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23 марта исполнилось   

70 лет со дня образования  

Всероссийского научно- 

исследовательского  

института охраны  

окружающей среды.  

За свою долгую историю  

Институт пережил немало 

изменений и преобразований.  

Сегодня в системе  

научно-исследовательских 

учреждений страны  

ФГБУ «ВНИИ Экология» 

остается единственным  

неакадемическим институ-

том, обеспечивающим  

прикладные исследования  

по проблемам охраны живой природы в целом, а не по отдельным ее компо-

нентам (лесным, рыбным, охотничьим ресурсам, почвенному покрову или 

водным экосистемам). При этом пофиль Института соответствует 

обязательствам России по целому ряду международных конвенций в обла-

сти живой природы — о биологическом разнообразии, о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-

вения, об охране водно-болотных угодий международного значения, а также  

многочисленным соглашениям об охране отдельных биологических видов.  

К этой дате подготоволено небольшое юбилейное издание, повествующее 

о прошлом и настоящем Института.  
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государственной власти субъектов РФ вопросов,  

связанных с передачей им полномочий в области  

экологической экспертизы за период 2016–2021 годы  
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и разработок ФГБУ «ВНИИ Экология» (v.gorgeev@vniiecology.ru) 
 
 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки правового регулирования органами государственной власти  
субъектов РФ вопросов, связанных с передачей им отдельных полномочий РФ в области экологической экспертизы за 
период 2016–2021 годы. Для работы использовалась аналитическая информация, содержащаяся в региональных отчетах, 
предоставляемых субъектами РФ в Минприроды России. Результаты оценки обеспечивают интересы Минприроды России  
в части контроля за правовым регулированием региональными органами государственной власти вопросов осуществле-
ния переданных им полномочий РФ в области экологической экспертизы, возникающих в связи с требованиями Приказа 
Минприроды России от 30.10.2008 № 273 в части информирования о принятых актах регионального уровня в области 
государственной экологической экспертизы. 
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ), надзор за правовым регулированием, нормативные 
правовые акты (НПА), переданные полномочия РФ, региональное законодательство 
 

 
 

Assessment of Legal Regulation by Public Authorities Territorial Subjects  

of the Russian Federation of the Questions Connected with Transfer to It Authority  

in the Environmental Assessment Field during 2016‒2021 
 
 

Tsvetkov V., leading research engineer of the Research and Development Center, FGBU “VNII Ecology” (v.tsvetkov@vniiecology.ru) 

Shmykova E., senior researcher of the Research and Development Center, FGBU “VNII Ecology” (e.shmykova@vniiecology.ru) 

Shamshin A., Ph.D. (Biology), leading research fellow of the Research and Development Center, FGBU “VNII Ecology”  

(a.shamshin@vniiecology.ru) 

Gordeev V., leading research engineer of the Research and Development Center, FGBU “VNII Ecology” (v.gorgeev@vniiecology.ru) 

 

 

Abstract.  In article results of assessment of legal regulation by public authorities of territorial subjects of the Russian Federation 

of the questions connected with transfer of separate authority of the Russian Federation by it in the field of environmental assess-

ment during 2016‒2021 are provided. For work the analytical information containing in the regional reports provided by territorial 

subjects of the Russian Federation in the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Russian Federation 

was used. Results of assessment provide the interests of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the 

Russian Federation regarding control of legal regulation by regional public authorities of questions of implementation of the powers 
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of the Russian Federation delegated to them in the field of environmental assessment arising in connection with requirements  

of the Order of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Russian Federation of 30.10.2008 No. 273 

regarding informing on the adopted acts of the regional level in the field of the state environmental assessment. 

Keywords: delegated authority, regional legislation, regulations (R), state environmental assessment (SEA), supervision of legal regulation 

 
 

Контроль за нормативно-правовым регули-

рованием вопросов осуществления передан-

ных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий в области 

государственной экологической экспертизы 

осуществляется Минприроды России на осно-

вании Приказа Минприроды РФ от 30.10.2008 

№ 273 (далее — Приказ № 273) [1]. Согласно 

пункту 12 Приказа № 273, отчеты об актах орга-

нов государственной власти субъектов РФ по 

вопросам переданных полномочий (с приложе-

нием экземпляров актов) должны ежеквар-

тально направляться субъектами РФ в Минпри-

роды России, где ведется учет актов субъектов 

РФ и результатов надзора. Формы предостав-

ления и содержание отчетности об осуществле-

нии переданных полномочий закреплены в При-

казе Минприроды РФ от 22.07.2011 № 645 [2]. 

Одновременно с этим Росприроднадзор  

и его территориальные органы контролируют 

полноту и качество осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ пере-

данных им полномочий в области государ-

ственной экологической экспертизы в соответ-

ствии с подпунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 23.11.1995 «Об экологической экс-

пертизе» путем проведения проверок и по-

средством анализа поступающей отчетной ин-

формации [3]. 

Сбором, учетом и систематизацией отче-

тов об актах органов государственной власти 

субъектов РФ по вопросам переданных пол-

номочий, поступающих от субъектов РФ еще  

в 2014 г. занялось Минприроды России.  

Начиная с 2016 г. сотрудники ФГБУ 

«ВНИИ Экология» выполняли прикладные ис-

следования по систематизации и анализу ак-

тов органов государственной власти субъек-

тов РФ по вопросам переданных полномочий 

в целях научно-методического обеспечения 

контрольных функций Минприроды России  

[4, 5, 6, 7, 8, 9]. За весь период исследований 

были выполнены следующие комплексные  

исследования: 

 сбор и учет представленных региональ-

ных отчетов субъектов РФ о принятых ими 

нормативных правовых актов (НПА) в области 

экологической экспертизы регионального 

уровня в рамках переданных им полномочий;  

 систематизация и актуализация пред-

ставленных региональных отчетов субъектов 

РФ в виде информационной базы данных  

о действующих региональных нормативных 

правовых актах в области государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ) (далее — 

база данных) за период с 2016 по 2021 года; 

 оценка правового регулирования орга-

нами государственной власти субъектов РФ 

по вопросам передачи им полномочий в обла-

сти государственной экологической экспер-

тизы за период с 2016 по 2021 гг.  

В настоящий момент информационная база 

данных содержит сведения за 2014‒2021 гг.  

и наглядно отражает степень исполнения 

субъектами РФ требований Приказа № 273.  

Информационная база данных включает 

акты субъектов РФ, а именно: сведения «о пе-

редаче нормативных правовых актов по пере-

данным полномочиям в области ГЭЭ» в Мин-

природы России (с приложением самих 

актов), а также учитывает представленные 

субъектами сведения «об отсутствии приня-

тия новых нормативных правовых актов». 

В ходе многолетних исследований был  

обработан архив ежеквартальных отчетов об 

издании (или отсутствии новых) НПА в области 

государственной экологической экспертизы ре-

гионального уровня за период 2014‒2021 гг.  

В Табл. 1 представлены обобщенные све-

дения о результатах учета таких региональ-

ных НПА, принятых в рамках осуществления 

переданных регионам полномочий. 



№ 1 / 2022 

7 

 

Таблица 1 

Учет данных по информированию Минприроды России субъектами РФ о состоянии  

региональных нормативных правовых актах в области государственной  

экологической экспертизы регионального уровня за период с 2014 по 2021 гг.* 

№ Субъект Российской Федерации 

 

Поступление информации от регионов 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Республика Алтай  ++  ++  +   

2. Алтайский край ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 

3. Астраханская область ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 

4. Республика Адыгея  ++ ++ +   + + 

5. Амурская область ++   ++ + ++   

6. Архангельская область ++ ++ ++ + ++ ++ +  

7. Республика Башкортостан   ++  ++ ++ + + 

8. Белгородская область    + + ++ + ++ 

9. Брянская область + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

10. Республика Бурятия   ++  **) + + + 

11. Владимирская область ++ + + + + + + + 

12. Вологодская область ++ ++ +  ++ ++ ++ ++ 

13. Волгоградская область  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

14. Воронежская область ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 

15. Республика Дагестан    + ++ ++ + ++ 

16. Еврейская автономная область   + +     

17. Забайкальский край   ++ ++ ++ ++ ++ + 

18. Ивановская область  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

19. Республика Ингушетия ++ ++ ++ + + +   

20. Иркутская область   ++ + ++ + ++  

21. Республика Кабардино-Балкария    +     

22. Карачаево-Черкесская Республика ++ ++ + + + ++ ++ + 

23. Кемеровская область ++   ++ * + ++ **) 

24. Краснодарский край + ++ + + ++ ++ ++ ++ 

25. Красноярский край    + + +   

26. Костромская область ++ ++  + ++ ++  ++ 

27. Курская область ++ ++ ++ + + + + + 

28. Камчатский край ++ ++  ++ ++ ++ **)  

29. Кировская область    ++  +   

30. Курганская область  ++ ++  ++ ++ ++ ++ 

31. Калужская область    ++ + + + + 

32. Калининградская область ++   +  ++   

33. Республика Калмыкия ++ ++   + +   

34. Республика Карелия  ++ ++  ++ + + + 

35. Республика Коми ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + 

36. Республика Крым    +  + + **) 

37. Липецкая область ++ + ++ ++ + ++ + + 

38. Ленинградская область ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ 

39. Республика Мордовия    + ++ + ++ ++ 

40. Москва   ++ ++ + ++ + ++ 

41. Московская область   ++ + + + + ++ 

42. Мурманская область ++ ++ ++ ++ + ++ +  

43. Магаданская область ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

8 

44. Республика Марий-Эл  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

45. Нижегородская область + ++  ++ ++ ++ ++ ++ 

46. Новосибирская область  ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

47. Ненецкий автономный округ    + + + + + 

48. Новгородская область + ++   ++ ++ + + 

49. Оренбургская область ++ ++ ++ + ++ ++ + ++ 

50. Орловская область + + + + + ++ ++ ++ 

51. Омская область    ++ + +   

52. Псковская область ++ ++ ++  ++ ++ ++ + 

53. Пензенская область    ++ ++ ++ ++ ++ 

54. Пермский край    +     

55. Приморский край ++  ++ + + ++ ++ + 

56. Ростовская область  ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

57. Рязанская область    ++ + ++ + + 

58. Санкт-Петербург   ++ ++  ++ + **) 

59. Республика Саха (Якутия) ++ ++ ++  + ++ + **) 

60. Город Севастополь   ++  + + ++ + 

61. Республика Северная Осетия – Алания    ++ + + + + 

62. Ставропольский край    ++ + ++ ++ ++ 

63. Смоленская область    ++ + + + + 

64. Саратовская область    + + + + + 

65. Сахалинская область   ++ + ++ ++ ++ + 

66. Самарская область    +  ++ + ++ 

67. Свердловская область   ++ ++ + ++ + + 

68. Тюменская область + + + + + + + ++ 

69. Республика Татарстан  + +  + ++ +  

70. Тульская область    + + + + ++ 

71. Тверская область +   ++  +   

72. Республика Тыва (Тува)    ++ + + + + 

73. Томская область   + + + + + + 

74. Тамбовская область    + **) +   

75. Ульяновская область   ++ ++ **) ++ + + 

76. Республика Удмуртия   ++ ++ ++ ++ + ++ 

77. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра ++   + ++ ++  ++ 

78. Республика Хакасия ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + 

79. Хабаровский край ++ ++ ++ ++ + ++ + **) 

80. Чукотский автономный округ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + 

81. Челябинская область ++ ++ ++ + ++ ++ + + 

82. Республика Чечня ++  ++ + + + + + 

83. Чувашия Республика ++ + ++ + + + + + 

84. Ярославская область + ++ + ++ + ++ ++ ++ 

85. Ямало-Ненецкий автономный округ ++  ++ ++ ++ + ++ ++ 

 

Итого субъектов РФ, передающих  
информацию в Минприроды России 
 
 

40 42 53 74 74 81 70 67 

 

Примечания 

* Сведения за 2014‒2015 гг. о состоянии региональных нормативных правовых актах в области государственной экологической  

экспертизы представлены справочно, на основе данных обработанных Минприроды России. 

++ — нормативные правовые акты переданы в Минприроды России. 

+ — Минприроды России проинформировано о том, что НПА не издавались. 

**) — Минприроды России проинформировано об издании (не издании) НПА за другой период времени. 
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Рис. 1. Динамика информирования регионами Минприроды России в части передачи сведений  
об издании нормативных правовых актах (или отсутствии новых)  

в области государственной экологической экспертизы  
 

Результаты анализа базы данных позво-

ляют проинформировать Минприроды России 

о реализации субъектами РФ возложенных на 

них обязанностей в соответствии с Приказом 

Минприроды № 273.  

В ходе многолетних исследований полу-

чены статистические сведения о том, сколько 

субъектов РФ предоставляют информацию об 

издании (или отсутствии новых) НПА в обла-

сти экологической экспертизы, а сколько и ка-

кие именно субъекты РФ пренебрегают требо-

ваниями действующего законодательства. 

На Рис. 1 наглядно представлены стати-

ческие сведения о динамике информирования 

Минприроды России регионами в части пере-

дачи сведений об издании нормативных пра-

вовых актах (или отсутствии новых) в области 

ГЭЭ в период 2016‒2021 гг. 

Систематизация и обновление информа-

ционной базы данных субъектов РФ демон-

стрирует степень исполнения субъектами РФ 

требований Приказа № 273, а также дает чет-

кое представление о том, какие именно НПА 

были приняты каждым из субъектов РФ, когда 

они были утверждены и насколько оперативно 

Минприроды России получало информацию 

об издании (или отсутствии новых) НПА в об-

ласти экологической экспертизы. 

Проведенная авторами оценка правового 

регулирования вопросов, связанных с переда-

чей субъектам полномочий РФ в области эко-

логической экспертизы, позволила сделать 

следующие выводы. 

1. По результатам оценки правового регу-

лирования за 2016 г. сведения об издании 

нормативных правовых актах (или отсутствии 

новых) в области государственной экологиче-

ской экспертизы передавали регулярно  

9 субъектов РФ; нерегулярно — 44 субъекта; 

совсем не передавали — 32 субъекта РФ.  

Общее число субъектов РФ, передававших 

НПА, составило 53. 

К числу 32 субъектов РФ, которые в 2016 г. 

не передавали в Минприроды России данные 

по принятым правовым актам (или отсутствии 

новых), относятся: Республики Алтай, Дагестан, 
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Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Мордо-

вия, Северная Осетия – Алания и Тыва (Тува); 

Красноярский, Камчатский, Пермский и Ставро-

польский Края; Амурская, Белгородская, Калуж-

ская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Ка-

лининградская, Нижегородская, Новгородская, 

Омская, Пензенская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Твер-

ская и Тульская области, Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа. 

2. В 2017 г. ситуация с информированием 

Минприроды России об изданных НПА в обла-

сти ГЭЭ, а также об отсутствии новых актов, 

заметно улучшилась. Число субъектов РФ, пе-

редающих сведения о НПА, увеличилось до 

74, из них на регулярной основе передавали 

27 субъектов РФ; передавали нерегулярно  

47 субъектов; совсем не передавали 11 субъ-

ектов РФ. В число последних вошли: Респуб-

лики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Каре-

лия, Саха (Якутия) и Татарстан; Вологодская, 

Курганская, Новгородская и Псковская обла-

сти и город Севастополь. 

3. Результаты информирования Минпри-

роды России в 2018 г. об издании НПА в области 

ГЭЭ и об отсутствии новых актов сопоставимы с 

результатами 2017 г.: общее число субъектов 

РФ, передающих НПА, осталось тем же — 74, не 

передавали сведения 11, а вот число субъектов 

РФ, которые регулярно передавали НПА в Мин-

природы России сведения об издании (или от-

сутствии новых) увеличилось до 33 регионов. 

К субъектам РФ, которые в 2018 г. не пе-

редавали в Минприроды России данные  

по принятым правовым актам (или отсутствии 

новых), относятся: Республики Алтай, Адыгея, 

Кабардино-Балкария и Крым; Кировская,  

Калининградская, Самарская и Тверская  

области; Еврейская автономная область, 

Пермский край и город Санкт-Петербург. 

4. Общее число субъектов РФ, обеспечив-

ших в 2019 г. поступление в Минприроды Рос-

сии сведений об изданных НПА в области ГЭЭ 

и об отсутствии новых актов, достигло макси-

мального показателя — 81.  

На регулярной основе сведения в Минпри-

роды России в 2019 г. передавали 44 субъекта 

РФ; нерегулярно — 37 субъектов. Совсем не 

передавали 4 субъекта РФ: республики Адыгея 

и Кабардино-Балкария; Еврейская АО и Перм-

ский край. Отметим, что эти же субъекты РФ не 

передавали сведения по НПА и в 2018 г. 

5. В 2020 г. произошел резкий спад в ин-

формировании Минприроды России субъек-

тами РФ в сфере передачи полномочий по 

ГЭЭ. Общее число субъектов РФ, предоста-

вивших нужные сведения, составило всего 70. 

На регулярной основе акты и сведения об от-

сутствии новых актов в Минприроды России 

передавали 32 субъекта РФ; нерегулярно — 

38 субъектов. Совсем не передавали сведе-

ний 15 субъектов РФ: республики Алтай, Ингу-

шетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия; об-

ласти — Амурская, Костромская, Кировская, 

Калининградская, Омская, Тверская и Там-

бовская; Еврейская АО, Ханты-Мансийский 

АО – Югра, Пермский и Красноярский края. 

