работа тяжелой строительной техники, земляные работы, провоцирующими опасные природные процессы (оползни, сели, эрозию, солифлюкцию, изменение
водного режима, воздействие на миграцию животных,
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Рельеф

Растительный и животный
мир

ТАБ Л ИЦ А 1 .
Атмосфера

Типовые воздействия технических сооружений газопроводов в нормальном (неаварийном) режиме эксплуатации на компоненты окружающей среды
Название объектов

Сокращение площадей естественного растительного покрова; угнетение в результате
утечек; смена путей миграций
животных

Гидросфера

Линейная часть МГ

Провоцирование опасных
геологических явлений
(карсты, оползни, сели,
обвалы)

Сокращение площадей естественного растительного покрова; угнетение в результате
утечек и функционирования;
смена путей миграций животных

Загрязнение и перемешивание в результате
ремонтов и реконструкций,
ожелезнение , сокращение
площадей за счёт организации охранных и санитарно-защитных зон, провоцирование эрозии
Загрязнение и перемешивание; сокращение за счет
выделения площадей под
занимаемые объекты

Сокращение площадей естественного растительного покрова; угнетение растительности;
организация свалок

Загрязнения в результате
Загрязнения при
утечек, профилактических
утечках, ремонтных
и ремонтных работ, ошибок работах и реконоператора, ошибок проекта струкциях;
изменение водотоков, русел рек,
заболачивание
Изменение
водотоков

Загрязнение и перемешивание; сокращение за счет
выделения площадей под
занимаемые объекты;
Организация свалок

Компрессорные станции

Сокращение и загрязнение

Загрязнения в результате
утечек, при сгорании природного газа

Объекты инфраструктуры

Загрязнения при хозяйственной деятельности и
сжигании топлива

Загрязнения в
результате хозяйственных работ и
жизнедеятельности,
организации свалок

Сокращение площадей естественного растительного
покрова; угнетение растительности; изменение путей миграций
животных

Изменение водотоков и загрязнения
ГСМ

Провоцирование опасных
геологических явлений
(карст, оползни, сели,
обвалы)

Сокращение площадей естественного растительного покрова; угнетение растительности
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Загрязнения при эксплуатации транспорта

Загрязнение и перемешивание; сокращение за счет
выделения площадей под
занимаемые объекты

Для получения всесторонних
данных при диагностировании газопроводных систем применяется
набор взаимно дополняющих друг
друга технических средств и методов
контроля, включающих наземную
часть и аэрокосмическую съемку.

Подъездные пути

Другие объекты

Загрязнение в результате хозяйственной деятельности

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА
ВОЗДЕЙСТВИЙ,
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ДАННЫЕ
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Загрязнения при сжигании
природного газа и при
утечках

нарушение режима особо охраняемых территорий и др.)
Прямой ущерб от одной аварии
составляет в среднем 2,8 млн руб. в
зависимости от диаметра, рабочих
параметров и условий пролегания
трассы газопровода [3]. Последствия аварий особенно ощутимы
в осенне-зимний период, когда потребление газа максимальное. Стоимость природного газа неуклонно
растет за счет удаления районов
добычи. Поэтому задачи снижения
аварийности на газопроводах, повышения промышленной и экологической безопасности эксплуатации
действующих газопроводов, разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий транспорта газа
являются приоритетными не только
для газовой отрасли, но и для всей
промышленности страны [4].
Таким образом, опасная зона
функционирования газопровода
и окружающих его сооружений, а
также экологический риск эксплуатации должны рассчитываться с
учётом возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Для
этого должны быть созданы: нормативно-техническая документация и
соответствующие математические
и компьютерные модели, которые позволят рассчитать размеры
опасных зон функционирования
газопровода в зависимости от его
технического состояния, технологических характеристик, условий
эксплуатации и состояния окружающей среды.
Обобщенно опасные факторы
и соответствующие им масштабы
возможного ущерба представлены
в табл. 2.
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комплексную объективную картину, сложившуюся из
информации полученной инженерно-геологическими
методами, технической диагностикой газотранспортных объектов и данными АКМ.