6. В 2021 г. ситуация осталась на том же 

уровне, что и в 2020 г.: общее число субъектов 

РФ, предоставивших нужные сведения об из-

данных НПА в области ГЭЭ и об отсутствии но-

вых актов, составило 67. На регулярной основе 

акты и сведения об отсутствии новых актов  

в Минприроды России передавали 28 субъек-

тов РФ; нерегулярно — 39 субъектов. Совсем 

не передавали сведений 18 субъектов РФ: 

Республики: Алтай, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Калмыкия и Татарстан; области: 

Амурская, Архангельская, Иркутская, Киров-

ская, Калининградская, Мурманская, Омская, 

Тверская и Тамбовская; Еврейская АО, Кам-

чатский, Пермский и Красноярский край. 

Стоит отметить, что имеющиеся данные 

за 2021 г. нельзя считать исчерпывающими, 

поскольку информация от субъектов РФ за IV 

квартал будет дополнена к началу II квартала 

2022 г., и, если брать опыт работы прошлых 

лет, можно с уверенностью сказать, что ситу-

ация несколько улучшится.  

Возможной причиной снижения информиро-

вания Минприроды России субъектами РФ об 

издании нормативных правовых актах в области 

государственной экологической экспертизы яв-

ляется пандемия коронавируса, сосредоточив-

шая на себе основное внимание населения уже 

второй год подряд (2020‒2021 гг.). 
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Таблица 2 

Снижение уровня информирования Минприроды России в 2020‒2021 гг. 

Показатель информирования 

 
Число субъектов РФ 

 

2020 г. 2021 г 
Степень информирования 

наихудшая наилучшая 

Информирующие Минприроды России  
на постоянной основе  

32 28 9 (2016)* 44 (2019) 

Общее число субъектов, информирующих 
Минприроды России 

70 67 53 (2016) 81 (2019) 

Число субъектов РФ, которые не передавали 
никаких сведений в Минприроды России 
 

15 18 32 (2016) 4 (2019) 

 

* В скобках указан год, в котором был зафиксирован показатель. 

 

Анализ обработанной базы данных за ше-

стилетний период показал, что начиная с 2016 г. 

и по 2019 г. наблюдалась положительная 

динамика, которая с наступлением 2020 г. 

прервалась. 

В Табл. 2 представлены сведения о числе 

субъектов РФ, которые наглядно показывают 

снижение уровня информирования Минпри-

роды России в 2020‒2021 гг. 

Фактически за период 2016‒2021 гг. тре-

бования Приказа № 273 игнорировали  

48 субъектов РФ. За шесть лет каждый  

из этих субъектов на протяжении, как мини-

мум, целого года не передавал никаких дан-

ных в Минприроды России, а некоторые  

не передавали по два, три, четыре и даже 

пять лет, что является явным нарушением 

требований законодательства. 

На протяжении одного года не предостав-

ляли требуемую информацию 27 субъектов РФ: 

Республики Башкортостан (2017), Бурятия 

(2017), Дагестан (2016), Карелия (2017), Мордо-

вия (2016), Саха (Якутия) (2017), Северная Осе-

тия – Алания (2016) и Тыва (Тува) (2016); Архан-

гельская (2021), Белгородская (2016), 

Вологодская (2017), Иркутская (2021), Калужская 

(2016), Кемеровская (2021), Курганская (2017), 

Мурманская (2021), Нижегородская (2016), 

Псковская (2017), Пензенская (2016), Рязанская 

(2016), Смоленская (2016), Саратовская (2016) 

и Тульская (2016) области; Ставропольский 

край (2016), Ненецкий автономный округ 

(2016), Санкт-Петербург (2018) и Город Сева-

стополь (2017). 

На протяжение двух лет не информиро-

вали Минприроды России девять субъектов 

РФ: Республики Адыгея (2018, 2019), Ингуше-

тия (2020, 2021), Крым (2016, 2018) и Татар-

стан (2017, 2021); Костромская (2016, 2020), 

Новгородская (2016, 2017), Самарская (2016, 

2018) области; Камчатский край (2016, 2021)  

и Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра (2016, 2020). 

На протяжение трех лет не передавали све-

дения в Минприроды России четыре субъекта 

РФ: Амурская (2016, 2020, 2021), Омская (2016, 

2020, 2021) и Тамбовская (2016, 2020, 2021) об-

ласти и Красноярский край (2016, 2020, 2021). 

На протяжение четырех лет — шесть 

субъектов РФ: Республика Алтай (2016, 2018, 

2020, 2021) и Калмыкия (2016, 2017, 2020, 

2021); Тверская (2016, 2018, 2020, 2021), Ки-

ровская (2016, 2018, 2020, 2021) и Калинин-

градская (2016, 2018, 2020, 2021) области  

и Еврейская автономная область (2018‒2021). 

На протяжение пяти лет — два субъекта РФ: 

Республика Кабардино-Балкария (2016,  

2018‒2021) и Пермский край (2016, 2018‒2021). 

Стоит также отметить, что 37 субъектов 

Российской Федерации каждый год (на протя-

жении шести лет) информировали Минприроды 

России в сфере передачи полномочий по ГЭЭ, 
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а именно: Карачаево-Черкесская, Коми, Марий-

Эл, Удмуртская, Хакасская, Чеченская, Чуваш-

ская республики; Астраханская, Брянская, Вла-

димирская, Волгоградская, Воронежская, Ива-

новская, Курская, Липецкая, Ленинградская, 

Московская, Магаданская, Новосибирская, 

Оренбургская, Орловская, Ростовская, Сахалин-

ская, Свердловская, Тюменская, Томская, Улья-

новская, Челябинская и Ярославская области; 

Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, При-

морский и Хабаровский края; Москва; Чукотский 

и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

В заключение отметим, что начиная с 2014 г. 

около половины субъектов РФ (43 из 85), изда-

вая или внося изменения в НПА, не информиро-

вали об этом Минприроды России.  

В период 2016‒2019 гг. ситуация с информи-

рованием стала улучшаться (в 2016 г. не опове-

щали 32 из 85 субъектов РФ, или около 38 %;  

в 2017‒2018 гг. — 11 из 85, или около 13 %;  

в 2019 г. — 4 из 85, или около 5 %). Однако,  

к 2021 г. ситуация снова ухудшилась (не опове-

щали 18 из 85 субъектов РФ, или около 21 %).  

Субъекты РФ, пренебрегающие требова-

ниями по предоставлению отчетов об актах ор-

ганов государственной власти субъектов РФ  

по вопросам переданных полномочий (с прило-

жением экземпляров актов) в Минприроды 

России должны подвергаться более строгому 

контролю со стороны органов государственной 

власти, а переданные им полномочия должны 

быть частично изъяты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены итоги работы ФГБУ «ВНИИ Экология» по разработке аналитических материалов  
и подготовке проекта ежегодного отчета о выдаче разрешений на сбросы дноуглубительных материалов с целью  
захоронения в моря Российской Федерации отходов и других материалов за период 2017‒2020 гг. Приведены основные 

результаты анализа статистических данных. 
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Abstract. The article discusses the results of the work of the Federal State Budgetary Institution "VNII Ecology" on the develop-

ment of analytical materials and the preparation of a draft annual report on the issuance of permits for dumping for the purpose  

of disposal in the seas of the Russian Federation of waste and other materials for 2017‒2020. The main results of the analysis  

of statistical data are given. 
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На протяжении более чем 15 лет государ-

ственное задание ФГБУ «ВНИИ Экология» ве-

дет научно-исследовательские и экспертно-

аналитические работы, посвященные сопро-

вождению деятельности Минприроды России 

по подготовке отчетности о сбросах в море 

предоставляемой в Международную морскую 

организацию (ИМО) в соответствии с «Кон-

венцией по предотвращению загрязнения 

моря сбросами отходов и других материалов» 

(от 29.12.1972) [1, 2]. Главные направления 

работ по данной тематике: 
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 подготовка проекта ежегодного отчета 

о сбросах в море, произведенных Российской 

Федерацией, для представления в Междуна-

родную морскую организацию1 на русском  

и английском языках; 

 анализ изменения российского и меж-

дународного законодательства в данной  

области; 

 составление статистической отчетно-

сти и анализ предоставляемых данных о сбро-

сах в море. 

Сбросы в морскую среду, произведенные 

Российской Федерацией за рассматриваемый 

период, традиционно представляют собой 

дампинг грунтов, извлеченных при углублении 

морского дна.  

Ранее, в 2015 г. и 2019 г., в сборнике тру-

дов Института были опубликованы обобщаю-

щие данные о выданных разрешениях и сбро-

сах донных грунтов, извлеченных в ходе 

дноуглубительных работ, за периоды  

2004‒2013 гг. и 2014‒2016 гг. [3, 4].  

В статье приведены краткие статистические 

данные о сбросах в море, произведенных  

Российской Федерацией в 2017‒2020 гг., а также 

основные результаты анализа этих данных. 

В 2020 г. на такие сбросы было выдано  

31 разрешение, 12 из них — в 2020 г., осталь-

ные — в предыдущие годы (Рис. 1). Наиболь-

шее число (7) актов сбросов грунтов по выдан-

ным разрешениям приходится на Азовское, 

Балтийское и Черное моря (по 6 разрешениям) 

(Рис. 2). При этом суммарные объемы сбросов 

грунтов возросли (относительно 2019 г. при-

мерно на 27 %). В 2020 г. они составили 

65 млн м3 против 48 млн м3 в 2019 г. (Рис. 3). 

Основная доля сбросов донных грунтов 

приходится в 2020 г. на Карское море (58 % от 

суммарных объемов). Стоит отметить, что та-

кого существенного превалирования в доле-

вом распределении объемов дампинга дон-

ных грунтов в одном из морей, омывающих 

Российскую Федерацию, в предыдущие годы 

(2017‒2019 гг.) не наблюдалось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Число выданных разрешений, по которым производился  
дампинг грунтов в 2017‒2020 г. 

 

_____________________________ 

1Международная морская организация, или ИМО (англ. International Maritime Organization, IMO) — международная  

межправительственная организация, специализированное учреждение ООН, служащее площадкой для сотрудничества  

и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством. 
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Рис. 2 Распределение по морям числа разрешений,  
по которым производился сброс донного грунта в 2020 г. 

 

 

 

 

Рис. 3. Суммарные объемы сбросов донного грунта в 2017‒2020 гг., м3 
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Процентное распределение объемов 

сбросов по морям представлено на Рис. 4. 

В Табл. 1 представлена общая статистика по 

числу выданных в 2020 г. разрешений на сброс 

и суммарных объемов дампинга донных грунтов, 

извлеченных при дноуглублении, в моря, омыва-

ющие Российскую Федерацию, Наибольшие 

объемы сбросов приходятся на Карское море. 

Приведем краткую статистику сбросов 

грунтов по отдельным морям, омывающих 

Российскую Федерацию. 

Суммарный объем сбросов донных грун-

тов, произведенных в Азовское море в 2020 г., 

составил 3 039 450,00 м3. Это несколько ниже, 

чем в 2019 г., но превышает уровень  

2017‒2018 гг. (Рис. 5). 

 

 

 
 

Рис. 4. Объемы сбросов донного грунта, произведенных в моря,  
омывающих Российскую Федерацию, за 2020 г. в процентном соотношении 

 

 

Таблица 1  
Общая статистика по выданным разрешениям на сброс  

и объемам дампинга донных грунтов в 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Море 
Число  

разрешений 
Объемы дампинга  
донных грунтов, м3 

Азовское 7 3 039 450,60 

Балтийское 6 6 558 061,30 

Белое 0 0,00 

Баренцево 1 23 640,00 

Карское 4 38 343 083,00 

Каспийское 2 7 331 312,00 

Черное  6 2 725 879,88 

Японское 5 8 278 200,00 
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Рис. 5. Объемы сбросов донных грунтов в Азовское море в 2017‒2020 гг., м3 

 

 

 
 

Рис. 6. Объемы сбросов донных грунтов в Балтийское море в 2017‒2020 гг., м3 

 

 

Суммарный объем сбросов в Балтийское 

море в 2020 г. составил 6 558 061,3 м3, что не-

сколько выше, чем в 2019 г., и практически ра-

вен уровню 2017 г. (Рис. 6).  

В Белое море в 2020 г. сбросы отходов  

и других материалов не производились. 

Объем сбросов в Баренцевом море со-

ставил 23 640,00 м3, что относительно не-

много, если сравнивать с объемами дам-

пинга донных грунтов в других морях.  

В 2017‒2019 гг. дампинг донных грунтов  

в этом море не проводился. 
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В Карском море суммарный объем сбро-

сов в 2020 г. составил 38 343 083,00 м3, что 

более чем в 2 раза выше уровня предыдущего 

года (Рис. 7). 

Суммарный объем сбросов в Каспийское 

море в 2020 г. составил 7 331 312,00 м3. Это 

на 12 % ниже, чем в 2019 г., и несколько ниже, 

чем в 2018 г. (Рис. 8). 

 

Суммарный объем сбросов в Черном 

море в 2020 г. оценивается в 2 725 879,88 м3, 

что примерно на 12 % выше, чем годом ранее. 

Но в целом интенсивность работ по складиро-

ванию донных грунтов, извлеченных при дно-

углублении, на протяжении 2018‒2020 гг. 

здесь остается приблизительно на одном 

уровне (Рис. 9). 

 

 

 

 

Рис. 7. Объемы сбросов донных грунтов в Карское море в 2017‒2020 гг., м3 

 

 
 

Рис. 8. Объемы сбросов донных грунтов в Каспийское море в 2017‒2020 гг., м3 
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Рис. 9. Объемы сбросов донных грунтов в Черное море в 2017‒2020 гг., м3 

 

 

 
 

Рис. 10. Объемы сбросов донных грунтов в Японское море в 2017‒2020 гг., м3 

 

 

Суммарный объем сбросов в Японское 

море в 2020 г. составил 8 278 200,94 м3.  

Как и в 2019 г., это свидетельствует об ак-

тивном ведении работ по дноуглублению, 

но при этом отмечается снижение объемов 

сбросов грунтов на 34 % относительно 

предыдущего года (Рис. 10). 

Таким образом, подавляющий объем грун-

тов в 2020 г. был складирован в акватории  

Карского моря (58 % в распределении объе-

мов складируемых грунтов по морям в 2020 г.). 

Это связано в основном с сооружением терми-

нала сжиженного природного газа и стабиль-

ного газового конденсата «Утренний», а также 
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со строительством «Морского канала» —  

судоходного подходного канала в Обской губе  

Карского моря. Как и 2019 г., в акватории этого 

моря в 2020 г. наблюдался существенный рост 

объёмов сбрасываемых грунтов, что дает ос-

нование считать это уверенным трендом, акти-

визацией работ по дноуглублению в Карском 

море в целом. 

По остальным морям в 2020 г. (по сравнению 

с 2017‒2019 гг.), отмечаются следующие тенден-

ции: в Азовском море — незначительное сниже-

ние объемов сброса грунтов; в Балтийском  

море — небольшое увеличение; в Каспийском 

море — снижение на 12 %; в Черном море —  

увеличение на 12 %; в Японском море — сниже-

ние на 34 % (относительно 2019 г.). 

Также стоит отметить, что мониторинговые 

исследования подводных отвалов грунта  

в 2020 г. не выявили превышения концентрации 

загрязняющих веществ в морской среде. 

Аналитическое сопровождение ФГБУ 

«ВНИИ Экология» деятельности Минприроды 

России по подготовке отчетности о сбросах  

в море будет продолжена.  
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При мониторинге этого показателя очень важно отслеживать возможности устройства родовых берлог самками белого 
медведя. Для решения этой задачи в данной работе использовано моделирование на основе характеристик рельефа 
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Врангеля и побережье Чукотского полуострова, являющихся ключевыми районами воспроизводства чукотско -аляскин-
ской субпопуляции белого медведя.  

Ключевые слова: белый медведь, моделирование местообитаний, остров Врангеля, побережье Чукотского полуострова, 

родовые берлоги 

 

 
Modeling of Areas Potentially Suitable for the Denning by Breeding  

Polar Bear Females on Wrangel Island and the Coast of Chukotka 

 
Melikhova E., Ph.D (Geography), senior researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of FSBI “VNII Ecology” 
(e.melikhova@vniiecology.ru) 
Belikov S., Ph.D. (Biology), leading researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of FSBI “VNII Ecology”, honored 
ecologist of Russia (s.belikov@vniiecology.ru) 
Gnedenko A., junior researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of FSBI «All-Russian Research Institute for 
Environment Protection» (a.gnedenko@vniiecology.ru) 
Chernyshova D., laboratory assistant-researcher at the Laboratory of research of Arctic ecosystems of FSBI “VNII Ecology” 
(d.chernyshova@vniiecology.ru). 
 
Annotation. Global warming is recognized as the main threat to the polar bear. It significantly affects many vital parameters of the 
state of subpopulations of the species, one of which is the breeding success. When monitoring this parameter, it is very important 
to monitor the possibilities of the maternity denning by female polar bears. To solve this problem, this paper uses modeling based 
on terrain characteristics of the spatial distribution of habitats suitable for the denning on Wrangel Island and the coast  
of the Chukchi Peninsula, which are key areas of reproduction of the polar bear Alaska-Chukotka subpopulation. 

Keywords: polar bear, habitat modeling, Wrangel Island, coast of the Chukchi Peninsula, maternal denning 
 

mailto:e.melikhova@vniiecology.ru
mailto:e.melikhova@vniiecology.ru


№ 1 / 2022 

23 

Крупномасштабные планы освоения ме-

сторождений углеводородов на арктическом 

шельфе, интенсификация Северного мор-

ского пути, загрязнение морских и прибреж-

ных экосистем и другие антропогенные фак-

торы, а также изменения климата обостряют 

проблему сохранения белого медведя. Осо-

бенно велик риск нанесения ему непоправи-

мого ущерба в местах, где размножающиеся 

самки залегают в берлоги и которые нередко 

совпадают с районами осуществляемой или 

планируемой хозяйственной деятельности.  

Один из критически важных факторов, спо-

собствующих успешному размножению, — 

наличие качественной родовой берлоги, слу-

жащей защитой семейной группе в первые ме-

сяцы после рождения медвежат с конца осени 

до середины весны. Глобальное потепление 

климата, особенно интенсивно идущее в по-

лярных областях, существенно влияет на арк-

тические экосистемы, оказывая прямое  

воздействие на белых медведей [1]. По-

этому чрезвычайно важно отслеживать воз-

можности устройства родовых берлог сам-

ками белых медведей в контексте 

изменяющихся природных условий. Мощ-

ным инструментом такого мониторинга слу-

жит моделирование пространственного  

и временного распределения местообита-

ний, подходящих для устройства берлог,  

с использованием данных дистанционного 

зондирования (спутниковых снимков) [2]. 

Группа специалистов по белому медведю 

Международного союза охраны природы 

(МСОП/IUCN) выделяет в циркумполярном 

регионе одну популяцию белого медведя, со-

стоящую из 19 субпопуляций, основываясь 

главным образом на особенностях их распро-

странения. Четыре субпопуляции — баренце-

воморская, карская, лаптевская и чукотско-

аляскинская — населяют Российскую Арктику 

и сопредельные с ней районы (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Субпопуляции белого медведя, населяющие Циркумполярный регион 
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В соответствии с Российско-Американским 

соглашением о сохранении и использовании 

белых медведей чукотско-аляскинской популя-

ции, ареал её простирается от устья реки Ко-

лымы на западе до м. Барроу (Аляска) на во-

стоке. Эта область превышает принятую 

Группой специалистов по белому медведю об-

ласть распространения чукотско-аляскинской 

субпопуляции белого медведя, показанную  

на Рис. 1. В данной статье, как правило, исполь-

зуется понятие «субпопуляция». Исключение 

касается только раздела, в котором представ-

лены материалы исследований на побережье 

Чукотки, относящиеся к 1980-м годам.  

Для медведиц чукотско-аляскинской суб-

популяции основным местом устройства ро-

довых берлог служит остров Врангеля [3, 4]. 

Учеты берлог на острове (наземные, 

авиаучеты, учеты с помощью спутниковых пе-

редатчиков) периодически вели российские  

и американские исследователи, начиная  

с 1960-х гг. [3, 5‒8]. Однако в последние деся-

тилетия такие исследования практически  

не проводились либо имели фрагментарный 

характер.  

Второй по значимости областью регуляр-

ного залегания размножающихся самок  

в берлоги является побережье Чукотского по-

луострова [9].  

Цель нашей работы — выявление обла-

стей, оптимальных для устройства родовых 

берлог белыми медведями, на острове Вран-

геля и на побережье Чукотского полуострова  

с использованием данных дистанционного 

зондирования, наземных и авиаучетов берлог. 

 

Материалы и методы исследования 

В Российской Арктике ряд районов высо-

кой плотности родовых берлог белого мед-

ведя известны и находятся под особой охра-

ной. К таким районам относится ряд 

арктических ООПТ федерального значения, 

например, государственные заповедники 

«Остров Врангеля», «Большой Арктический», 

национальный парк «Русская Арктика» и др. 

Однако многие участки побережья материка 

и часть арктических островов до настоящего 

времени не исследованы, хотя, как следует 

из опросных сведений, самки с медвежатами 

здесь иногда наблюдаются. Можно только 

констатировать, что оптимальные условия 

для устройства берлог белыми медведями 

могут сильно различаться в зависимости от 

региона обитания [10‒12]. Поэтому модели 

оптимальных местообитаний, созданные для 

одних регионов, с большой вероятностью не 

могут быть применимы для других. Чтобы 

правдоподобно смоделировать оптимальные 

условия для устройства берлог, необходимо 

провести предварительные исследования на 

рассматриваемых территориях. Такими тер-

риториями для чукотско-аляскинской субпо-

пуляции белого медведя были выбраны ост-

ров Врангеля и побережье Чукотского 

полуострова. 

На о. Врангеля наиболее детальные ис-

следования берлог проводились в 1970-х  

[6, 7] и 1980-х [9] годах. По итогам исследова-

ний помимо всего прочего были сформулиро-

ваны критерии оптимальных местообитаний 

для устройства берлог на острове, включая 

показатели абсолютной и относительной вы-

соты, крутизны и экспозиции склона, а также 

удаленности от береговой линии. Используя 

в качестве базовой информации эти данные, 

а также данные, полученные в ходе 

авиаучета берлог на побережье Чукотского 

полуострова в 1985 г. (В. И. Придатко, личное 

сообщение), мы выполнили моделирование 

потенциально пригодных местообитаний для 

устройства родовых берлог на острове Вран-

геля и побережье Чукотского полуострова, — 

основных областях размножения белых мед-

ведей чукотско-аляскинской субпопуляции.  

В зависимости от наличия полевых дан-

ных все многообразие методов моделирова-

ния местообитаний можно условно разделить 

на две группы. При большом количестве по-

левых данных применяются индуктивные 

(эмпирические) методы, в основе которых ле-

жит статистическая обработка характеристик 

природной среды в конкретных точках наблю-

дения [2, 13‒17]. Если полевых данных не-

много или они отсутствуют, используются де-

дуктивные (экспертные) методы, основанные 



№ 1 / 2022 

25 

на обобщенных знаниях о связях изучаемого 

объекта с характеристиками природной 

среды [18‒21]. В случае моделирования при-

годности местообитаний на о. Врангеля и Чу-

котском побережье для устройства медведи-

цами родовых берлог более подходят 

методы второй группы, так как размер вы-

борки актуальных данных по местонахожде-

нию берлог относительно мал.  

Подход к моделированию областей, 

пригодных для обустройства берлог раз-

множающимися самками белого медведя,  

на острове Врангеля. В своей работе мы ис-

пользовали метод моделирования пригодно-

сти местообитаний (Habitat Suitability 

Modeling) [22‒28]. На основе научных данных 

о характеристиках берлог белого медведя  

[6‒9, 29] и экспертной оценки условий  

на о. Врангеля были определены требова-

ния, предъявляемые видом к условиям при-

родной среды, и выделены существенные 

для него переменные среды (количествен-

ные или качественные). Выходной параметр 

модели — пригодность местообитаний, выра-

женная с помощью индекса пригодности ме-

стообитаний (Habitat Suitability Index, HSI), 

принимающего значения от 0 до 1.  

Для оценки влияния каждой переменной 

на итоговый результат был проведен анализ 

чувствительности. Известные точки находок 

берлог, полученные с помощью спутнико-

вого мечения, использованы для проверки 

качества результата.  

Главное требование для успешного 

устройства родовых берлог на острове 

Врангеля — это наличие в осенний период 

снежных наносов достаточной глубины  

[6‒8]. Распределение и доступность этих 

наносов по территории острова определя-

ется географическими и климатическими 

переменными, включая рельеф местности, 

количество твердых и жидких осадков, 

направление преобладающих ветров, тем-

пературу воздуха. 

Для построения модели мы использо-

вали группу относительно неизменных  

во времени переменных. Это переменные 

среды, связанные с характеристиками рель-

ефа, и пространственные переменные: аб-

солютная высота, относительная высота,  

крутизна склона, кривизна склона (выпук-

лость/вогнутость), экспозиция склона и уда-

ленность от береговой линии (принимая  

во внимание зависимость белого медведя 

от морских местообитаний на многих ста-

диях его жизненного цикла).  

В качестве входных данных мы использо-

вали глобальную цифровую модель рельефа 

(ЦМР), созданную с использованием данных 

SRTM, ASTER и Landsat с пространственным 

разрешением 90 м [30]. Обработка космиче-

ских снимков и ЦМР проводилась в ArcMap 

10.2.2 (основном приложении пакета программ 

ArcGIS 10.2.2) и в программе SAGA 2.3.2. 

Подход к моделированию областей, 

пригодных для обустройства берлог раз-

множающимися самками белого мед-

ведя, на северном побережье Чукотского 

полуострова. Долгое время считалось, что 

территория побережья Чукотки не использу-

ется для регулярного обустройства берлог 

самками белого медведя, а случаи обнару-

жения берлог относили к случайным наход-

кам [31, 32]. Однако в результате проведен-

ных в 1985‒1988 гг. сотрудниками 

Государственного заповедника «Остров 

Врангеля» и Чукотской государственной 

районной охотничьей инспекции авиа-ис-

следований, которые охватывали всю при-

брежную часть материка, относящуюся  

к области распространения чукотско-аляс-

кинской популяции* от устья реки Колымы 

до бухты Лоуренс (Рис. 2), а также прибреж-

ные острова, были получены первые дан-

ные по всему побережью Чукотского полу-

острова [33].  

Всего было обнаружено 60 берлог, из них 

пять, вероятно, временные. В результате уста-

новлено, что самки белого медведя обустраи-

вают берлоги почти на всем побережье, при 

этом плотность расположения берлог на раз-

ных участках сильно варьирует, достигая мак-

симальных значений в восточной части побе-

режья и минимальных — в западной. 

 



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

26 

 

 
 

Рис. 2. Побережье Чукотского полуострова, исследованное в ходе авиаучетов 1985‒1988 гг. 

 

 

Рис. 3. Схема районирования побережья Чукотского полуострова  

по плотности расположения берлог [34] 
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Эти данные в последующем подтверди-

лись исследованием, проведенным Чукотским 

филиалом Тихоокеанского научно-исследова-

тельского рыбохозяйственного центра (Чукот-

ТИНРО) совместно с Чукотской ассоциацией 

зверобоев традиционной охоты (ЧАЗТО)  

и Аляскинской комиссией по белому медведю 

«Нануук» в 1999–2003 гг. Были собраны дан-

ные об использовании прибрежных районов 

Чукотского полуострова для обустройства 

берлог самками белого медведя [34]. 

Информация о расположении берлог 

была получена в ходе опросов старейшин и 

охотников в национальных селах. Проводи-

лось не только анкетирование, но и, по воз-

можности, нанесение опрашиваемыми охот-

никами на бланковки мест расположения 

берлог [35]. Хотя такой подход имеет немало 

недостатков, из-за чего полученные сведения 

нельзя использовать для детального модели-

рования и точной оценки численности берлог, 

эти данные позволили детализировать райо-

нирование побережье Чукотки по плотности 

расположения берлог (Рис. 3). 

Данные о плотности и распределении 

берлог, обустраиваемых самками белого мед-

ведя на побережье Чукотки, нуждаются в ак-

туализации не только из-за давности послед-

них проводимых масштабных исследований, 

но и из-за климатических изменений условий 

среды, что, в свою очередь, оказывает влия-

ние и на распределение берлог.  

Важный этап полевых исследований — мо-

делирование областей, наиболее перспектив-

ных для проведения учетов. Это обусловлено 

тем, что протяженность береговой линии, отно-

симой к области распространения чукотско-

аляскинской популяции белого медведя, состав-

ляет порядка двух тысяч километров, и далеко 

не все участки пригодны для обустройства  

берлог. Выделение потенциально наиболее при-

годных для этого местообитаний позволяет со-

средоточить исследование на наиболее пер-

спективных территориях, а полученные данные 

могут быть экстраполированы на районы,  

не охваченные учетами. 

При моделировании наиболее пригодных 

областей для обустройства берлог размножа-

ющимися самками белого медведя на Чукотке 

использовался также второй подход из группы 

методов, основанных на экспертных знаниях. 

Однако из-за большого охвата территории  

и небольшого числа доступных параметров 

был выбран более упрощенный подход, за-

ключающийся в использовании балльных 

оценок параметров среды.  

Этот метод имеет более широкие воз-

можности, он не требователен к числу вход-

ных параметров, но для его использования 

нужны экспертные знания, на основе кото-

рых определяется вес баллов. Поскольку 

для побережья Чукотки такая информация 

есть, то для выделения наиболее перспек-

тивных для изучения участков был выбран 

метод балльной оценки. 

В процессе моделирования использова-

лись данные о лимитирующих факторах ме-

стообитаний, материалы по районированию 

побережья по плотности распределения 

берлог, а также цифровая модель рельефа 

ArcticDEM [36] с пространственным разре-

шением 32 м, применяемая для расчета 

морфометрических характеристик.  

Хотя проект ArcticDEM включает и высо-

кодетальные цифровые модели рельефа  

с пространственным разрешением 2 метра,  

на текущем этапе была выбрана модель  

рельефа более мелкого масштаба, более 

подходящая для расчетов на территорию 

всей береговой линии. В дальнейшем, при 

моделировании на наиболее перспективных 

участках, будут использоваться высокоде-

тальные данные о рельефе. 

Сведения о пригодности тех или иных зна-

чений параметров для обустройства берлог 

основаны на литературных данных [6, 10, 29, 

37]. В качестве ключевых параметров были 

выбраны следующие морфометрические ха-

рактеристики рельефа (Рис. 4): 

‒ относительная высота склонов, 

‒ крутизна, 

‒ кривизна склонов. 
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Рис. 4. Морфометрические характеристики, используемые при проведении моделирования 
1 — фрагмент карты относительной высоты склонов; 2 — фрагмент карты крутизны склонов; 3 — фрагмент карты кривизны склонов. 

 

Для выделения областей, наиболее при-

годных для обустройства берлог, проведена 

балльная оценка параметров среды — место-

обитаний:  

1 — наиболее пригодные, 

0 — условно пригодные, 

‒1 — непригодные. 

Полученные растровые балльные изоб-

ражения в последующем объединялись  

в программной среде ArcGIS 10.7 и приводи-

лись к суммарной оценке. Для ускорения 

расчетов была создана буферная зона 

вдоль береговой линии Чукотского побере-

жья, составляющая 10 км. Как наиболее при-

годные были выделены только те участки, 

которые получили наибольший балл по всем 

трем характеристикам. 

 

Результаты и обсуждение 

Моделирование областей, пригод-

ных для обустройства берлог размножа-

ющимися самками белого медведя на 

острове Врангеля. Согласно исследова-

ниям, проводившимся в 1970-е годы  

[6, 7, 29], абсолютная высота не является 

значимой характеристикой, влияющей на 

расположение берлог, их число более или 

менее равномерно распределено по раз-

ным высотам (16‒34 % от общего числа об-

следованных берлог).  

Экспозиции склонов, на которых распо-

лагалась большая часть берлог, менялись 

по годам в зависимости от направления 

преобладающих ветров. Так как на острове 

Врангеля действует только одна метеостан-

ция, располагающаяся на южном берегу,  

по имеющимся данным невозможно опре-

делить преобладающие направления вет-

ров в разные годы в разных частях острова. 

Мы проверили связь метеоданных тех лет  

с экспозициями склонов, на которых распо-

лагалось большинство берлог в соответ-

ствующие годы, и корреляция оказалась 

весьма слабой (0,25 в среднем за все годы 

исследований), что не позволило нам ис-

пользовать данные метеостанции для опре-

деления преобладающего направления 

ветра на острове в анализируемый период. 

Эти выводы подтвердил и анализ чув-

ствительности переменных (Табл. 1), пока-

завший, что значимыми переменными явля-

ются относительная высота, крутизна склона, 

кривизна склона и удаленность от береговой 

линии. Абсолютная высота и экспозиция 

склона в данном случае оказались незначи-

мыми, поэтому мы убрали их из модели. 

 
 

Таблица 1 

Анализ чувствительности переменных 

Переменная Уменьшение дисперсии 

HSI (индекс пригодности 
местообитаний) 

221,1 

Кривизна 17,78 

Удаленность  
от береговой линии 

11,56 

Крутизна 10,25 

Относительная высота 10,25 

Абсолютная высота 0 

Экспозиция 0 

 

В ходе учетов в 1970-х гг. выяснилось, что 

родовые берлоги белых медведей чаще были 

приурочены к местообитаниям, находящимся 
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в определенных диапазонах значений относи-

тельной высоты и крутизны склона [7].  

Используя эту информацию, мы определили 

области, градуированные по степени  

пригодности для устройства берлог — от 

наиболее пригодных до непригодных, а затем 

присвоили им значения величины индекса 

пригодности местообитаний HSI (Рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности для устройства  

родовых берлог белого медведя на основании значений относительной высоты 

 
Рис. 6. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности для устройства  

родовых берлог белого медведя на основании значений крутизны склонов 
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На основании литературных и получен-

ных в 1980-е годы собственных данных М. С. 