ГИС, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ

РИС . 1 .
Авария с пожаром на магистральном газопроводе

Наземные методы контроля окружающей среды
проводятся с использованием инженерно-геологических исследований, программа которых зависит от
предполагаемого воздействия на окружающую среду,
в программу работ могут входить:
— инженерно-геологическая съемка;
— геофизические исследования;
— полевые исследования грунтов;
— изучение подземных вод;
— исследования растительности и животного мира.
Параллельно проводится техническая диагностика газопровода с применением следующих методов:
акустических магнитных, оптических, электромагнитных (вихревых токов), внутритрубных, электрометрических, радиографических и др. методов для определения технического состояния трубы и возможности её
дальнейшей эксплуатации.
Для получения общей картины применяют аэрокосмические методы (АКМ), которые характеризуются одновременным охватом больших территорий, что
позволяет получить качественно новую картину происходящих природных и природно-техногенных процессов. Общая картина складывается из возможности
зафиксировать в момент съемки состояние ПТС в
различных частотных диапазонах, а также сопоставить его с геологическим строением территории, геодинамическими процессами и другими явлениями,
которые могут повлиять на него.
Целью АКМ являются определение технического
состояния объектов газопровода и экологического
статуса окружающей среды, степени их отклонения
от гомеостаза, запаса устойчивости, своевременное
обнаружение возникновения предкризисных, кризисных и катастрофических ситуаций, а также оценка последствий последних.
Результатом проведенных исследований является
пространственная информация, которая содержит
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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Современной технологией накопления, систематизации и обработки пространственных данных являются геоинформационные системы (ГИС), которые
представляют собой цифровые модели территорий и
объектов, на них расположенных.
Под моделями нужно понимать шаблоны, использование которых значительно упростит и ускорит
создание информационных систем. Примером модели данных может являться «Открытая стандартная
модель данных по трубопроводным системам». Она
оформлена как «Р Газпром» которая регламентирует
хранение информации об объектах магистральных газопроводов, унифицирует состав информации и базы
данных о техническом состоянии. В модель вошли
сведения о географическом положении газопровода,
его топологические особенности, сведения о надводных и подводных переходах и другая информация,
необходимая для оценки состояния эксплуатируемого газопровода. В настоящее время разрабатывается
стандарт, на базе этой информации.
Аналогичные модели данных должны быть разработаны и утверждены для сведений, характеризующих
окружающую среду таких как: экологическая ситуация, геокриологические условия, ландшафты, почвы,
растительность, животный мир и другие. Модели
должны разрабатываться совместно со специалистами в данной области и учитывать предыдущий опыт
разработки.
Ниже представлены некоторые модели данных,
разработанные ф. ESRI. После их освоения и адаптации они вполне могут применяться в разрабатываемых геоинформационных системах.
— Модель биоразнообразия,
— модель загрязнения атмосферы углеродом,
— модель пожарной службы,
— модель лесного хозяйства,
— геологическая модель,
— модель данных охраны памятников и археологии,
— гидрологическая модель.
Использование унифицированных моделей позволит объединять локальные геоинфрормационные
системы, в региональные и затем в глобальные для
объективной оценки геоэкологического состояния
газотранспортной ПТС, которая определяется в зависимости от величины техногенных нагрузок и оценочных показателей природных элементов ПТС.

ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Экологическая обстановка газотранспортной
ПТС может классифицироваться по степени эколо2012/6
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Название
объектов

Загрязнения в результате
выбросов, сгорания газа
и ремонтных работ

Атмосфера

Загрязнения при разрывах
газопровода, ремонтных
работах; изменение водотоков,
русел рек,

Гидросфера

Загрязнение и перемешивание; сокращение за
счёт появления нарушенных площадей

Загрязнение и перемешивание в результате
взрыва и разрыва газопровода, провоцирование
эрозии

Почвы

Провоцирование опасных
геологических явлений (карст,
оползни, сели обвалы), образование воронок

Провоцирование опасных
геологических явлений (карст,
оползни, сели обвалы), образование воронок

Рельеф

Сокращение площадей
естественного растительного
покрова; угнетение; смена путей
миграций животных

Сокращение площадей
естественного растительного
покрова; угнетение в результате
повреждений поверхности и
организации ремонтных работ

Растительный и животный
мир

ТАБ Л ИЦ А 2 .

Линейная часть
МГ

Загрязнения при ЧС, ремонтных работах; изменение водотоков, русел рек,

Типовые воздействия технических сооружений газопроводов в аварийном и послеаварийном режиме эксплуатации на компоненты окружающей среды

Компрессорные станции
Загрязнения в результате
выбросов, сгорания газа
и ремонтных работ

Загрязнение и перемешивание
Сокращение площадей
естественного растительного
покрова; угнетение растительности; появления нарушенных
площадей

Загрязнения при ЧС, ремонтных работах; изменение водотоков, русел рек,

Провоцирование опасных
геологических явлений (карсты,
оползни, сели обвалы),

Загрязнения в результате
выбросов, сгорания газа
и ремонтных работ

Загрязнения при, ремонтных
работах; изменение водотоков,
русел рек

Объекты инфраструктуры

Загрязнения в результате
работы тяжелой техники,
пуско-наладочных работ

Провоцирование опасных
геологических явлений (карст,
оползни, сели обвалы), образование воронок

Восстановительные
работы
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Сокращение площадей
естественного растительного
покрова; угнетение растительности, сокращение площадей
угнетение в результате работы
тяжелой техники
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Загрязнение и перемешивание в результате
работы тяжелой техники; сокращение за счет
появления нарушенных
площадей

гического благополучия (неблагополучия) территории. Выделяются следующие категории экологической обстановки [5, 6]:
— благоприятная;
— условно благоприятная;
— удовлетворительная;
— напряженная;
— критическая;
— катастрофическая.
Благоприятная обстановка характеризуется
полным отсутствием каких-либо источников нарушения природной среды и естественным состоянием ненарушенных ПТС.
Условно благоприятная обстановка характеризуется отсутствием крупных очагов химического
загрязнения природной среды ПТС (в пределах
ПДК), допустимым уровнем техногенных нагрузок, наличием естественных (неизмененных) природных систем, низким уровнем заболеваемости и
смертности населения.
Удовлетворительная обстановка обусловлена
наличием незначительных очагов химического
загрязнения 1–2 компонентов природной среды
(до 1 ПДК), повышенным уровнем антропогенных нагрузок, появлением проблем, связанных с
восполнением и восстановлением природных ресурсов ПТС, средним уровнем заболеваемости и
смертности людей.
Напряженная обстановка может быть охарактеризована наличием крупных, в ряде случаев
ареальных очагов химического загрязнения нескольких компонентов природной среды (до 5–10
ПДК), средним и высоким уровнем техногенных
нагрузок на природные компоненты ПТС, нарастанием проблем дефицита пресной воды, истощением плодородия почв, деградацией растительности, исчезновением животных, повышенным
уровнем заболеваемости и смертности населения.
Критическая обстановка характеризуется наличием крупных и опасных очагов химического
загрязнения нескольких компонентов природной
среды (от 10 до 100 ПДК), недопустимым уровнем
техногенных нагрузок, способствующих процессам деградации и разрушения природных экосистем ПТС, истощением запасов воды, воздуха,
растительности и животных, резким повсеместным увеличением заболеваемости и смертности
населения, превышающим во много раз средние
показатели.
При катастрофической обстановке существуют повсеместные, чрезвычайно опасные для
здоровья людей и окружающей среды ареалы загрязнения всех компонентов природной среды
(свыше 100 ПДК), наличие катастрофических техногенных нагрузок, способствующих полному, необратимому разрушению естественных экосистем
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ПТС с полным отсутствием процессов восполнения
и восстановления.
Конечно, критерии оценки экологического состояния должны быть более конкретными, формальными,
а также утверждены в виде нормативных документов.