Стишов предложил стратификацию о. Вран-

геля, выделив области распределения родо-

вых берлог в зависимости от их удаленности 

от береговой линии [9]. Для анализа нами 

было использовано четыре зоны удаленности 

от побережья: 0 км (сама береговая линия),  

0‒5 км, 6‒10 км и 11‒20 км. Зона >20 км не ис-

пользовалась, поскольку она не имеет четких 

границ. В зависимости от доли берлог, распо-

лагающихся в той или иной зоне, мы присво-

или каждой зоне значения величины индекса 

пригодности местообитаний HSI (Рис. 7) 

Кроме того, мы добавили переменную, ха-

рактеризующую кривизну (выпуклость/вогну-

тость) рельефа, так как это один из определя-

ющих факторов успешного снегонакопления. 

Наиболее пригодными (HSI=1) считались эле-

менты рельефа в диапазоне кривизны от 0,5 

до 10 (вогнутые), менее пригодными (HSI=0,3) 

— в диапазоне от ‒0,5 до 0,5 (относительно 

ровные), непригодными (HSI=0) — в диапа-

зоне от ‒0,5 до ‒10 (выпуклые) (Рис. 8).  

Для получения итогового результата мы 

наложили друг на друга полученные карты 

для переменных среды, связанных с релье-

фом. При наложении карт мы считали, что 

все переменные среды имеют одинаковый 

вес. Каждому пикселю на итоговой карте 

нами присваивалось минимальное доступ-

ное значение. В результате объединения 

мы получили карту острова Врангеля с вы-

деленными областями, подходящими для 

устройства медведицами родовых берлог, 

которые градуированы по степени пригод-

ности на основании значений характеристик 

рельефа (Рис. 9), а также на основании зна-

чений характеристик рельефа и удаленно-

сти от береговой линии (Рис. 10). 

Для проверки модели нами были ис-

пользованы точки местоположения родо-

вых берлог на острове Врангеля, получен-

ные путем спутникового мечения, 

проведенного сотрудниками Службы  

по управлению ресурсами рыб и диких жи-

вотных США (U.S. Fish and Wildlife Service)  

с партнерами [12]. 

 

 

 
 

Рис. 7. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности для устройства  

родовых берлог белого медведя на основании значений удаленности от береговой линии 



№ 1 / 2022 

31 

 

 

Рис. 8. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности для устройства  

родовых берлог белого медведя на основании значений кривизны рельефа 

 

 

Рис. 9. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности  

для устройства родовых берлог белого медведя на основании значений  

относительной высоты, крутизны и кривизны склонов 
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Рис. 10. Области острова Врангеля, градуированные по степени пригодности  

для устройства родовых берлог белого медведя на основании значений относительной  

высоты, крутизны и кривизны склонов и удаленности от береговой линии 

 

Для целей нашего моделирования из 38 

точек, отмеченных в границах о. Врангеля, по-

дошло только 6, т.к. вероятная горизонталь-

ная ошибка у них составила всего 30 м.  

У остальных точек вероятная горизонтальная 

ошибка оказалась слишком велика —  

400‒7600 м. Мы построили матрицу ошибок,  

в которой сравниваются смоделированные  

и фактические данные (Табл. 2). 

 Для целей тестирования на смоделиро-

ванной карте все значения HSI, не равные 0, 

считались равными 1. И если в окрестности 30 

м от точки местоположения берлоги на смоде-

лированной карте была хотя бы одна ячейка  

с HSI=1, то мы считали, что фактические дан-

ные соответствуют смоделированным.  

Частота ошибок в данном случае составила 

0 %. Мы считаем построенную модель прием-

лемой для достижения поставленной цели. 

Выявлено, что большая часть мест, под-

ходящих для устройства берлог, — это ме-

стообитания самого низкого качества  

(HSI = 0,3). Это связано с тем, что большая 

часть острова — довольно плоские поверхно-

сти, на которых меньше вероятность форми-

рования сугробов, подходящих для берлог. 

 
Таблица 2 

 
Матрица ошибок, полученная при проверке модели 

Предсказанные  
значения 

 
Фактические  
значения 

HSI=0 HSI=1 

HSI=0 0 0 

HSI=1 0 6 

Частота ошибок = 0 % 
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Рис. 11. Карта распределения мест, наиболее благоприятных для обустройства берлог  

в сравнении с результатами авиаучетов весной 1985 г. 

 

Результаты моделирования можно при-

менить для определения оптимальных райо-

нов исследования и маршрутов весенних уче-

тов берлог. Так как масштаб полученных схем 

относительно мелкий, эти результаты не  

подойдут для высокоточного определения по-

тенциальных мест расположения берлог. Од-

нако с их помощью можно выделить области 

для обследования дронами. 

Моделирование областей, пригодных 

для обустройства берлог размножающи-

мися самками белого медведя, на север-

ном побережье Чукотского полуострова. 

По результатам анализа распределения 

участков, наиболее пригодных по своим 

морфометрическим характеристикам для 

обустройства берлог, было установлено, 

что их расположение приурочено к бортам 

речных долин, а также береговым и горным 

склонам средней крутизны и протяженности. 

В результате, была получена общая карта, 

отражающая участки побережья, наиболее 

пригодные для обустройства берлог, на ко-

торую для сравнения были нанесены точки 

расположения берлог и приведена частота 

встречаемости белых медведей, получен-

ные в результате авиаучетов весной 1985 г. 

(Рис. 11).  

Согласно данным В. И. Придатко (личное со-

общение), исходя из физико-географических ха-

рактеристик, наиболее пригодными для залега-

ния самок белого медведя в берлоги являются:  

‒ не включенные в картографируемую терри-

торию горные территории в районе мыса Боль-

шой Баранов;  

‒ участок от мыса Шелагского до мыса  

Кибер, выделенный нами в качестве перспек-

тивного для дальнейшего моделирования;  

‒ окрестности мыса Ванкарем;  

‒ полуостров Дауркина, также выделенный  

в качестве перспективного участка.  

В отчете указано, что, хотя район мыса Ше-

лагского пригоден по своим физико-географи-

ческим характеристикам, берлоги там не были 

обнаружены, что может быть связано с особен-

ностями распределения берлог в год проведе-

ния авиаучета и недостаточной исследованно-

стью участка (он был пройден только за два 

дня), при этом наличие берлог в этом районе 

подтверждается опросными данными [34]. 
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В результате была получена карта распре-

деления районов на северном и северо- 

восточном побережье Чукотки, наиболее при-

годных для обустройства берлог размножаю-

щимися самками белого медведя, а также вы-

делены отдельные участки, наиболее 

перспективные для дальнейшего детального 

моделирования и проведения учетов берлог. 

Была также отработана методика моделирова-

ния наиболее пригодных для обустройств бер-

лог местообитаний с использованием морфо-

метрических характеристик рельефа, которая 

в последующем будет дополнена данными  

о точном расположении берлог.  

 

*** 

Исследования с использованием морфомет-

рических характеристик рельефа и удаленно-

сти от береговой линии позволили выделить по-

тенциально пригодные местообитания для 

залегания размножающихся самок белого мед-

ведя в берлоги на острове Врангеля и северном 

побережье Чукотки. 

 

 
В продолжение исследований планируется 

провести моделирование областей, потенци-

ально пригодных для обустройства берлог 

размножающимися самками, в других районах 

Российской Арктики. Одним из них является 

архипелаг Земля Франца-Иосифа, известный 

как ключевой район воспроизводства барен-

цевоморской субпопуляции белого медведя.  
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Аннотация. Разрушение морских берегов и песчаных пляжей, вызванное природными и антропогенными факторами,  
становится существенным. Особую роль играют эксплуатация или новое строительство берегозащитных сооружений  
традиционного типа (бетонные набережные и волнорезы). Искусственные рифы могут стать эффективным способом  
биопозитивной берегозащиты, сохранения и увеличения ширины песчаных пляжей. Этот эффект может быть достигнут  
не в любом месте, а только там, где есть сочетание определенных свойств берега и акватории. В статье сформулированы 
предварительные критерии, наличие которых повысит эффективность применения искусственных рифов с целью  
берегоукрепления и сохранения песчаных пляжей. 
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Artificial Reefs as a Means of Coastal Protection 
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Abstract. The destruction of sea coasts and sandy beaches caused by natural and anthropogenic factors is becoming significant. 
A special role is played by the operation or new construction of coastal protection structures of the traditional type (concrete  
embankments and breakwaters). Artificial reefs can become an effective way of biopositive coast protection, preserving  
and increasing the width of sandy beaches. This effect can not be achieved in any place, but only where there is a combination  
of certain properties of the coast and the water area. The article formulates preliminary criteria, the presence of which will  
increase the effectiveness of the use of artificial reefs in order to protect the coast and preserve sandy beaches. 

Key words: artificial reefs, sand beaches, shore protection 

 

 

Общая ситуация с защитой берегов 

Исследование берегозащиты и, в частно-

сти, одного из её видов способов — примене-

ния искусственных рифов (ИР) — показало 

острую необходимость в прекращении какого-

либо вмешательства человека в береговую 

линию без предварительного глубокого и все-

стороннего научного анализа последствий та-

кого вмешательства.  

На сегодня ни один из проектов берего-

защиты, реализованных в Западном Крыму, 

не выполнил своего назначения. В боль-

шинстве случаев сооружения разрушены, 

берег изуродован бетонным хаосом, а ра-

нее существовавшие в этих местах пляжи 

утрачены. Не говоря уже о напрасно потра-

ченных материальных, человеческих и фи-

нансовых средствах.  
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Берег в поселке городского типа Николаевка [1] 

 

  
 

Берег в селе Песчаное [1] 

Несмотря на такое провальное состояние 

в этой сфере, опять возникают амбициозные 

проекты «освоения и благоустройства» бе-

рега, которые вызывают не просто опасения, 

а ужас от представления того, что может про-

изойти с берегами после их реализации.  

Основанием для таких суждений стало изуче-

ние проектных решений. Все они относятся к 

традиционным способам берегозащиты, на 

практике показавшим полную несостоятель-

ность и вредность. 

Сегодня можно утверждать: необходима 

полноценная научная проработка вариантов и 

моделирование процессов возможного изме-

нения берегов при предложенных вариантах 

застройки с последующим учетом результа-

тов такого моделирования и научных реко-

мендаций либо полный мораторий на новое 

строительство в береговой зоне. 

В качестве проектных решений данной 

проблемы могут быть рассмотрены искус-

ственные рифы, как вид биопозитивных, 

наиболее близких к природным элементам 

берегозащиты. Соблюдая требования к ИР  

и местам их установки, можно получить эф-

фективную берегозащиту, обеспечивающую 

сохранение или увеличение пляжной по-

лосы и действующую в гармонии с природ-

ными процессами. При этом будет сохра-

нена эстетика естественных природных 

ландшафтов, каждый из которых уникален  

и прекрасен. 

К дополнительным функциям искусствен-

ных рифов можно отнести возникновение но-

вых местообитаний морских растений и живот-

ных, повышение биоразнообразия, усиление 

фильтрующих способностей, повышение при-

влекательности для пляжного отдыха. 
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Требования к искусственным рифам 

Искусственные рифы должны отвечать не-

скольким основным требованиям: 

‒ не препятствовать естественной абра-

зии, не препятствовать поступлению пляжного 

материала в прибрежную полосу; 

‒ не препятствовать общему массопере-

носу пляжеобразующего материала; 

‒ задерживать часть пляжного материала 

в тех частях берега, где это необходимо; 

 ‒ не быть причиной вымывания пляжного 

материала в другой части берега, 

‒ при этом рифы должны выполнять все 

свои основные функции: формировать места 

обитания морских растений и животных, повы-

шать фильтрующую способность, обеспечи-

вать привлекательность для дайвинга, 

снорклинга и любительского рыболовства. 

Поскольку установка ИР — дорогое меро-

приятие, необходимо определить параметры 

участков берегов, где их установка может 

быть наиболее эффективной. 

 
Критерии выбора площадки  

для установки искусственных рифов 

В зависимости от назначения рифовой 

полосы такие критерии могут изменяться. 

Мы не станем подробно останавливаться 

на тех перечисленных выше функциях и за-

дачах, которые выполняют ИР, будучи уста-

новленными практически в любом месте.  

В той или иной мере эффективности эти за-

дачи являются постоянными спутниками 

ИР. Поэтому мы уверенно утверждаем, что 

установка ИР в «правильных» местах, т. е. 

предварительно изученных и рассчитан-

ных, положительно сказывается на состоя-

нии акватории. 

Что же касается применения ИР с целью 

сохранения и (или) увеличения площадей пес-

чаных пляжей, то изучение процессов, сопро-

вождающих установку ИР или необходимых 

для их эффективной работы, показывает, что 

необходима одновременная совокупность 

критериев. Рассмотрим их подробнее. 

1. Историческое существование ранее 

песчаного пляжа на выбранном участке бе-

рега. Этот критерий довольно трудно прове-

рить, но в историческую глубину проводимых 

наблюдений заглянуть можно. Такие наблю-

дения могут быть косвенно подтверждены ис-

торическими документами, фотографиями 

или рисунками, воспоминаниями современни-

ков. Нам представляется очевидным, что если 

в историческом прошлом на выбранном 

участке берега никогда не было природного 

песчаного пляжа, то создать его только путем 

установки ИР маловероятно.  

Однако и на таком участке берега воз-

можно создание песчаного пляжа. В данном 

случае песок должен быть привозной, а ИР 

сыграет роль защитного сооружения, препят-

ствующего вымыванию и уносу песка с вы-

бранной площадки. При таком варианте сле-

дует изучить вдольбереговые течения, 

сформировавшуюся картину волнообразова-

ния, штормов и определения основных 

направлений сил, воздействующих на вынос 

песка с пляжа. Тогда установленный должным 

образом искусственный риф выполнит волно-

гасящую функцию и (или) отведет вдольбере-

говое течение по дуге, не задевая пляж. 

2. Наличие источника песка. Это основ-

ной критерий при выборе площадки с целью 

дальнейшего устройства песчаного пляжа. 

Пляжеобразующими механизмами могут быть 

«твердый» сток рек, размыв (абразия) клифы 

или бенча выше по течению, перенос песка  

с глубины, образование пляжеобразующего 

материала за счёт дробления известняков в 

зоне волновой активности. При этом нужно 

принимать в расчет следующее. 

А) Местные течения в западной части 

Крымского полуострова направлены против 

часовой стрелки, поэтому перенос мелкой 

твердой фракции, выносимой реками, проис-

ходит с юга на север. Масса материала, при-

носимого таким образом, в общем балансе не-

значительна, однако такой способ 

поступления пляжеобразующего материала 

следует учитывать на площадках, располо-

женных поблизости от устьев рек. 
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Б) Абразия клифов и бенчей дает доста-

точно большое количество материала, необхо-

димого для образования пляжа. В работах ис-

следователей Крымских берегов показано, что 

песок и галька (аллювий) залегают в береговых 

массивах пластами. Мощность таких пластов 

уменьшается от 12‒15 м на юге, до 0,5‒1,0 м 

на севере западного берега. Кроме того, при-

родное состояние подводной части оказывает 

возрастающее волногасящее действие с юга 

на север. Исключительно абразионное (в ре-

зультате разрушения берега волнами) проис-

хождение пляжей отмечено только в пределах 

Севастополя — от мыса Херсонес до поселка 

Любимовка. Далее пляжи имеют комплексное 

питание. Наибольшие питание пляжей от абра-

зии берегов наблюдаются от Севастополя  

до поселка Кача (абразионно-обвальный  

в глинистых породах тип берега). Далее — по 

убыванию от Качи до Николаевки, от Никола-

евки до города Саки. 

Наибольшая масса пляжного материала 

образуется на юге западного берега Крыма и 

переносится севернее вдольбереговыми те-

чениями. Наименьшая абразия наблюдается 

на севере западного побережья. Северная 

часть Каламитского и южная часть Каркинит-

ского заливов хоть и имеет комплексное пита-

ние пляжей, но доля абразионных процессов 

здесь не такая значительная, как на юге за-

падного берега. 

В) Гигантские запасы песка располага-

ются в северо-западной части Черного моря. 

В Каркинитском заливе — на глубинах  

30,5‒45 м, в Каламитском заливе — на глуби-

нах 50‒80 м. (Рис 1). 

 

 

Рис. 1. Глубины Черного моря в районе Западного Крыма [2] 
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Меньшие глубины наблюдаются на банках 

(до 20 м), но и они отделены от берега более 

глубоким морем. Казалось бы, массоперенос 

пляжеобразующего материала невозможен. 

Однако исследование состава песка на косе 

озера Донузлав показывают большое количе-

ство останков моллюсков, в том числе устриц, 

принесенных морем с больших глубин. Следо-

вательно, массоперенос с больших глубин су-

ществует и может быть источником песка.  

Штормовые волны в открытом море могут 

достигать высота 10 м. Учитывая тот факт, что 

повторяемость ветров западного направле-

ния за последние 60 лет значительно увели-

чилась (правда, при этом на 20‒50 % снизи-

лась среднегодовая скорость ветра  

и наблюдается общее уменьшение среднего-

довой энергии ветрового волнения), энергии 

штормовых волн может быть достаточно для 

постепенного переноса песка на меньшие глу-

бины, где его подхватят волны меньших энер-

гий, но более часто повторяющиеся.  

Таким образом, продвижение песка в сто-

рону берега может быть значимым фактором 

пополнения запасов песка на небольшом уда-

лении от берега.  

 

Этот песок, в свою очередь, при достаточ-

ных штормовых волнах, перебрасывается на 

мелководную часть берега к урезу воды, намы-

вая пляж. Именно в таких случаях искусствен-

ные рифы могут быть наиболее эффектив-

ными с точки зрения сохранения и увеличения 

песчаной пляжной полосы. 

3. Направленность волн. Западный бе-

рег Крыма имеет довольно изрезанную бере-

говую полосу, где на небольшом расстоянии 

могут находиться берега с экспликацией от 

южной (Евпатория) до северной (мыс Лукулл). 

В случае ожидания поступления песка от 

вдольбереговых переносов следует делать 

расчет с учетом выступов (мысов) берега, ко-

торые меняют направление течения, вызывая 

обводы, или завихрения. В таких местах тре-

буется более тщательное моделирование  

и проведение расчетов.  

В случае ожидания поступления песка  

с глубины моря за счет волновой энергии 

следует выбирать площадку, ориентиро-

ванную перпендикулярно (или близко к пря-

мому углу) среднемноголетним направле-

ниям штормовых ветров в данном регионе. 

Такие данные представлены на Рис. 3 и 4. 

. 

 

 
 

Рис. 3. Розовые графики мощности волн зыби (кВт м À1) в Черном море в 2007‒2016 гг. [3] 
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Рис. 3. Среднемноголетние направления ветра [1]  
 

 

4. Наличие факторов, ограничивающих 

массоперенос. Даже при наличии совокупно-

сти ранее перечисленных условий образова-

ние пляжа за счет удерживания и накопления 

искусственным рифом пляжного материала 

может быть незначительным или отсутство-

вать, поскольку в подводной части акватории 

района, в котором планируется применить ис-

кусственные рифы, могут находиться препят-

ствия, затрудняющие массоперенос или дела-

ющие его невозможным. 

К таким препятствиям можно отнести по-

росшую водорослями и морской травой плиту 

известняка, которая находится на небольшой 

глубине (2‒15 м), имеет ширину, превышаю-

щую ширину выбранной площадки, и уходит в 

море до изобат, где волновой энергии уже не-

достаточно для переноса песка через «ковер» 

растительности. В таких случаях пополнение 

пляжным материалом прибрежной полосы не 

происходит. Подтверждением этому служит 

тот факт, что в подобных местах (от Евпато-

рии до мыса Тарханкут) не происходит есте-

ственного нарастания берега. Движение песка 

находится в динамическом равновесии, его 

поступление происходит за счет разрушения 

известняка в зоне волнового воздействия. 

При сооружении искусственных рифов сле-

дует учитывать такой механизм формирова-

ния пляжеобразующего материала. 

Ещё одним препятствием может стать зна-

чительный слой глины и ила на дне. Такие от-

ложения накапливаются вследствие абразии 

клифа с большим содержанием глины. Суще-

ственным источником ила является его пере-

нос при донном тралении. Катастрофическая 

ситуация с состоянием дна и бентоса вызвана 

интенсивным промышленным рыболовством  

в северо-западной части Черного моря. 

Суммируя сказанное, можно сформули-

ровать основные критерии выбора пло-

щадки для экспериментальной установки 
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искусственного с целью сохранения или 

увеличения песчаного пляжа. 

1. Наличие собственника сооружения на бе-

регу, которому необходимо иметь стабильный 

хороший песчаный пляж. 

2. Наличие природных факторов, обеспечи-

вающих поступление песка. 

3. Участок берега должен иметь потен-

циал волнового или вдольберегового пере-

носа песка. 
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Аннотация. В последние десятилетия природоохранная генетика выделилась в самостоятельную область биологической 
науки, для которой характерен мультидисциплинарный подход к исследованиям, включающим молекулярно-генетические, 
биоинформационные, экологические, эволюционные, криминалистические и социальные аспекты. Целью профильной  
молекулярно-генетической лаборатории, созданной на базе ФГБУ «ВНИИ Экология», является проведение природоохранных 
генетических исследований, примеры которых рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: генетическая экспертиза, природоохранная генетика, редкие виды  

 

 

 
Conservation Genetics in Russia: Aims and Perspectives  

of the FGBU “VNII Ecology” Genetic Laboratory 
 

 
Zinevich L.S., Ph.D. (Biology), head of the Genetics Laboratory, Research and Development Center of the FGBU “VNII Ecology” 
(l.zinevich@vniiecology.ru) 
Sorokin A. G. PhD (Biology), head of the Biodiversity Department, Research and Development Center of the FGBU “VNII Ecology” 
(a.sorokin@vniiecology.ru) 
 
Abstract. Last decades conservation genetics became a separate field of biological sciences using multidisciplinary approaches  
at the nexus of molecular genetic, bioinformatic, ecological, evolutionary, forensic and social research. Genetic laboratory  
of the All-Russian Research Institute for Environmental Protection is dedicated for different conservation genetic studies which  
examples are summarized in this work. 
Keywords: conservation genetics, rare species, DNA testing 
 
 
 
 
 
 

Уменьшение биологического разнообразия, 

напрямую или косвенно связанное с активно-

стью человека, происходит на трех основных  

и взаимосвязанных уровнях: экосистем, видов и 

генетического разнообразия популяций. В 1970-

е годы природоохранная генетика выделилась в 

самостоятельный раздел биологической науки, 

изучающий проблемы сохранения генетиче-

ского разнообразия и предотвращения вымира-

ния угрожаемых популяций с помощью молеку-

лярно-генетических методов [1]. Задачами этого 

направления исследований являются: анализ 
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генетического разнообразия малочисленных по-

пуляций и способов его сохранения, разреше-

ние противоречий в таксономии охраняемых  

видов, криминалистическая экспертиза, иссле-

дование генетических механизмов адаптации  

к содержанию в неволе и их влияния на успех 

реинтродукции, а также изучение роли в выми-

рании видов таких генетических факторов, как 

инбридинг, накопление летальных мутаций, ге-

нетический дрейф и др. [2]. 

Исследованиями малочисленных популя-

ций и роли генетических факторов в вымирании 

видов в основном занимаются специалисты  

в области фундаментальной популяционной  

и эволюционной генетики, при этом особое 

практическое значение имеет изучение дина-

мики и структуры популяций угрожаемых видов. 

В качестве примера можно привести работы по 

изучению одного из широко распространенных 

видов китообразных — обыкновенной морской 

свиньи Phocoena phocoena, биогеографиче-

ского реликта последнего ледникового пери-

ода. Данный вид распространен повсеместно  

и не имеет охранного статуса, кроме субпопуля-

ции Балтийского моря и так называемой азовки 

P. phocoena relicta, подвида, обитающего в Чер-

ном и Азовском морях. На данный момент мор-

ские свиньи Балтийской субпопуляции обла-

дают статусом «находящиеся на грани полного 

исчезновения», в то время как черноморский 

подвид имеет статус «находящийся под угрозой 

исчезновения» [3]. Общая структура вида и гене-

тические отличия отдельных популяций опи-

саны с применением многих классических мето-

дов популяционно-генетического анализа.  

Исследование митохондриального генома, 

микросателлитов и даже полногеномный ме-

тод секвенирования, ассоциированного с сай-

тами рестрикции (ddRADseq), позволили вы-

явить единые популяции морской свиньи, 

например Северо-Восточной Атлантики  

со структурой изоляции-на-дистанции [4],  

и экотипы вплоть до тонкой структуры популя-

ции Балтийского и Северного морей [5]. Что ка-

сается черноморской популяции, ее возникно-

вение, изоляция и динамика численности, 

включая масштабное сокращение в пределах 

последних 50 лет, были смоделированы  

на основе анализа разнообразия 10 аутосом-

ных микросателлитов и фрагмента контроль-

ного региона митохондриального генома [6]. 

Эти данные получены в ходе фундаменталь-

ных исследований эволюции обыкновенной 

морской свиньи, однако могут и должны быть 

использованы для принятия мер по сохране-

нию угрожаемого подвида P. p. relicta, обита-

ющего на территории нашей страны. 

Есть и обратные случаи, когда результаты 

фундаментальных исследований не могут 

быть использованы для природоохранных це-

лей. Один из наиболее показательных приме-

ров — исследование эволюции молодой 

группы крупных соколов Hierofalco, к которой 

принадлежат такие редкие виды, как балобан 

Falco cherrug и кречет F. rusticolus, обитающие 

на территории Российской Федерации. Анализ 

митохондриальных маркеров этих двух видов 

не позволил сделать однозначного вывода  

о дистанции между этими таксонами [7, 8],  

а анализ аутосомных микросателлитов не вы-

явил отличий между не только популяциями, 

но и видами данной группы [8]. Все эти особен-

ности генетической структуры указывают  

на продолжающуюся дифференциацию видов 

в этой эволюционно молодой группе. Однако 

очевидно, что кречет и балобан в настоящее 

время эволюционируют независимо и подвер-

жены различным угрозам. Для их сохранения, 

как и для сохранения других видов птиц, необ-

ходимо учитывать их популяционную струк-

туру и принимать меры по охране вне зависи-

мости от установленных генетических 

дистанций между таксонами [9]. 

Примером разрешения таксономических 

противоречий методами природоохранной гене-

тики служит исследование, проведенное для 

обоснования создания особо охраняемой при-

родной территории на Островах Зеленого Мыса 

(Кабо-Верде) с целью сохранения подвида крас-

ного коршуна, эндемичного для этих островов 

[10]. В ходе данной работы были использованы 

образцы ДНК от музейных экспонатов — типо-

вых экземпляров островного подвида красного 

коршуна Milvus milvus fasciicauda, а также от 

птиц современной популяции островов  

Кабо-Верде. Анализ образцов показал, что 
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птицы современной островной популяции гене-

тически идентичны материковому красному кор-

шуну, в то время как M. m. fasciicauda имел ряд 

существенных генетических отличий. В резуль-

тате современная популяция красных коршунов 

островов Кабо-Верде была признана инвазив-

ной и не нуждающейся в охране. 

Индивидуальная идентификация и опре-

деление родства содержащихся в неволе осо-

бей редких видов с помощью молекулярно- 

генетических методов широко применяются, 

например, в племенной работе и контроле по-

головья надзорными органами иностранных 

дельфинариев. Так, в 1999 г. американские 

ученые исследовали степень родства и про-

вели паспортизацию вольерной популяции 

афалин, содержащихся на базах Военно-мор-

ского флота США [11]. 

Что касается криминалистической экспер-

тизы, первый случай вынесения обвинитель-

ного заключения по результатам генетиче-

ского исследования особей редких видов 

животных имел место в 1991 г. в Великобрита-

нии, когда при анализе родства по данным 

ДНК-фингерпринтинга было доказано, что ис-

следуемые птенцы сапсана не рождены в не-

воле, а незаконно изъяты из природы [12]. 

Востребованность генетических исследо-

ваний в природоохранных целях неуклонно воз-

растает [13]. Параметр генетического разнооб-

разия входит в растущий с 2002 г. показатель 

индекса охраны (index of protection) Конвенции 

о биологическом разнообразии [14]. Несмотря 

на сочетание в природоохранной генетике фун-

даментальных и прикладных задач, проведе-

ние исследований с особыми требованиями  

к стандартизации методов, например генетиче-

ской экспертизы в криминалистике, затрудняет 

привлечение к их выполнению организаций, за-

нимающихся фундаментальной наукой.  

В мировой практике есть примеры созда-

ния специализированных лабораторий, зани-

мающихся природоохранной генетикой. В Уни-

верситете Орегона (США) функционирует 

федеральная лаборатория природоохранной 

генетики под руководством Сюзанны Хейг 

(Laboratory of Conservational Genetics — USGS), 

являющаяся частью Центра исследования 

лесных и пастбищных экосистем (Forest and 

Rangeland Ecosystem Science Center, 

FRESC). Помимо генетических исследова-

ний для центра лаборатория также занима-

ется фундаментальным изучением генетики 

малочисленных популяций птиц, в первую 

очередь куликов Charadriiformes, а также, 

например, пятнистых неясытей (Strix occi-

dentalis). Что касается методов, то данная 

лаборатория начинала с исследования ал-

лозимов, а в настоящее время разрабаты-

вает панели молекулярных маркеров и тест-

системы на основе однонуклеотидных поли-

морфизмов (SNPs) [15]. 

В рамках отечественной науки часть задач 

природоохранной генетики решается  

в ходе фундаментальных исследований в об-

ласти популяционной генетики, зоологии, эко-

логии и т.д. В качестве примеров можно приве-

сти исследования генетического разно-

образия стерха Grus leucogeranus, выполняв-

шиеся в разные годы Институтом проблем эко-

логии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН 

[16] и коллективом исследователей из Инсти-

тута биологических проблем криолитозоны  

СО РАН и Института химической биологии  

и фундаментальной медицины СО РАН [17],  

а в настоящее время проводимые в Институте 

общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН для 

Питомника редких видов журавлей Окского 

государственного природного биосферного  

заповедника [18].  

Существенной, хотя и редко упоминае-

мой проблемой природоохранных исследо-

ваний является низкая фундаментальная 

значимость результатов. В связи с этим  

создание лабораторий, специализированных 

на целях природоохранной генетики, пред-

ставляется перспективным подходом к повы-

шению эффективности исследования и со-

хранения биоразнообразия в Российской 

Федерации. 

Организация генетической лаборатории на 

базе ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды  

России началась в 2015 г., когда было выделено 

помещение и закуплена часть оборудования, 

достаточного для первичной обработки проб, 

выделения ДНК и проведения ПЦР. В это же 
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время началось формирование коллекции об-

разцов для одной из основных целей лаборато-

рии — генетической паспортизации вольерных 

популяций редких видов соколов рода Falco (ба-

лобана F. cherrug, сапсана F. peregrinus, кречета 

F. rusticolus), обитающих на территории Россий-

ской Федерации. При этом недостаточность при-

борной базы — отсутствие установок для капил-

лярного или вертикального электрофореза — 

делали невозможным выполнение анализов 

полностью на базе лаборатории, а привлечение 

сторонних организаций фактически исключало 

стандартизацию лабораторных протоколов для 

достижения нужной точности и воспроизводимо-

сти анализов.  

В 2020 г. для лаборатории был приобретен 

отечественный генетический анализатор 

«Нанофор 05», который позволяет проводить 

не только капиллярный электрофорез продук-

тов ПЦР в ходе микросателлитного анализа, 

но и секвенирование по Сэнгеру.  

Таким образом, в настоящее время гене-

тическая лаборатория института имеет прак-

тически полный комплект оборудования для 

выполнения обширного спектра фундамен-

тальных и прикладных задач по изучению  

и охране редких видов птиц и млекопитаю-

щих с использованием современных молеку-

лярных методов. 

В задачи лаборатории входит генетиче-

ская паспортизация вольерных популяций 

редких видов крупных соколов (балобана, кре-

чета, сапсана) и китообразных, в первую оче-

редь черноморской афалины, с целью кон-

троля их оборота и предотвращения 

незаконного изъятия из природы. 

. 

 

 
 

Сотрудники генетической лаборатории ФГБУ «ВНИИ Экология» и Российского научно-исследователь-
ского противочумного института «Микроб» во время обучения секвенированию и фрагментному  
анализу специалистом компании «Синтол» (Россия) в ходе запуска отечественного генетического 
анализатора «Нанофор 05» на базе ФГБУ «ВНИИ Экология».  Фото А. Горбатова 
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Кроме того в лаборатории выполняются 

исследования структуры, генетического раз-

нообразия и динамики природных популяций 

этих и других редких видов птиц и млекопита-

ющих, например стерха, степного орла Aquila 

nipalensis, белого медведя Ursus maritimus, 

сайгака Saiga tatarica. 

Значительная часть работ, для которых 

была создана генетическая лаборатория, 

относится к вспомогательным или допол-

няет проекты других подразделений ФГБУ 

«ВНИИ Экология», в первую очередь от-

дела сохранения биоразнообразия, Юж-

ного филиала и лаборатории исследова-

ния арктических систем.  

Для видов соколов рода Falco лаборато-

рия проводит оценку динамики генетического 

разнообразия камчатской популяции кречета 

по современным данным и образцам из му-

зейных коллекций. Также исследуется род-

ство птиц городской популяции сапсанов 

Москвы, изучением и восстановлением кото-

рой занимается отдел сохранения биоразно-

образия ФГБУ «ВНИИ Экология».  

Работы по паспортизации афалин в дель-

финариях ведутся совместно со специали-

стами Южного филиала института [19]. 

Что касается стерха, основная цель иссле-

дований — изучить влияние реинтродукции 

разведенных в неволе особей на генетическое 

разнообразие западносибирской популяции 

вида, численность которой в настоящее время 

оценивается экспертами в 20–30 особей [20].  

Поскольку сбор образцов в природе затруднен, 

в данной работе также используются образцы 

ДНК музейных экспонатов. 

За последние десятилетия катастрофи-

чески сократилась численность степного 

орла, одного из ключевых видов степных 

биомов, и в 2015 г. он был внесен в список 

критически угрожаемых видов в Европе  

и в Красный лист МСОП в статусе исчеза-

ющего. При этом его популяционно-генети-

ческая структура остается практически  

не исследованной, а роль генетических 

факторов в сокращении численности и воз-

можность восстановления вида — неиз-

вестными [21].  