получить достоверную, систематизированную информацию о состоянии ПТС газопроводного транспорта;
объективно оценить воздействие технических сооружений газотранспортных систем на окружающую
среду и ранжировать участки газопроводов по степени воздействия;
оптимизировать управленческие решения с учетом
моделирования реакции на них и осуществлять контроль состояния ПТС газопроводного транспорта.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОС

На рис. 2 представлена блок-схема оптимизации
затрат для снижения воздействия на окружающую
среду для газотранспортных систем.
На базе мониторинга ПТС газопроводов с использованием унифицированных моделей и оценки
состояния окружающей среды производится ранжирование участков газотранспортной системы для
выявления участков с наибольшими нарушениями.
На эти участки в первую очередь должно быть направлено финансирование и должны производиться
снижающие техногенную нагрузку работы. Состав работ должен определяться в зависимости от состояния
окружающей среды и техногенных угроз. Прогноз состояния окружающей среды должен осуществляться
на основе моделирования управляющих воздействий.
После принятия управляющих решений осуществляется контроль их выполнения.
Таким образом, оценка экологического состояния
ПТС для различных регионов на базе мониторинга, с
использованием унифицированных моделей и геоинформационных технологий дает возможность объективно оценить сложившуюся обстановку для каждого
участка газопровода и сравнить участки между собой.

ВЫВОДЫ

Описанный выше подход к геоэкологическому мониторингу газопроводов позволит:
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TOXICOL OGICAL ASPECTS
OF ENVIRONMENTAL RISK
ASSESSMENT
V. N. Burov

Представлен экспресс-метод аналитического расчета величины экологического риска загрязнения окружающей среды с учетом токсичности поллютантов при мониторинге загрязнения окружающей среды.

The express method of environmental pollution ecological risk
assessment is presented taking into account the toxicity of pollutants.

Ключевые слова: экологический риск, токсичность
поллютантов, экспоненциальная зависимость динамики
риска.

Keywords: ecological risk assessment, toxicity of pollutants,
the exponential dependence of the dynamics of risk.

Экологический риск — научно-прикладное направление в области оценок последствий изменения
окружающей среды под воздействием природных и
техногенных факторов. Наиболее широкое развитие
это направление получило в конце прошлого столетия, что было обусловлено масштабными деградационными процессами в окружающей среде на многих
территориях промышленных и развивающихся стран
в результате проявления техногенных факторов. Мощным импульсом в формировании этого направления
явилась концепция «устойчивого развития», провозглашенная на Международной конференции ООН
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
3–4 июня 1992 г.
Успех решения задач по сохранению окружающей
среды, и, что очень важно, создание условий для сохранения здоровья и жизни людей, во многом может
определяться возможностью достижения реального
прогнозирования последствий влияния этих изменений на качественное состояние окружающей среды.
Экологический риск — новое направление, которое развивается в различных отраслях знаний для решения своих прикладных задач. При этом каждая отрасль знаний имеет свои проблемы и задачи, которые
она намерена решать с помощью оценочного показателя возможного или ожидаемого состояния окружающей среды посредством экологического риска. Поэтому на сегодняшний день имеются разные понятия
экологического риска и перечня задач, которые вы-

двигаются отраслью знаний для решения с помощью
этого показателя состояния измененной окружающей
среды.
Для решения задач в области оценок последствий
изменения окружающей среды в показателях ухудшения состояния биологического объекта, популяции,
человека и пр. понятие «экологического риска» можно представить в следующей формулировке: экологический риск — это вероятностный ущерб, возникающий на биологическом объекте в результате изменения
(ухудшения) параметров окружающей среды. В этом
определении основой его содержания является ущерб,
и не просто ущерб, а ущерб вероятностный, который
может возникнуть, а может и не возникнуть. Тогда
экологический риск выступает как категория качества
окружающей среды, принимающая различные значения в зависимости от характера и масштабов воздействия негативных факторов на биологический объект.
В качестве биологического объекта может выступать
экосистема, вид, популяция, индивид, включая человека и др.
В аналитическую основу этого научного направления была положена теория вероятностей, позволяющая оценивать количественно показатели последствий
изменения окружающей среды в ряду однородных и
неоднородных неопределенностей, формирующих
факторы риска. Здесь критерием оценки выступает
ущерб, который может наступить в результате изменения или ухудшения окружающей среды. Аналитиче-
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ски это представляется как произведение частоты (вероятности) неблагоприятного события на оценочный
показатель ущерба от этого события, т. е.