Подобные исследования планируются еще 

для одного ключевого вида степных биомов — 

сайгака, численность которого также стреми-

тельно сокращается. 

Для белого медведя одна из основных 

задач — индивидуальная идентификация 

особей молекулярно-генетическими мето-

дами по неинвазивным образцам, таким как 

помет или шерсть. Это необходимо для об-

работки данных телеметрии и наблюдений 

при исследовании влияния изменения кли-

мата на численность белого медведя. Тая-

ние арктических льдов приводит к уничто-

жению как изолирующих барьеров, так  

и миграционных коридоров для данного вида 

[22]. Группа специалистов МСОП по белому 

медведю предполагает, что за три поколения 

(45 лет) его численность может сократиться на 

треть [23], а по прогнозам некоторых ученых 

[24] — почти на две трети. 

Кроме таких задач генетическая лабора-

тория института проводит собственные ис-

следования, в первую очередь связанные  

с выработкой методических рекомендаций 

для использования молекулярно-генетиче-

ских методов в природоохранных проектах,  

а также с разработкой генетических тест-си-

стем для экологической и криминалистиче-

ской экспертизы. 

Помимо научно-прикладных задач в рам-

ках государственного задания и других проек-

тов института генетическая лаборатория также 

выполняет ряд вспомогательных анализов для 

природоохранных мероприятий других органи-

заций, например, проводит молекулярное 

определение пола взрослых птиц редких ви-

дов, помеченных GPS/GSM-треккерами, или 

птенцов, разведенных в неволе и предназна-

ченных для выпуска в природу. 

Последняя услуга востребована также  

и в сфере коммерческого разведения редких ви-

дов птиц в питомниках, поскольку для успеш-

ного выращивания импринтированных произво-

дителей птенцы соколов должны быть 

помещены в определенные условия в соответ-

ствии с половой принадлежностью до момента, 

когда их пол можно будет достоверно опреде-

лить по морфологическим признакам. 
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На базе лаборатории проходят практику 

студенты высших учебных заведений, напри-

мер Российского государственного аграрного 

университета — МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Одна из перспективных задач лаборатории 

ФГБУ «ВНИИ Экология» — предоставить воз-

можность организациям системы ООПТ Рос-

сийской Федерации проводить молекулярно-

генетические анализы в рамках научных иссле-

дований. Такие исследования при их высокой 

практической значимости зачастую не обла-

дают достаточным фундаментальным потен-

циалом для того, чтобы научные отделы запо-

ведников и национальных парков могли 

привлечь к сотрудничеству лаборатории, ори-

ентированные на фундаментальные генетиче-

ские исследования. Между тем использование 

молекулярно-генетических методов сегодня 

стало «золотым стандартом» в изучении ста-

бильности и разнообразия популяций, а также 

часто необходимо для публикации результатов 

в высокорейтинговых научных журналах. 

Еще одна из возможных задач лаборато-

рии — участие в мультицентровых исследо-

ваниях редких видов, распространенных как  

на территории, так и вне Российской Федера-

ции, в сотрудничестве с иностранными орга-

низациями и специалистами. Возможность 

анализа российских образцов в пределах 

страны облегчает проведение подобных ис-

следований, поскольку не требует получения 

разрешений на транспортировку образцов 

редких видов, охраняемых Конвенцией  

о международной торговле видами дикой 

флоры и фауны, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). 

Создание профильной генетической ла-

боратории, ориентированной на решение 

природоохранных задач, позволяет наде-

яться на повышение уровня научных иссле-

дований, точности планирования и обосно-

вания при реализации проектов по 

сохранению биоразнообразия на территории 

Российской Федерации. 
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Памятники природы федерального значения:  

современное состояние и перспективы развития 
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Аннотация. Представлена характеристика памятников природы как одной из основных категорий ООПТ. Рассмотрен  
минимальный, общепринятый на настоящий момент перечень памятников природы федерального значения, включающий 
17 объектов. На основании профильных правовых актов даны предложения по его расширению за счет 19 памятников 
природы. Абсолютный лидер по числу памятников природы федерального значения — Самарская область (13 объектов), 
на втором месте — Волгоградская область (7 объектов), на третьем — Мурманская область (4 объекта). Самый  
«старый» памятник природы федерального значения создан в 1980 г. («Кологривский лес», Костромская область), 
самый «молодой» — в 2002 г. («Остров Малый Жемчужный», Астраханская область). В основном памятники природы 
федерального значения были организованы в 1991 г. (15 объектов) и 1985–1986 гг. (13 объектов). Нормативно установлена 
площадь 34 памятников природы федерального значения. Размеры их варьируют в довольно широких пределах —  
от 0,5 («Залежь «Юбилейная», Мурманская область) до 11030 га («Липовый остров», Кемеровская область). Часть  
памятников природы федерального значения расположена в границах других ООПТ федерального и регионального зна-
чения. С учетом наблюдаемых проблем предложены пути повышения эффективности функционирования современной 
сети памятников природы федерального значения.  

Ключевые слова: категории ООПТ, особо охраняемые природные территории (ООПТ), памятники природы  
федерального значения, правовой статус памятников природы, сеть ООПТ, состояние природных комплексов и объектов  
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Annotation. The characteristic of natural monuments as one of the main categories of protected areas is presented. The minimum, 
currently generally accepted list of natural monuments of federal level, including 17 objects, is considered. On the basis  
of specialized legal acts, proposals were made for its expansion at the expense of 19 natural monuments. The absolute leader  
in the number of natural monuments of federal level is the Samara region (13 objects), in second place is the Volgograd region  
(7 objects), in the third place is the Murmansk region (4 objects). The «oldest» natural monument of federal level was created  
in 1980 («Kologrivsky forest», Kostroma region), the «youngest» — in 2002 («Maly Zhemchuzhny Island», Astrakhan region). 
Basically natural monuments of federal level were organized in 1991 (15 objects) and 1985–1986. (13 objects). The area  
of 34 natural monuments of federal level has been established normatively. Their sizes vary over a fairly wide range — 
from 0.5 («Yubileinaya" deposit», Murmansk region) to 11,030 hectares («Lipovy Island», Kemerovo region). Part of natural monuments 
of federal level is located within the boundaries of other protected areas of federal and regional level. Taking into account the observed 
problems, ways are proposed to increase the efficiency of the functioning of the modern network of natural monuments of federal level. 

Key words: categories of protected areas, legal status of natural monuments, natural monuments of federal level, network  
of protected areas, protected areas (PA), state of natural complexes and objects 
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Памятники природы относятся к одной из ше-

сти категорий особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), установленных Феде-

ральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ  

«Об особо охраняемых природных террито-

риях» [1]. Основная цель объявления при-

родных объектов и комплексов памятниками 

природы — сохранить в естественном состо-

янии участки суши, водного пространства, от-

дельные элементы ландшафта, в том числе 

[2]: участки живописной местности, малона-

рушенных географических урочищ; участки  

с преобладанием культурного ландшафта 

(старинные парки, аллеи, каналы); места 

обитания ценных, реликтовых, малочислен-

ных редких и исчезающих объектов расти-

тельного и животного мира; лесные массивы 

и участки леса, особо ценные по своим харак-

теристикам (породный состав, продуктив-

ность, генетические качества, структура 

насаждений); уникальные формы рельефа  

и связанные с ними ландшафты (горы, 

группы скал, ущелья, каньоны, ледниковые 

цирки и троговые долины, моренно-валунные 

гряды, дюны, барханы); геологические обна-

жения, имеющие научную ценность (опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минера-

лов, горных пород и полезных ископаемых, 

известных в крайне ограниченном числе 

мест); местонахождения редких или особо 

ценных палеонтологических объектов; 

участки рек, озер, водно-болотных комплек-

сов; термальные источники, месторождения 

лечебных грязей; береговые объекты (косы, 

перешейки, полуострова, острова, бухты, ла-

гуны); отдельные объекты живой и неживой 

природы (места гнездования птиц, деревья-

долгожители, деревья, имеющие историко-

мемориальное значение, отдельные ценопо-

пуляции редких, реликтовых, экзотических 

видов растений, вулканы, холмы, ледники, 

валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки 

рек, скалы, останцы, проявления карста, пе-

щеры, гроты) и др.  

Сегодня в России памятники природы фе-

дерального, регионального и местного значе-

ния — самая распространенная категория 

ООПТ. На их долю приходится около 64 % об-

щего числа ООПТ всех трех уровней, или 

около 7,5 тыс. объектов. Соотношение па-

мятников природы федерального, регио-

нального и местного значения по числу (%) 

составляет 0,5:97,7:1,8, т.е. доминируют ре-

гиональные памятники природы, которые 

есть во всех федеральных округах и практи-

чески во всех субъектах Российской Федера-

ции, за исключением Республики Ингушетия 

и Ростовской области.  

 Сети ООПТ регионов очень разнятся  

по наличию памятников природы в своем  

составе. Так, в Ямало-Ненецком АО есть 

только один объект данной категории,  

в Омской области и Ненецком АО — по три 

объекта, в Кемеровской области — четыре 

объекта. При этом, по данным ФГБУ «ВНИИ 

«Экология» и источника [3], в ряде регионов 

насчитывается более 300 памятников при-

роды: в Ярославской области — 318, Орен-

бургской — 332, Нижегородской— 386, Твер-

ской области — 418. Максимальное число 

(425) приходится на Свердловскую область.  

Памятники природы занимают около 

0,18 % территории России, на них приходится 

14,8 % площади, суммарно охраняемой в гра-

ницах ООПТ различных категорий. Объекты 

регионального значения также доминируют  

по площади: соотношение памятников при-

роды федерального, регионального и мест-

ного значения по данному показателю (%) со-

ставляет 2,05:98,7:0,23.  

Несмотря на сравнительную малочислен-

ность, памятники природы федерального зна-

чения — одна из самых неоднозначно тракту-

емых категорий ООПТ, их состав вот уже 

несколько десятилетий вызывает дискуссии.  

Традиционно в отчетность Минприроды 

России по особо охраняемым природным тер-

риториям федерального значения [4] входят 

17 памятников природы (Табл. 1). Далее мы 

будем называть их «основным списком». 

Объекты «основного» списка суммарно 

занимают сравнительно небольшую пло-

щадь — всего 23,5 тыс. гектаров, на которые 

приходится 0,001 % территории страны.  
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Таблица 1 

Памятники природы федерального значения («основной список») 
 

п/п Памятник природы Субъект РФ 
Год 

образования 
Площадь, 

га 

1  «Городской бор» Калужская область 1991 1044 

2  «Озеро Киёво и его котловина» Московская область 1991 25,4 

3  «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр» Мурманская область 1985 4 

4  «Залежь «Юбилейная» Мурманская область 1985 0,5 

5  «Озеро Могильное» Мурманская область 1985 16 

6  «Эпидозиты мыса Верхний Наволок» Мурманская область 1985 7 

7  «Роща академика Н.И. Железнова» Новгородская область 1985 4,3 

8  «Остров Малый Жемчужный»* Астраханская область 2002 ‒ 

9  
«Природный комплекс Джаныбекского стационара 
Института лесоведения Российской академии наук» 

Волгоградская область 
1983 228 

10  «Козловская лесная дача» Волгоградская область 1982 380 

11  «Терсинская лесная полоса (дача)» Волгоградская область 1982 453 

12  «Шемякинская лесная дача» Волгоградская область 1982 771 

13  «Озеро Светлояр» Нижегородская область 1997 12 

14  «Климовские нагорные дубравы» Самарская область 1991 2730 

15  «Ледники Кодара» Забайкальский край 1986 1600 

16  «Липовый остров» Кемеровская область 1983 11030 

17  «Остров Талан» Магаданская область 
 

1991 152 

 
*Площадь данного островного объекта при организации не установлена, подвержена колебаниям  
и в среднем оценивается в 26‒35 га.  
 

 

Вместе с тем, как показывает анализ пра-

вовых актов в области организации ООПТ, пе-

речень памятников природы федерального 

значения можно расширить и отнести к ним 

еще 19 объектов общей площадью 13,6 тыс. 

гектаров — «дополнительный список», пред-

ставленный в Табл. 2.  

Подавляющее большинство памятников 

природы федерального значения располагается 

в границах какого-либо одного субъекта Россий-

ской Федерации. Но есть объекты, расположен-

ные одновременно в двух субъектах: «Ледники 

Кодара» (в Забайкальском крае и Иркутской об-

ласти) и «Озеро Кезеной-Ам» (в Чеченской Рес-

публике и Республике Дагестан).  

Абсолютный лидер по числу памятников 

природы федерального значения — Самар-

ская область, на хорошо освоенной и сравни-

тельно густонаселенной территории которой 

находятся 13 ООПТ данной категории. Сле-

дом, но со значительным отрывом, идет Вол-

гоградская область — семь таких объектов.  

В Мурманской области их четыре, по одному — 

в Астраханской, Вологодской, Калужской,  

Кемеровской, Костромской, Магаданской, 

Московской, Нижегородской, Новгородской, 

Тамбовской областях, Забайкальском крае  

и Иркутской области (совместно), Республи-

ках Чечня и Дагестан (совместно). 

Самый «старый» памятник природы феде-

рального значения — объявленный в 1980 г. 

«Кологривский лес» (Костромская область), са-

мый «молодой» — «Остров Малый Жемчуж-

ный» (Астраханская область, 2002 г.). В 1997 г. 

было создано два объекта — «Озеро Свет-

лояр» и «Природный комплекс Джаныбекского 

стационара Института лесоведения РАН».  

В основном же памятники природы федераль-

ного значения были организованы в 1991 г.  

(15 объектов) и в 1985‒1986 гг. (13 объектов).  
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Таблица 2  

Памятники природы федерального значения («дополнительный список») 

/п Памятник природы Субъект РФ 
Площадь,  

га 
Год  

образования 

Ссылка  
на правовой акт  
об образовании 

1 «Андомская гора» Вологодская область 650* 1986 [5] 

2 «Кологривский лес» Костромская область 918 1980 [5, 6] 

3 
«Екатерининский  
дендрологический парк» 

Тамбовская область 36 1986 [5] 

4 «Абдулзаводская дубрава» Самарская область 324 1991 [7] 

5 «Жигулевские ворота»  Самарская область 741 1991 [8] 

6 «Иргизская пойма» Самарская область 3026 1991 [7] 

7 
«Кашпирские обнажения  
юрских и меловых отложений» 

Самарская область 12 1991 [8] 

8 
«Малокинельские нагорные 
дубравы» 

Самарская область 193 1991 [7] 

9 
«Малоусинские нагорные  
сосняки и дубравы» 

Самарская область 266 1991 [7] 

10 
«Мочалеевские нагорные  
дубравы» 

Самарская область 477 1991 [7] 

11 
«Подбельские пойменные 
дубравы» 

Самарская область 931 1991 [7] 

12 
«Похвистневские  
пригородные дубравы» 

Самарская область 2969 1991 [7] 

13 «Рачейская тайга» Самарская область 428 1991 [7] 

14 
«Шиланские генковские  
лесополосы» 

Самарская область 1395 1991 [7] 

15 
«Ятманские  
широколиственные леса» 

Самарская область 868 1991 [7] 

16 
«Ергенинский минеральный 
источник» 

Волгоградская область 143,8 1986 [5] 

17 «Камышинские горы Уши» Волгоградская область 11,3 1986 [5] 

18 
«Столбичи  
и Щербаковский сброс» 

Волгоградская область н/у** 1986 [5] 

19 «Озеро Кезеной-Ам» 
Чеченская республика, 
Республика Дагестан 
 

168 1986 [5] 

 

*Включая 366 га акватории Онежского озера.  
**Площадь не установлена (берег Куйбышевского водохранилища протяженностью 2 км). 

 

Документально установлена площадь 

для 34 объектов федерального значения,  

не установлена — для одного («Остров Ма-

лый Жемчужный», для которого характерна 

высокая степень подвижности границ); еще 

для одного объекта установлены только ли-

нейные размеры.  

Площади памятников природы варьи-

руют в довольно широких пределах — от 

0,5 га («Залежь «Юбилейная») до 11030 га 

(«Липовый остров»), 10 объектов имеют пло-

щадь менее 36 га, 11 объектов — в интер-

вале 140‒500 га, 6 объектов — 650‒1000 га, 

6 объектов — 1000‒3050 га.  

Один памятник природы федерального 

значения («Жигулевские ворота») частично 

располагается на территории другой ООПТ 

федерального значения — национального 

парка «Самарская Лука». Еще одна террито-

рия (Кологривский лес») целиком попадает  
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в границы одноименного заповедника. Три па-

мятника природы федерального значения 

находятся на территории ООПТ региональ-

ного значения категорий «природный парк», 

«государственный природный заказник»  

и «охраняемый природный комплекс».  

 Важный аспект — наличие в границах 

ряда памятников природы федерального зна-

чения памятников природы регионального 

значения, фактически идентичных первым по 

целям и задачам: 17 объектов (47 % от сум-

марного числа объектов «основного» и «до-

полнительного» списков) являются одновре-

менно и памятниками природы федерального 

значения, и памятниками природы региональ-

ного значения.  