Оценочный показатель размера ущерба U как по
форме, так и по содержанию устанавливается постановкой задачи определения (оценки) экологического
риска. Так, если ставится задача оценки экологического риска в стоимостном выражении, то оценочный
показатель U будет представлять стоимость ущерба
в денежных единицах. Если ставится задача оценить
экологический риск в показателях жизни людей, то
оценочный показатель ущерба U будет представлен
количеством преждевременных смертей.
В общем виде экологический риск представляет
собой количественный показатель величины ущерба,
возникающего на оцениваемом объекте (экосистема, популяция, человек и пр.) в результате изменения
(ухудшения) параметров окружающей среды.

Такое изменение (ухудшение) окружающей среды
может наступить в результате многих негативных факторов, но наиболее масштабным и опасным остается
фактор загрязнения окружающей среды, т. е. привнесения в окружающую среду компонентов химической,
биологической, радиоактивной и энергетической
природы, не свойственных для данной территории
или превышающих естественные концентрации этих
компонентов и обладающих определенной динамикой поведения в атмосфере, почве, воде.
Загрязняющие вещества — это целый конгломерат, различных по химическому составу и физикобиологическим свойствам, веществ. Наибольшую
опасность для живых организмов, в первую очередь
человека, представляют химические соединения, обладающие токсическим эффектом и эффектом канцерогенного воздействия. Не все химические вещества,
обладающие токсическим и канцерогенным эффектом, могут быть отнесены к опасным загрязняющим
веществам (поллютантам), а только те, которые способны взаимодействовать с организмом, т. е. обладают
биодоступностью. Обычное физическое состояние
таких веществ — газ, жидкость, раствор, сорбционные частицы, аэрозоль твердых и жидких веществ с
величиной частиц до 50 мкм. Такие вещества могут
содержаться в продуктах питания, поступающих в
организм во время еды и питья. Поллютанты, содержащиеся в окружающей среде, особенно в атмосфере,
обладают свойствами переходить в мелкодисперсное
состояние, диффундировать и распространяться на
большие расстояния, накапливаться на сорбентах и
аккумулировать свои поражающие свойства на больших территориях в течение длительного времени. Эти
поллютанты, определяющие экологическую обстановку (экологический фон) на территории загрязнения,
получили название экополлютантов (табл. 1).
Группа веществ, не обладающих биодоступностью, образует в окружающей среде фон чужеродных
веществ, способных формировать токсическую ситуацию, опасную в определенных условиях состояния
окружающей среды. В качестве причин формирования
таких условий могут быть техногенные катастрофы
(пожары, взрывы, крупные аварии и пр.), природные
явления и аномалии (наводнения, бури, землетрясения, лесные пожары и др.). Основную массу загрязняющих компонентов составляют химические соединения из группы экополлютантов.
Активная хозяйственная деятельность человека
создает зоны накопления экополлютантов в различных средах: в атмосфере, водных объектах, почвах.
Насыщение среды опасными экополлютантами создает общую экологическую ситуацию, которая формирует факторы снижения качества среды, условий
существования живых организмов и функционирования экосистем. Обычно зоны накопления создаются
на промышленных и урбанизированных территориях,
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R = PU,

(1)

где: R — риск неблагоприятного события; P — вероятность наступления неблагоприятного события;
U — размер ущерба от проявления неблагоприятного
события.
В формате экологического риска эта зависимость
наполняется определенным содержанием аргументов,
необходимых и достаточных для оценки последствий
изменения окружающей среды. Так, экологический
риск R может интерпретироваться в широком диапазоне его значений.
Экологический риск может быть представлен как
риск последствий загрязнения окружающей среды в
общем или в частном виде, как, например, экологический риск загрязнения атмосферы, экологический
риск загрязнения водных объектов, экологический
риск загрязнения почв, экологический риск загрязнения территории (объекта) и пр.
Экологический риск может также отображать последствия изменения окружающей среды в результате
стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, цунами и пр.), экологических катастроф с гибелью животных, растений, экосистем и пр.
Риск как показатель ущерба может быть представлен
в стоимостном выражении, в видовом и популяционном выражении численности гибели особей, в выражении числа заболеваний и преждевременных смертей.
В свою очередь, Р — вероятность наступления неблагоприятного события или фактора в системе оценок экологического риска – представляет собой ряд
вероятностей, определяющих наступление оцениваемого события, и, по сути, есть сумма или произведение взаимосвязанных вероятностей, т. е.
Р = ∑ Р1 Р2 ··· Рn .
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Приоритетные экополлютанты в атмосфере промышленных зон в РФ
№ Наименование
пп поллютанта
1 Оксид углерода
-токсикант2 Диоксид серы
(сернистый ангидрид)
-токсикант3 Диоксид азота
-токсикант4 Формальдегид
(муравьиная кислота)
-токсикант5 Бензапирен
-канцероген-мутагенез6 Аммиак
-токсикант7 Фенол
-токсикант8 Этилбензол
-токсикант9 Фторид водорода
(фтористый водород)
-токсикант10 Сажа
(аморфный углерод)
-токсикант11 Взвешенные вещества
-токсикант-

Химич.
Источник
формула образования
СО
Выбросы топок, выхлопы
авт.
SO2
Выбросы топок,
вулкан. газов
NO2

Физич.
состояние
Газ
Газ

Биолог.
свойства
Угарный газ,
удушье
Резкий запах,
удушье

ПДК
ПДКрз = 20 мг/м3
ПДКрз = 10 мг/м3
ПДКмр = 0,5 мг/м3
ПДКСС = 0,05 мг/м3
ПДКмр = 0,085 мг/м3
ПДКСС = 0,04 мг/м3
ПДКмр = 0,035 мг/м3
ПДКСС = 0,003 мг/м3

Выбросы топок,
выхлопы авто
Выбросы промышл.

Газ

Отек легких

Газ

Остр. запах

С20Н12

Выбросы промышл.,
выхлопы авто.

Тверд.
аэрозоль

Биоаккумулятор

ПДК = 0,02 мг/кг

NH3

Выбросы химич.,
пищев. промышл.
Выбросы нефтепром.

Газ, едкий
запах
Пары, резкий
запах
Пары

Удушье

ПДКрз = 20 мг/м3
ПДКСС = 0,04 мг/м3
ПДКрз = 0,3 мг/м3
ПДКСС = 0,03 мг/м3
ПДКпаров = 0,05 мг/л

НСОН

С6Н5ОН
С8Н10
HF

С

Pb, C, S,
Ca, Si, …

Выбросы металлургич.,
химич. промышл.
Выбросы топок

Дорожные, строительные,
технолог., обрабатыв.
промышл.
Дорожные, строительные,
технолог., обрабатыв.
промышл.

Пары

Тверд.
аэрозоль
Тверд.
аэрозоль

Удушье, резкий
запах
Удушье, резкий
запах
Удушье, резкий
запах
Удушье, сердечн. респират.
заболев.
Удушье, сердечн. респират.
заболев.

ПДК = 0,005 мг/м

ПДКмр = 0,15 мг/м3
ПДКСС = 0,05 мг/м3
ПДКмр = 500 мкг/м3
ПДКСС = 150 мкг/м3

которые в зависимости от профиля производства и
производителя источников загрязнения имеют определенные характерные черты и особенности загрязнений. Это определяется составом экополлютантов, их
биодоступностью, токсичностью и диффузионными
свойствами в среде распространения.
Общее комфортное состояние человека в окружающей среде определяется многими факторами,
включающими благоприятные показатели погоды
(температура воздуха, влажность, умеренный объем
солнечной радиации и пр.), наличием развитой системы растительного и животного мира. Но главным индикатором состояния экологии среды, комфортности
жизни человека остается химический состав атмосферы, водных объектов и почвы.
Большинство экополлютантов, оказавшись в
окружающей среде, подвергаются многочисленным
процессам элиминации (удаления) и химическим преобразованиям. Кроме того, время пребывания экополлютанта в воздухе, воде может быть ничтожно малым.
Только те вещества, которые обладают резистентностью (устойчивостью) к процессам разрушения, являются потенциально опасными экополлютантами.
Несомненно, основную опасность токсического и
канцерогенного воздействия представляют экополлютанты постоянного или длительного пребывания
в окружающей среде. Такие экополлютанты образу-

ются в основном из выбросов транспортных и промышленных источников и формируют базовый состав
экополлютантов, составляющих главный объект экологической оценки их воздействия на биологические
объекты, и прежде всего на человека.
Динамика проникания экополлютантов в организм
и скорость проявления токсического эффекта варьирует в широком диапазоне временного интервала и токсодоз. Эти свойства определяются химическим составом
экополлютанта и его химическим родством с биомишенью (биологическим объектом воздействия). Так,
например, экополлютанты из группы фторсоединений
(пестициды) способны преодолевать биологические
барьеры в организме за счет проникающей способности эфиров, к химическому классу которых относятся фторсоединения, и достигать своих биомишеней
— нервных клеток. Непосредственно токсический
эффект действия фторсоединения проявляется путем
нарушения процесса передачи электроимпульса через
нервные клетки, где поллютант угнетает (затормаживает) действия холинэстеразы — вещества ответственного за передачу электроимпульса. Такой биологический эффект может наступить только при достижении
определенной концентрации токсического вещества в
непосредственной близости от биомишени (нервной
клетки). Опасное накопление поллютанта в организме
может происходить в течение длительного времени.
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Процесс накопления поллютанта в организме
до опасных концентраций, способных проявить поражающий биологический эффект называется биоаккумуляцией. Степень биоаккумуляции поллютанта
определяется его способностью к элиминации в окружающей среде и непосредственно в биологической
ткани. Способствуют накоплению поллютантов в организме длительный контакт организма с токсикантом
в зоне его распространения. Классическим примером
проявления свойств биоаккумуляции является процесс токсического действия хлора на человека. Накопление хлора в организме в неопасных концентрациях
может проходить длительное время, иногда этот период может продолжаться несколько лет. И только тогда,
когда поступление хлора в организм достигнет поражающей величины, начинает проявляться процесс
токсического эффекта, вплоть до летального исхода.
Наибольшей способностью к биоаккумуляции обладают липофильные (жирорастворимые) химические
соединения, медленно метаболирующие в организме
(участвующие в процессах обмена веществ). Жиры
в организме — основной накопитель токсикантов.
Известны примеры обнаружения в жировой ткани
людей, животных, рыб значительного количества поллютанта ДДТ уже после многих лет запрещения его
к применению. В случаи потери жировой ткани в организме может произойти выброс депонированных
(накопленных) поллютантов со всеми вытекающими
возможными последствиями их токсического эффекта на организм.
Токсический эффект действия поллютанта определяется многими факторами: химическим строением
молекул токсиканта, его химическим родством с биомишенью и его способностью переходить в различные физические состояния (пар, аэрозоль, жидкость).
Способность токсиканта принимать различные физические состояния способствует его проникновению в
организм различными путями: ингаляционно (через
органы дыхания), резорбтивно (через поверхность
кожи), перорально (через рот, гортань, пищевод). Однако специфика токсического эффекта в основном
является функцией количества действующего агента
и чувствительности биологического объекта к токсиканту.
В качестве признаков проявления токсических эффектов могут учитываться летальный (смертельный)
исход, снижение биологической активности (потеря
трудоспособности, снижение репродуктивности),
ухудшение сенсорной и зрительной функции организма и др.
Количественную величину токсического эффекта принято измерять токсодозой. Токсодоза — это
определенное количество токсиканта, вызывающее в
организме определенный биологический эффект. Величина дозы имеет нормальное распределение и характеризуется средним значением дисперсии во всем