В целом площади памятников природы 

федерального значения и установленных  

в их границах ООПТ регионального значения 

более-менее совпадают, хотя точного совпа-

дения нет. Более того, в отдельных случаях 

ООПТ регионального значения существенно 

превышает по площади объект федерального 

значения: например, «Рачейская тайга» — 

969,32 га против 428 га; «Иргизская пойма» — 

3798,8 га против 3026 га и др. Однако есть  

и обратные примеры: для объекта «Кашпир-

ские обнажения юрских и меловых отложе-

ний» ООПТ регионального значения (4,2 га) 

почти в 3 раза меньше ООПТ федерального 

значения (12 га).  

В 2021 г. Минприроды России иницииро-

вано рекогносцировочное обследование па-

мятников природы федерального значения 

«основного» (17 объектов) и «дополнитель-

ного» (19 объектов) списков в целях установ-

ления фактического состояния природных 

комплексов данных ООПТ. В обследовании 

участвовали ФГБУ, осуществляющие управ-

ление заповедниками и национальными пар-

ками, а также органы исполнительной власти 

14 субъектов Российской Федерации. В ре-

зультате была подтверждена природоохран-

ная ценность всех памятников природы феде-

рального значения.  

В настоящее время отсутствуют планы по 

дальнейшему увеличению числа и площади 

памятников природы федерального значения. 

Вместе с тем очевидно, что существующие на 

сегодня объекты успешно выполняют свои 

функции, обеспечивая охрану локализован-

ных природных комплексов и дополняя сеть 

«площадных» ООПТ, территории которых, как 

правило имеют значительные размеры, — за-

поведников, национальных парков, заказни-

ков. Однако неоднозначность в трактовке пе-

речня памятников природы федерального 

значения, наличие в их границах объектов ре-

гионального значения и пр. требуют реализа-

ции ряда практических мер. 

 1. Необходимо продолжить детальное 

натурное обследование территорий памятни-

ков природы федерального значения, предва-

рительно разработав для каждой из них инди-

видуальную программу исследований,  

в целях уточнения границ и подготовки ка-

дастровых дел ООПТ согласно Порядку веде-

ния государственного кадастра ООПТ [9]. 

2. Следует принять решения в отношении 

объектов, чьи территории накладываются 

друг на друга. И если нахождение памятников 

природы федерального значения в границах 

ООПТ таких категорий, как «национальные 

парки», «природные парки», «государствен-

ные природные заказники» и «охраняемые 

природные комплексы», можно считать поло-

жительным фактом, поскольку позволяет 

обеспечить сохранность ценных природных 

комплексов в условиях рекреационных нагру-

зок, то наличие памятника природы в грани-

цах заповедника практического значения не 

имеет, но приводит к «задвоению» площадей 

при подсчетах суммарной площади заповед-

ных территорий.  

3. Отдельного решения требует проблема 

наложения друг на друга границ федеральных 

и региональных памятников природы. С одной 

стороны, наличие на одной территории ООПТ, 

имеющих одинаковые функции, лишено 

смысла. С другой — сохранность природных 

комплексов памятников природы федераль-

ного значения во многом определяется нали-

чием на всей или части площади данных 

ООПТ памятников природы регионального 

значения, т. к именно субъекты Российской 

Федерации устанавливают для них режим 
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специальной охраны и обеспечивают его кон-

троль. На текущий момент у этой проблемы 

нет однозначного решения и какие-либо ради-

кальные действия здесь преждевременны. 

Вместе с тем представляется целесообраз-

ным уточнение современных границ памятни-

ков природы федерального значения с учетом 

находящихся в их границах ООПТ региональ-

ного значения, а также постановка их на госу-

дарственный кадастровый учет в Едином гос-

ударственном реестре недвижимости.  

4. В целях оптимизации охраны и изуче-

ния природных комплексов следует передать 

памятники природы в ведение близлежащих 

(расположенных в одном с ними субъекте Рос-

сийской Федерации) ФГБУ, осуществляющих 

управление заповедниками/национальными 

парками. Для субъектов Российской Федера-

ции, в настоящее время не имеющих на своей 

территории ООПТ федерального значения 

более высоких рангов, чем памятники при-

роды, предлагается: в Республике Чечня — 

отнести памятник природы «Озеро Кезеной-

Ам» в ведение национального парка 

«Даймохк» после его организации; в Волго-

градской области — создать дирекцию памят-

ников природы федерального значения.  

5. В целях повышения эффективности 

охраны ООПТ необходимо разработать пас-

порта памятников природы федерального зна-

чения с учетом требований современного  

законодательства, а также социально-экономи-

ческой ситуации в регионах их расположения.  

6. Целесообразно также организовать 

охранные зоны вокруг территорий памятников 

природы федерального значения, что осо-

бенно актуально для небольших по площади 

объектов.  
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Аннотация. В работе кратко охарактеризована концепция национального парка «Нижегородское Заволжье»,  
планируемого к созданию в Нижегородской области в 2022 г. в рамках национального проекта «Экология». Дано краткое 
описание участков территории проектирования парка, их природоохранной и рекреационной ценности. Перечислены  
основные вопросы, требующие учета при выполнении проектирования национального парка.  
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Abstract. The work briefly describes the concept of the National Park «Nizhegorodskoye Zavolzhye», planned for creation in the 
Nizhny Novgorod Region in 2022 as part of the «Ecology» national project. A brief description of the park design areas, their environ-
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В рамках реализации федерального про-

екта «Сохранение биологического разнообра-

зия и развитие экологического туризма» наци-

онального проекта «Экология», во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в Нижего-

родской области предусмотрено создание 

национального парка «Нижегородское Завол-

жье». Плановый срок организации данной 

особо охраняемой природной территории (да-

лее — ООПТ), предусмотренный паспортом 

указанного федерального проекта, — 2022 г. 
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Проектированием национального парка зани-

мается ФГБУ «ВНИИ Экология», подведом-

ственное учреждение Минприроды России.  

Это будет первый в Нижегородской обла-

сти национальный парк, его создание — дол-

гожданное и весьма значимое событие.  

На протяжении десятилетий научное сообще-

ство и экологически ориентированная обще-

ственность неоднократно заявляли о необхо-

димости создания в области крупных ООПТ 

федерального значения, что позволило бы со-

хранить уникальные природные комплексы, 

природоохранная ценность которых выходит 

за рамки регионального масштаба. 

В результате предпроектных работ, прове-

денных ФГБУ «ВНИИ Экология» совместно  

с Министерством экологии и природных ресур-

сов Нижегородской области были выявлены 

перспективные территории для создания наци-

онального парка (Рис. 1). Это пять участков, ко-

торые на протяжении десятков лет регулярно 

предлагаются для создания ООПТ федераль-

ного значения (категорий «заповедник» или 

«национальный парк») и в основном уже 

имеют природоохранный статус на уровне ре-

гиона [1‒9]:  

 Килемарский (113,5 тыс. га на терри-

ториях Шарангского, Воскресенского и Тон-

кинского районов, частично); 

 Камско-Бакалдинский (251,4 тыс. га 

на территориях Лысковского, Воскресенского 

муниципальных районов, городских округов 

Семеновский, Бор, Воротынский, частично);  

 Заволжский (21,6 тыс. га на террито-

рии городского округа Бор, частично); 

 Ичалковский (2,49 тыс. га на террито-

риях Бутурлинского муниципального района  

и городского округа Перевозский); 

 Пустынский (52,1 тыс. га на террито-

риях Арзамасского, Сосновского и Вачского 

муниципальных районов, городского округа 

Навашинский). 
 

 

Рис. 1. Местоположение участков проектирования национального парка «Нижегородское Заволжье» 
1 — Ичалковский, 2 —Пустынский, 3 — Камско-Бакалдинский и Заволжский, 4 — Килемарский. 
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За основу при формировании этих участ-

ков взяты действующие и проектируемые 

ООПТ регионального значения, среди которых 

действующие государственные природные  

заказники «Килемарский», «Ичалковский»  

и «Пустынский», территория охраняемого 

ландшафта «Бассейн реки Ижмы»  

и проектируемая территория охраняемого 

ландшафта «Илимдиг». Совокупная площадь 

территории для проектирования националь-

ного парка составляет около 440 тыс. га, что 

на первый взгляд кажется избыточным для 

Нижегородской области. Однако по офици-

альным данным 2021 г., в настоящее время 

ООПТ регионального и местного значения за-

нимают лишь 5,6 % территории Нижегород-

ской области, а доля ООПТ федерального 

значения еще ниже — 0,61 %. При этом оте-

чественные и наилучшие мировые практики 

территориальной охраны природы и террито-

риального планирования для южной части 

лесной зоны (подзоны южной тайги и зоны 

хвойно-широколиственных лесов) рекомен-

дуют обеспечивать долю ООПТ всех катего-

рий на уровне 25‒35 % [10].  

Занимая лишь 5,7 % территории области, 

участки будущего национального парка характе-

ризуются исключительной природоохранной 

значимостью в региональном, федеральном  

и континентальном масштабах, а также высоким 

рекреационным потенциалом. Здесь сконцен-

трировано множество особо охраняемых видов 

живых организмов как регионального, так и фе-

дерального уровней охраны: на Килемарском 

участке — не менее 58, на Камско-Бакалдин-

ском — не менее 54, на Поволжском — не менее 

50, на Пустынском — более 100, на Ичалков-

ском — не менее 88 таксонов [11].  

Около 38% от площади всех участков со-

ставляют действующие ООПТ регионального 

значения, ландшафтно-биоценотические связи 

которых с прилегающими территориями (осо-

бенно на обводненном Камско-Бакалдинском 

участке) позволяют рассматривать каждый уча-

сток в качестве единого природного комплекса, 

перспективного для преимущественно приро-

доохранного и рекреационного использования. 

При этом 63 % территории Килемарского 

участка занимают действующие ООПТ регио-

нального значения, в том числе особо защит-

ные участки (ОЗУ) — 26843,7 га (24%).  

Камско-Бакалдинский участок располо-

жен в границах Водно-болотного угодья меж-

дународного значения Рамсарской конвенции 

«Камско-Бакалдинская группа болот», статус 

которого закреплен постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

13.09.1994 № 1050 «О мерах по обеспечению 

выполнения обязательств Российской Сто-

роны, вытекающих из Конвенции о водно-бо-

лотных угодьях, имеющих международное 

значение главным образом в качестве место-

обитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 

1971 г.» [3]. Кроме того здесь расположен био-

сферный резерват «Нижегородское Завол-

жье» — первая в Приволжском федеральном 

округе природная территория, признанная  

на международном уровне в конце 2002 г. ре-

шением Секретариата программы «Человек  

и биосфера» ЮНЕСКО [4]. На территории этого 

резервата расположены особо охраняемые 

природные территории: заповедник «Кержен-

ский» и его охранная зона, природный парк 

«Воскресенское Поветлужье», государствен-

ные заказники «Килемарский» и «Варнавин-

ский», 20 памятников природы. Координацию 

совместных действий по развитию биосфер-

ного резервата в настоящее время осуществ-

ляет государственный природный заповедник 

«Керженский». Выполняемая заповедником 

важная работа нуждается в соответствующем 

правовом обеспечении, и наиболее адекват-

ным коррелятом концепции биосферного ре-

зервата служит национальный парк. 

Заказники «Килемарский» и «Пустынский» 

экспертным сообществом отнесены к ключевым 

орнитологическим территориям федерального 

значения [5]. Заказник «Килемарский», кроме 

того, содержит последние сохранившиеся прак-

тически нетронутыми участки биома южной 

тайги Евразии, которые в остальных регионах 

практически утрачены. Таким образом, уникаль-

ные экосистемы данного заказника имеют значе-

ние и в федеральном, и глобальном масштабах.  
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Заволжский участок интересен в качестве 

важнейшего рекреационного ресурса Нижего-

родской агломерации. Здесь также располо-

жена ООПТ регионального значения «Болото 

Нюжемское I». 

На сравнительно небольшой террито-

рии заказника «Пустынский» сосредото-

чены почти все типы природных ландшаф-

тов и биоценозов средней полосы 

Европейской части России. Основную его 

часть составляет бассейн реки Сережи, ко-

торый незначительно нарушен антропоген-

ным воздействием и сохранил богатое при-

родное биоразнообразие. 

Ичалковский участок имеет совсем не-

большую площадь, однако это уникальный 

карстовый ландшафт, живописность которого 

давно привлекает толпы туристов, что опре-

деляет очевидную необходимость закрепле-

ния здесь такого режима охраны природного 

комплекса, который обеспечит его сохране-

ние, в том числе для рекреационного исполь-

зования. Здесь на относительно небольшой 

площади представлены карстовые формы ре-

льефа, включая скалистые известняковые об-

нажения и пещеры. О необходимости 

государственной охраны этого уникального 

природного объекта впервые было заявлено 

еще в 1912 г. [11].  

Сочетание старовозрастных широколист-

венных и хвойно-широколиственных лесов, 

участков пойменных и материковых лугов  

с фрагментами луговой степи, наличие поймен-

ных и карстовых водоемов, известняковых обна-

жений и пещер создают высокую мозаичность 

экосистем, способную обеспечить высокое видо-

вое богатство и разнообразие (Табл. 1). Участки 

будущего национального парка исключительно 

живописны и заслуженно пользуются популяр-

ностью у жителей Нижегородской области и дру-

гих регионов. Рекреационные возможности 

местности и традиционное пользование не-

древесными лесными ресурсами для личных 

нужд — важные составляющие традицион-

ной культуры быта и образа жизни в районах 

проектирования национального парка.  

Поэтому сохранение естественных экосистем  

и ландшафтов с одновременным их использо-

ванием в рекреационных целях и созданием но-

вых векторов роста сопутствующих направле-

ний туризма, а также различных форм 

традиционного неистощительного природо-

пользования послужат важнейшим фактором 

обеспечения социальной стабильности и благо-

приятных условий жизни людей не только в рай-

онах планируемого национального парка, но  

и в отдаленных от него крупных агломерациях, 

население которых получит более широкие воз-

можности для отдыха на этой территории.  

 

Таблица 1  
 

Сравнение числа редких видов живых  
организмов в наиболее значимых  

для сохранения биоразнообразия ООПТ  
Нижегородской области [11] 

 

Название 
ООПТ 

Площадь, 
тыс. га 

Число 
редких 
видов 
живых 

организмов 

Число редких 
видов  

на 1 тыс. га 
территории 

Пустынский 
заказник 

19,7 177 9,0 

Керженский 
заповедник 

46,9 149 3,2 

Ичалковский 
заказник 

1,4 88 62,9 

  
Таким образом, на фоне возрастающего 

антропогенного воздействия на экосистемы 

центральной России, а также в связи с целе-

сообразностью сохранения и рационального 

использования рекреационных ресурсов, со-

здание первого в Нижегородской области 

национального парка представляется весьма 

актуальным.  

Концепция национального парка «Ниже-

городское Заволжье», состоящего из пяти 

участков, которые представляют собой наибо-

лее ценные репрезентативные и рекреаци-

онно востребованные природные комплексы 

каждого из физико-географических районов 

территории Нижегородской области (Килемар-

ский — Северное Заволжье, Камско-Бакалдин-

ский — Южное Заволжье, Поволжский — до-

линные комплексы р. Волга, Пустынский — 
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Западное Предволжье, Ичалковский — Во-

сточное Предволжье), позволит равномерно 

распределить рекреационное использование 

территории региона, сформировать стабиль-

ные туристические потоки и определить новые 

социально значимые векторы развития терри-

тории на долгосрочную перспективу, в том 

числе с участием федерального бюджета, ко-

торый будет привлечен для обеспечения ра-

боты национального парка.  

При формировании проектных решений 

необходимо обеспечить консенсус между це-

лями охраны природы и исторически сложив-

шейся структурой землепользования, отража-

ющей взаимосвязи населения с территорией. 

В первом приближении это учитывается при 

обосновании границ национального парка,  

в которые целесообразно не включать насе-

ленные пункты (с учетом проектов по их раз-

витию) и существующие производственные 

объекты, как площадные, так и линейные. Это 

позволит избежать лишних правовых проблем 

при дальнейшем их функционировании.  

Вероятные угрозы природным экосистемам 

на территориях, прилегающих к населенным 

пунктам и промышленным объектам, могут 

быть связаны как с действующими антропоген-

ными факторами, так и с возможным появле-

нием новых (новые производства и иные источ-

ники негативного воздействия на окружающую 

среду). В целях обеспечения нормативного гос-

ударственного регулирования таких рисков 

населенные пункты и промышленные объекты 

вблизи границ национального парка следует  

в дальнейшем включить в его охранную зону, 

что позволит реализовать разумный компро-

мисс между свободой хозяйствующих субъек-

тов и населения от избыточного пресса госу-

дарственной экологической экспертизы  

и ограничениями тех видов человеческой дея-

тельности, которые способны ухудшить состоя-

ние экосистем национального парка. 