интервале возможных значений действия токсиканта
на организм. Причем по мере увеличения дозы токсиканта изменяется и ответная реакция организма,
которая описывается зависимостью «доза – эффект»
(рис. 1).
Кривая на рис. 1 иллюстрирует динамику нарастания токсического эффекта с увеличением дозы вещества в организме. На начальном отрезке кривой (от 0
до линии ЕД50) организм сохраняет защитные свойства, ограничивая токсическое действие вещества.
Однако с увеличением дозы вещества, токсическое
действие начинает преодолевать защитные свойства
организма и токсоэффект нарастает по экспоненциальному закону. Центральная точка кривой х (х1, х2, х3)
— это средняя эффективная доза (ЕД50), где вероятность токсического эффекта достигает 50%. Наклон
кривой в точке х характеризует чувствительность организма к действию токсиканта в определенном интервале доз. Если наклон кривой в точке х (х1) крутой,
то токсоэффект наступает в узком диапазоне значений
доз. Если наклон кривой в точке х (х3) пологий, то токсоэффект с такой же картиной биопоражения наступит в большем диапазоне доз.
Форма кривой и ее крутизна зависят от многих
факторов, таких как, механизм репарации повреждений (восстановление биологических функций), обратимость эффектов поражения и пр. Считается, что
форма кривой и ее наклон — кумулятивная функция
токсиканта при его воздействии на организм.
Характер поведения кривой «доза — эффект»
справедлив также и в показателях концентрации токсиканта, т. е. ЕД50, измеряемых в мг/м3. Это обстоятельство очень важно для оценки экологического риска последствий загрязнения окружающей среды.
На рис. 2 представлен график зависимости «доза
– эффект» в диапазоне значений летальной дозы и летальной концентрации.
Рис. 2 демонстрирует динамику токсического эффекта, которая объясняется тем обстоятельством,
что на участке Оx1 летальный исход достигается при
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РИС . 2 .

РИ С . 3.

Кривая зависимости «доза – эффект» в диапазоне значений летальной дозы LD и летальной концентрации LCτ50

Кривая экспоненциальной зависимости токсичности веществ А, В, С

малых дозах (концентрациях) за счет действия токсиканта на ослабленный организм. В этом варианте
летальный исход может достигать 10% (из 100% возможных). На участке x1x2 величина дозы достаточна,
чтобы эффект поражения достигал 10–80%. Этот диапазон значений доз (концентраций) является основным в характеристике опасных доз поллютантов.
Поскольку в токсикологии принято считать основным показателем токсичности вещества величину его
среднесмертельной дозы (концентрации) LD50 (LC50)
в диапазоне значений x1x2. Участок кривой при этих
значениях дозы (концентрации) описывается экспоненциальным законом, что позволяет при заданном
уровне надежности описывать математически зависимость величины риска последствий воздействия
поллютанта на организм по показателю смертности.
На рис. 3 представлены кривые, описывающие экспоненциальную зависимость роста токсического эффекта от концентрации токсикантов А, В, С.
В основу аналитического описания процесса динамики риска в зависимости от токсического эффекта
поллютанта в зоне его распространения и накопления
может быть положена формула:

концентрация токсиканта, мг/л; ПДК — предельно допустимая концентрация токсиканта, мг/л;
К – коэффициент биоаккумуляции токсического
действия токсиканта; e — основание натурального
логарифма; 10-6 — начальная координата отсчета приемлемого показателя риска токсического действия
токсиканта на организм, в соответствии с классификацией уровней риска предложенной ВОЗ (табл. 2).
Предлагаемый метод оценки экологического риска
загрязнения окружающей среды (атмосферы) можно
рассматривать как экспресс метод, позволяющий по
исходным данным о токсичности поллютанта (ПДК)
и его концентрации определять показатель экологического риска (пожизненный риск) и классифицировать
его опасность для жизни населения.
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(3)
где: R — риск токсического действия токсиканта,
смертей/год; С — среднесуточная в течение года
Т АБ ЛИЦА 2 .
Классификация уровней риска (рекомендации ВОЗ)
Уровень риска

Индивидуальный
пожизненный риск
Высокий – не приемлем для произ- Более 10-3
водственных условий и населения
Средний – допустим для производ- 10-3–10-4
ственных условий (для населения
– усиленный контроль)
Низкий – допустим
10-4–10-6
Минимальный – допустим
Менее 10-6
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Представлена экономическая модель смешанной олигополии производителей традиционных непищевых продуктов и
их зеленых аналогов.

The economic model of traditional and green non-food products manufacturers mixed oligolopy is presented.
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смешанная

В процессе эволюции человек занял доминирующее
положение среди животного многообразия, но остался частью природы и, будучи неразрывно связанным
с окружающей средой, вынужден непрерывно с ней
взаимодействовать. До настоящего времени эта связь
сводится к нещадной эксплуатации ресурсов планеты,
и если такая тенденция сохранится, жизнь на Земле
будет невозможна. В связи с этим многие обыденные
атрибуты человеческого быта требуют трансформации, цель которой — снижение негативного влияния
на экосферу, что неосуществимо без переориентации
экономики и ее участников. Должны реализоваться
не только личные цели, но и социальные. Достижение
замысла требует больших затрат на разработку и повсеместное внедрение новых технологий, которые в
условиях сложившихся рыночных традиций повлекут
рост цены продукции и, как следствие, падение конкурентоспособности всего предприятия.
Возможна ли самоорганизованная перестройка
общества и переключение на приобретение экопродуктов, оказывающих меньшее негативное влияние
на окружающую среду, чем альтернативные традиционные продукты, или же переключение потребителей
на такие продукты возможно только при условии государственного регулирования рынка [1, 2].
Если говорить о пищевых продуктах, то для многих
потребителей важным фактором, влияющим на выбор
между традиционным продуктом и его (как правило,

более дорогим) экологичным аналогом, является уровень негативного воздействия на организм человека,
который у экопродуктов ниже, чем у традиционных.
Выбор потребителями экологичных пищевых продуктов продиктован, как правило, не заботой об окружающей среде, а заботой о собственном здоровье.
Исследования, посвященные анализу причин приобретения экологичных пищевых продуктов, показывают, что приобретение экопродуктов мотивировано
такими частными факторами, как безопасность пищевых продуктов для здоровья потребителя, польза для
здоровья, вкусовые качества, место производства, а
также отношение потребителя к животным, так и социально-ответственной проэкологической мотивацией.
Тем не менее, относительная важность частных
и общественных факторов до конца не изучена даже
в отношении пищевых экопродуктов. Например,
К. Дюрхам в своей статье [3] (2009) приходит к выводу, что в мотивации потребителей преобладают, как
правило, частные факторы. Д. Бугерара и П. Комбрис
в работе [4] (2009), на примере исследования потребления экологичного апельсинового сока, наоборот,
не нашли никаких доказательств, что готовность потребителей платить за экопродукт связана с частными
факторами.
Если же говорить о непищевых продуктах, ситуация гораздо сложнее, поскольку не только отсутствует
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прозрачная мотивация потребителей, но также существует ряд барьеров, препятствующих широкому распространению экологичных технологий. Рассмотрим
их на примере автомобильной отрасли.
Лидеры автопрома — Toyota, Daimler, BMW, Audi,
Porsche и др. — давно работают над созданием и совершенствованием автомобилей на электрической и
гибридной тяге. Что удерживает массового потребителя от приобретения такого автомобиля?
В первую очередь, отпугивает высокая цена. В среднем стоимость электромобиля на треть выше обычной.
Зачем платить больше, если выгода не очевидна?
Следующие недостатки связаны непосредственно с аккумулятором. Электромобиль дорог и сложен
в ремонте: рабочие должны обладать особой квалификацией, необходимо специальное оборудование
и инструменты. Аккумулятор может выйти из строя
от мороза, к тому же он подвержен саморазрядке, а
значит может подвести в любой момент. Далее стоит
обратить внимание на малую емкость батарей. Максимальная скорость электромобилей около 100 км/ч.
Время зарядки аккумулятора для последних моделей
составляет 2–4 ч. Этого запаса электроэнергии хватает
на 240 км при передвижении в черте города и всего на
190 км — по трассе. Естественно, что при таких условиях необходима густая сеть станций подзарядки.
И наконец, проблема, напрямую связанная с экологией. До сих пор не разработан алгоритм безопасной для природы и человека утилизации отслуживших аккумуляторов.
Перечисленные барьеры не являются непреодолимыми. Развиваются литий-ионные технологии, постепенно аккумуляторы становятся более емкими, запас хода увеличился со 100 до 320 км, а у некоторых
моделей составляет 560 км, максимальная скорость до
240 км/ч.
Создание инфраструктуры — еще один важный
вопрос. В Италии, Японии, Израиле, Дании, Португалии и Франции в крупных городах организуются
станции для подзарядки или замены разряженных батарей.
Государственная поддержка также включает налоговые льготы (например, покупатель полностью электрической машины в США получает налоговый вычет
в размере 5000 долл., а в Португалии — до 5000 евро).
Представляется, что решением проблемы обеспечения мотивации потребителей к приобретению
непищевых экопродуктов остается обоснование экономической целесообразности (или коммерческой
выгоды). Кроме того необходимы механизмы стимулирования инновационных исследований и разработок
по созданию таких экопродуктов. Такие механизмы
должны в итоге способствовать снижению барьеров
для развития инноваций в области экотехнологий,
исправлению состояния окружающей среды и повышению общечеловеческой культуры.

Таким образом, можно сформулировать основные
предположения экономической модели смешанной
олигополии, в которой потребители выбирают между
традиционным продуктом и его экологичным аналогом, при этом производство и приобретение экологичных продуктов стимулируется государством с помощью субсидий.
Во-первых, традиционный продукт и его экологичный аналог предполагаются взаимозаменяемыми.
Во-вторых, экологичный продукт для потребителей предполагается более предпочтительным, чем
традиционный аналог, но разница в потребительских
предпочтениях незначительна.
В-третьих, переменные и постоянные издержки
производителя традиционного продукта меньше, соответственно переменных и постоянных издержек
производителя экологичного продукта,
Государство определяет размер субсидии, выделяемой потребителям экологичного продукта, а потребитель принимает решение о приобретении того
продукта, которому соответствует большая разность
между потребительской ценностью и ценой (с учетом
субсидирования государством).
Цель производителей состоит в получении максимальной прибыли, цель государства — в распространении как можно большего количества экземпляров
экологичного продукта.
Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ, грант
№ 12-01-00906-а).

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2012/6

maket_vestnik_2012_6.indd 63

63

Литература
1. Математическое моделирование инструментов
управления инновационными рисками в рыночной
инфраструктуре. М.: Институт проблем рынка РАН,
2006.
2. Соловьев В.И. Математическое моделирование инструментов управления инновационными рисками
в рыночной инфраструктуре. М.: Институт проблем
рынка РАН, 2006.
3. Bougherara D., Combris P. Eco-labelled food
products: what are consumers paying for? // European
Review of Agricultural Economics. 2009. Vol. 36. № 3.
P. 321–341.
4. Durham C. The impact of environmental and health
motivations on the organic share of produce purchases
// Agricultural and Resource Economics Review. 2009.
Vol. 36. № 2. P. 304–320.

Соловьев Владимир Игоревич,
д.э.н., профессор, директор по информационным технологиям, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
125993, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 49,
тел.: +7 (499) 943-94-54, e-mail: vsoloviev@fa.ru

17.01.2013 11:17:34

ХРОНИКА

64

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИСТОРИЯ КУКМОРСКОГО КРАЯ:
ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
20–21 декабря 2012 г., в
г. Кукмор Республика Татарстан
проходила научно-практическая
конференция учащихся и педагогов «История Кукморского края:
истоки и перспективы», организованная РАЕН, Министерством
образования РТ, Управлением
образования Кукморского р-на
РТ, Центром внешкольной работы
Кукморского р-на, Кукморским
многопрофильным лицеем.
Мероприятие проводилось в
рамках объявленного в России
года истории.
Кукморский край — самая
северная часть Татарстана, расположена на холмах среди вековых
лесов, на стыке Кировской области
и Удмуртии, вдоль берега реки
Вятки.
С давних времен в этих местах
проживают различные народы: удмурты, татары, марийцы, русские.
Это отчетливо прослеживается в
топонимике населенных пунктов.
Наряду с чисто татарскими (тюркскими) названиями сел и деревень
много угро-финских.
После взятия Казани Иваном
Грозным большая часть мусульманского населения вынуждена
была покинуть родные места и поселиться вдали от города в глухих
лесных районах. Там стали появляться новые поселения, которые
впоследствии стали центрами развития ремесел, науки и культуры.
В начале XVII века было основано село Маскара, которое и стало
одним из таких центров науки.
Этот исторический феномен, когда
центрами просвещения мусульманских народов Поволжья и Урала
были крупные села, просуществовал до принятия Екатериной
Великой Указа, который уравнял
мусульманское и православное
население в правах.

В конце XVIII в. купцом Г. Утямышевым в Маскаре была построена
Соборная мечеть, ставшая одним
из крупнейших центров богословия
в России. При мечети действовала
медресе, где работали и преподавали видные ученые: Г. Курсави
(автор трудов по рефоромам в
исламе), всемирно известный
просветитель, философ и историк
Ш. Марджани. В разное время в
медресе получили духовное образование многие мусульманские
священнослужители из различных
губерний России.
В уезде работало много заводов и фабрик, в их числе медеплавильное производство, производство металлической посуды,
изготовление валенок и войлочной
одежды. Из века в век, от поколения в поколение передавались уникальные традиционные народные
промыслы. И сегодня продукция
валяльно-войлочного комбината,
самого крупного в России, известна во многих странах.
В настоящее время идет реставрации мечети, которая является архитектурным памятником
республиканского значения.
На конференции были представлены доклады школьников
по четырем секциям: история
Кукморского края, исторические
памятники, известные люди Кукмора, Кукмор в период Великой
отечественной войны.
Следует также отметить отличительные особенности школ
Кукморского района. В каждой из
них имеются свои школьные музеи,
где трепетно и с любовью хранятся местные реликвии. Учащиеся
хорошо знают историю родных
мест, известных земляков. Этому
способствует высокий уровень
внешкольной работы с учащимися,
наличие богатых библиотек в каж-
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дом учебном заведении и оснащенность компьютерными средствами.
Кроме того, проживающие в районе народы имеют возможность
обучаться на родном языке (удмуртском, чувашском, марийском),
при этом они великолепно владеют
русским и татарским. Эта традиция
добрососедства перешла из глубины веков.
Сохранение самобытных национальных культур, великого
достояния России, важная задача,
которой уделяет внимание отдел
образования района. Много усилий
было приложено по сохранению
средних общеобразовательных
сельских школ, которые по указанию из центра было предложено
укрупнить или проще закрыть. Обучение детей вблизи родного дома
важный воспитательный момент
по сохранению местных традиций,
демографического баланса и как
следствие устойчивого развития
сельских регионов.
На пленарном заседании выступили чл.-корр. РАЕН, начальник
отдела образования Кукморского
р-на, председатель регионального
отделения РАЕН Р.М. Мансуров,
член президиума РАЕН И.Р. Утямышев (г. Москва), академики
РАЕН Р.З. Хафизов (г. Москва),
Д.М. Исхаков — известный российский историк и этнолог (Институт истории АН РТ, г. Казань)),
Ф.Я. Уразаев — исполнительный
директор Всемирной ассоциации
содействия татарским предпринимателям (г. Казань), Л.А. Давлетшина — директор Кукморского
краеведческого музея — советник
РАЕН. В докладах была подчеркнута важность изучения истории
родного края, воспитания молодого
поколения в духе преемственности,
сохранения культурных традиций.
И.Р. Утямышев

2012/6

17.01.2013 11:17:35