 

 
 

Типичные сосновые леса Камско-Бакалдинского участка проектируемого  

национального парка «Нижегородское Заволжье». Фото А. Терехова 
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Следующий уровень оптимизации отно-

шений человека и природы определяется 

функциональным зонированием самой тер-

ритории национального парка. Хотя на дан-

ном этапе преждевременно говорить  

о соотношениях и конфигурациях функцио-

нальных зон, но уже сейчас из анализа 

структуры территории очевидно, что разно-

образие этих зон, установленное статьей 15 

Федерального закона «Об особо охраняе-

мых природных территориях» от 14.03.1995 

№33-ФЗ, будет использовано почти полно-

стью. Здесь нет оснований для выделения 

только зоны традиционного экстенсивного 

природопользования, которая предназна-

чена для обеспечения жизнедеятельности 

коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации и в границах которой до-

пускается осуществление традиционной  

хозяйственной деятельности и связанных  

с ней видов неистощительного природо-

пользования. Последнее представляет со-

бой отдельную тему для размышления, по-

скольку установленный упомянутым 

законом ограничительный квалификацион-

ный признак для установления этой зоны,  

а именно, наличие коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации, не 

позволяет использовать колоссальный по-

тенциал, заложенный в режиме этой зоны, 

для устойчивого и экологически безопас-

ного развития сельских территорий.  

Растущий темп урбанизации и переход 

большей части населения к городскому укладу 

жизни объективно ставит нас перед фактом: 

традиционный сельский быт стремительно пре-

вращается в уникальное культурное наследие 

прошлого, утрата которого недопустима. 

 

 
 

Экосистемы в пойме Волги. Заволжский участок национального парка «Нижегородское Заволжье» —  
один из важнейших рекреационных ресурсов Нижегородской области. Фото А. Терехова 
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Традиционный сельский уклад жизни сле-

довало бы признать одним из видов традицион-

ного экстенсивного природопользования, что 

позволит значительно увеличивать территории 

национальных парков и одновременно смягчать 

их режим до такой степени, что стабилизация 

естественных ландшафтов и защита природ-

ного биоразнообразия не будет источником со-

циальных конфликтов. Режим национального 

парка при этом, напротив, станет выступать  

в качестве стабилизирующего фактора соци-

альных и экологических взаимодействий.  

В настоящее время осуществлен сбор 

предварительных исходных данных о природо-

пользователях (лесо- охотпользователях  

и недропользователях), ведущих свою дея-

тельность на данных территориях, а также  

о земельных участках сельскохозяйственного 

назначения и планируемом размещении неко-

торых объектов капитального строительства 

федерального значения.  

Промежуточные итоги рабочих согласи-

тельных совещаний с органами исполнитель-

ной власти, входящими в состав подгруппы ра-

бочей группы по созданию национального 

парка, органами местного самоуправления му-

ниципальных образований, затрагиваемых 

территорией проектирования парка, показали 

следующее: 

‒ администрации муниципальных образо-

ваний, затрагиваемых территорией проектиро-

вания национального парка, в целом поддер-

живают его создание при условии учета 

интересов населения и хозяйствующих субъек-

тов, деятельность которых имеет большое со-

циальное значение; 

‒ объекты недропользования, затрагивае-

мые участками проектирования национального 

парка, могут быть либо исключены из границ 

парка без ущерба для проектных решений, 

либо отнесены к нераспределенному фонду 

общераспространенных полезных ископаемых 

(в настоящее время их использование не осу-

ществляется); 

‒ получены замечания по участкам терри-

тории проектирования со стороны охотпользо-

вателей, часть из которых полностью попадает 

в границы Камско-Бакалдинского участка наци-

онального парка; 

‒ обращается особое внимание на боль-

шое значение лесного хозяйства в формиро-

вании и поддержании разносторонних благо-

приятных социально-экономических условий 

жизни населения и указывается на необхо-

димость уменьшить территории проектиро-

вания национального парка с учетом дей-

ствующих договоров аренды лесов для 

заготовки древесины.  

По последнему вопросу следует отме-

тить, что существующие ООПТ регионального 

значения, которые в основном и рассматрива-

ются в качестве основы территории будущего 

национального парка, уже имеют ряд законо-

дательно установленных ограничений приро-

допользования. В соответствии с этими огра-

ничениями наиболее значимые для будущего 

парка территории не имеют реального хозяй-

ственного значения, поэтому их изъятие не 

повлечет негативного воздействия на эконо-

мику и местное население. 

Перспективные участки территории проек-

тирования национального парка имеют научно 

обоснованное значение для сохранения экоси-

стем в федеральном и международном мас-

штабах. В целях реализации задач федераль-

ного проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического ту-

ризма» национального проекта «Экология» 

требуется соразмерный учет приоритетов со-

хранения на долгосрочную перспективу уни-

кальных экосистем, естественных экологиче-

ских систем, природных ландшафтов  

и природных комплексов, установленный,  

в том числе, статьей 3 Федерального закона 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды». Данная концепция соответ-

ствует положениям «Стратегии сохранения 

биологического разнообразия Нижегород-

ской области», утвержденной постановле-

нием Правительства Нижегородской обла-

сти от 19.08.2020 № 706 [10]. 

Важно подчеркнуть, что в настоящей ра-

боте речь идет не об определении конкретных 

границ национального парка, а обсуждаются 
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лишь территории, перспективные для его 

дальнейшего проектирования.  

В ходе проектирования целесообразно 

использовать следующие принципы.  

1. Прежде всего необходимо принять во 

внимание ландшафтно-географическое един-

ство территорий участков национального парка 

и обеспечить там, где это потребуется, их внут-

реннюю связность и целостность за счет допол-

нительных лесных кварталов, расположенных 

между особо защитными участками действую-

щих ООПТ регионального значения.  

2. Целесообразно полностью исключить 

из границ парка населенные пункты с учетом 

территорий их перспективного развития,  

а также действующие рекреационные стацио-

нарные объекты (базы отдыха, санатории)  

и сопутствующую инфраструктуру. Исключе-

нию из территории парка подлежат линейные 

производственные объекты ПАО «Транс-

нефть» и иные объекты, подлежащие феде-

ральному государственному экологическому 

надзору, с учетом постоянных и временно вы-

деляемых технологических зон (охранных, са-

нитарно-защитных, а также участков для 

обеспечения различных видов ремонта, тех-

нического перевооружения и реконструкции) 

для обслуживания упомянутых объектов. 

3. Функциональное зонирование и кон-

кретные границы национального парка будут 

определены на следующей стадии — стадии 

проектирования. 

4. Наиболее сложной задачей в ходе разра-

ботки конкретных проектных решений будет 

учет интересов населения и хозяйствующих 

субъектов, затрагиваемых при проектировании 

парка. В аренде для заготовки древесины нахо-

дится около 22 % территории проектирования 

национального парка, по отдельным участкам 

этот показатель еще выше (47,4 % на Килемар-

ском участке, 33,3 % на Камско-Бакалдинском, 

31,3 % на Пустынском). В настоящее время во-

прос образования ООПТ федерального значе-

ния на землях лесного фонда, переданных  

в аренду для заготовки древесины, не урегули-

рован. Отсутствует механизм компенсаций хо-

зяйствующим субъектам, земельные участки 

которых имеют приоритетное природоохранное 

значение. Требует проработки вопрос об изме-

нении охотхозяйственных соглашений и ком-

пенсации охотпользователям.  

5. В связи с изложенным, в настоящее 

время для разработки проектных решений 

по созданию национального парка могут 

быть использованы территории действую-

щих ООПТ регионального значения и ланд-

шафтно-экологически связанные с ними 

смежные территории, не находящиеся  

в аренде, а также ОЗУ, которые целесооб-

разно исключить из аренды по доброволь-

ному решению арендаторов при поддержке 

Министерства лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Нижегородской 

области. Для земельных участков, обреме-

ненных арендными и иными правоотноше-

ниями и одновременно являющихся ча-

стями целостных природных комплексов, 

которые планируется включить в нацио-

нальный парк, необходимы соответствую-

щие решения органов исполнительной  

власти региона и их поддержка на феде-

ральном уровне, в том числе в законода-

тельной сфере. 

 

*** 

Размещение участков национального 

парка по зональному принципу обеспечивает их 

репрезентативность в отношении естествен-

ного биологического и ландшафтного разнооб-

разия и создает широкие возможности для 

научной и образовательной деятельности. Дан-

ная конфигурация позволит равномерно рас-

пределить рекреационное использование тер-

ритории региона, сформировать стабильные 

туристические потоки и определить новые со-

циально значимые векторы развития террито-

рии на долгосрочную перспективу, в том числе 

с участием федерального бюджета.  

Авторы надеются на успех сотрудниче-

ства всех заинтересованных сторон в реали-

зации перечисленных задач федерального 

проекта «Сохранение биологического разно-

образия и развитие экологического туризма» 

национального проекта «Экология» в Нижего-

родской области. 
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Аннотация. Прослежена история изменения правового статуса ценной в природоохранном отношении территории  
расположения озёр Большое и Малое Лебединое в Чувашской Республике. Для всех этапов подобраны нормативные  
правовые документы. Современное состояние территории.  

Ключевые слова: Лебединые озёра, организация ООПТ, особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального 
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in the Chuvash Trans-Volga Region Expressed in Regulatory Documents 
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Abstract. The history of the change in the legal status of the territory of the location of the lakes Big and Small Lebedinoe  
in the Chuvash Republic is traced. Regulatory legal documents were selected for all stages. The current state of the territory. 

Key words: Lebedinoe Lakes, legal status, natural monument, natural park, organization of SPNA, specially protected natural 
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Чувашская республика — один из самых 

маленьких по площади субъектов Российской 

Федерации. Но в биогеографическом отноше-

нии это удивительно интересный регион, за-

нимающий пограничное положение между 

принципиально различными природными зо-

нами, сочетание которых приводит к боль-

шому разнообразию фауны и флоры.  

Большая часть территории республики рас-

положена на правом, «европейском» берегу 

Волги. Центр и юг Чувашии занимают дубравы 

и хвойно-широколиственные леса, а также ле-

состепь с типичной степью, в том числе ковыль-

ной, на юго-западе и юго-востоке республики 

[1]. Именно на степных участках юго-востока 

обитают сурки (Marmota bobak) [2]. При этом ме-

нее чем в двухстах километрах к северу, на тер-

ритории Заволжья обычны леса таёжного типа, 

здесь встречается пихта сибирская (Abies 

sibirica) [3], а также наблюдается такой элемент 

таёжной фауны, как азиатский бурундук 

(Eutamias sibiricus) [4]. 

mailto:i.ganitsky@vniiecology.ru
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Чувашское Заволжье — это сравнительно 

небольшая территория, около 2,5 % от пло-

щади республики, целиком расположенная на 

левобережье Волги. 

В основном здесь преобладают средне-  

и старовозрастные сосняки (фото справа)  

на песках древних волжских террас с значитель-

ным количеством озёр и болот. Рассматривае-

мые нами зарастающие Большое и Малое Лебе-

диное озёра — столь же древние зарастающие 

озёра междюнного происхождения [5]. 

Именно на поляне у Малого Лебединого 

озера (фото внизу) автор работал более 25 

полевых сезонов и имел возможность вблизи, 

непосредственно наблюдать непростую 

судьбу этой природной территории. 

Озера Большое и Малое Лебединое дол-

гое время, с 1981 г., охранялись как памятник 

природы регионального значения (площадь 

54,7 га). Документ об учреждении памятника 

природы обнаружить не удалось, видимо, он 

не сохранился, но подтверждающее факт со-

здания ООПТ Постановление кабинета Мини-

стров Чувашской республики от 17.07.2000  

№ 140 утратило силу только в октябре 2015 г. 

 

 
Срене- и старовозрастные сосняки,  

преобладающие в Чувашском Заволжье. 2009 г. 
 

 

Малое Лебединое озеро. 2009 г. 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17072000-%E2%84%96140
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17072000-%E2%84%96140
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17072000-%E2%84%96140
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Последствия катастрофических лесных пожаров 2010 года. Фото 2011 г.  
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Зарастающие гари Заволжья. 2017 г. 

 

Включающий в себя эту территорию При-

родный парк «Заволжье» был создан на пло-

щади 34,5 тыс. га Указом Президента Чуваш-

ской Республики от 06.05.1995 № 65. 

Природный парк «Заволжье» существо-

вал до 1998 г. Затем кабинет Министров  

Чувашской Республики издал постановление 

от 03.06.1998 № 173, в котором сказано: «Про-

сить Правительство Российской Федерации 

учредить национальный парк "Заволжье" <…> 

на площади 31992 гектаров». 

После этого прошло пять лет. Природного 

парка уже не было, а национального — ещё  

не было. В этой связи Минприроды России 

приказом от 22.04.2003 № 342, запланировало 

создать в 2007‒2010 гг. национальный парк 

«Заволжье».  

Однако к проектированию национального 

парка специалисты приступить не успели — 

правительство Чувашии передумало и отказа-

лось от этой идеи. 

Конечно, нам не известно, почему так слу-

чилось, но, вероятно, пересилили соображе-

ния экономической выгоды. Чувашское Завол-

жье на тот момент представляло собой почти 

сплошной, как говорят лесники, спелый или 

приспевающий лесной массив. То есть —  

ресурс! Видимо, поэтому появилось постанов-

ление Кабинета Министров Чувашской  

Республики от 28.02.2008 № 45 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Каби-

нета Министров Чувашской Республики»  

и в Минприроды России было направлено 

официальное письмо с просьбой исключить 

национальный парк «Заволжье» из всех при-

родоохранных планов. 

Однако катастрофические лесные по-

жары 2010 года внесли серьёзные коррективы 

в планы использования лесных ресурсов За-

волжья, так как почти все они сгорели (фото 

на стр. 67). 

К тому времени, когда специальным ука-

зом президента 2017 год был объявлен Годом 

особо охраняемых природных территорий, 

гари в Заволжье уже начали постепенно за-

растать (фото сверху).  

consultantplus://offline/ref=D68A561C722B3D63F248D9A6C6AB193D5531B403E1F5C14A7C0F63AADD3FDD8DF169A6865027C0602B76BC33B98CDBEB39606DB35A12F9C9F9N5S8H
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17072000-%E2%84%96140
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17072000-%E2%84%96140
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-17072000-%E2%84%96140
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Указ нужно было срочно исполнять, и ка-

бинет Министров Чувашской Республики из-

дал постановление от 24.08.2017 № 336, кото-

рым создал государственный природный 

заказник регионального значения «Заволж-

ский». Там, в частности, сказано, что «участок 

№ 2 площадью 1389 гектаров включает озера 

Большое Лебединое, Малое Лебединое, 

Изъяр с прилегающими лесами». 

Таким образом, за последние 30 лет  

Лебединые озера даже несколько повысили 

свой природоохранный статус, перейдя из ка-

тегории региональных памятников природы  

в категорию региональных заказников. 

 

 

.
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Особенности очистки многокомпонентных выбросов  

от стационарных источников промышленных предприятий 

 
 

 
 
Кочнов Ю. М., кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела инноваций Центра научных  
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ Экология», член-корреспондент Международной академии наук экологии  
безопасности человека и природы 

 
 

Аннотация. На примере объектов металлургии в статье проведены анализ воздействия на окружающую среду выбросов 

многокомпонентных загрязняющих веществ и оценка их качественного и количественного состава. Предложен метод 

оценки вклада в загрязнение атмосферного воздуха различных по уровню воздействия на окружающую среду ингредиентов, 

содержащихся в выбросах многокомпонентных газов. Оценены удельные показатели выбросов и величины приведенных 

многокомпонентных выбросов на примере крупнотоннажных дуговых электросталеплавильных печей предприятий  

России. Рассмотрены особенности очистки многокомпонентных выбросов на примере работы систем очистки газов  

дуговых электросталеплавильных печей.  

Ключевые слова: дуговые электросталеплавильные печи, загрязнение атмосферного воздуха, качество атмосферного 

воздуха, многокомпонентные выбросы, приведенные выбросы, системы очистки газов, стационарные источники выбросов 

 

 
 
 

Purification Special Features of Multicomponent Emissions  
from Stationary Sources of Industrial Enterprises 

 
 
 
Kochnov Y., Ph.D. in Engineering Science, cor.member of the Sciences Academy of Ecology, human and nature safety, assistant  

professor,, senior science member FSBI “VNII Ecology” 
 

 

Abstract. In the article on example of metallurgy plants the influence analysis of multicomponent pollutant emissions on environ-
ment and their quality and quantity content estimation is shown.  Method of contribution estimation into atmospheric air pollution  
of different, on environment influence level, ingredients existing in multicomponent gas emissions is proposed. Specific indicators 
of emissions and reported emission values of multicomponent emissions on example of Russian large-capacity arc electric steel 
furnaces (ASF) are estimated. Special features of multicomponent emissions purification on example of gas purification system 
work of arc electric steel furnaces are considered. 

Key words: atmospheric air pollution, atmospheric air quality, multicomponent emissions, reported emissions, stationary emission 
sources, arc electric steel furnaces, gas purification systems. 
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«Экологические проблемы нельзя решить, пристраивая очистные 
сооружения к старым агрегатам и технологиям» 

В. П. Цымбал* 

 

 

Загрязнение атмосферного воздуха было и 

остается одним из основных видов негатив-

ного воздействия на окружающую среду.  

По данным Росгидромета за 2020 г., в 33 горо-

дах России с общей численностью населения 

9,7 млн человек уровень загрязнения воздуха 

оценивался как наибольший и высокий [1]. 

Чтобы кардинально изменить экологическую 

ситуацию в промышленных центрах, в соот-

ветствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 

2024 года» [2] и от 21.07.2020 № 474 474  

«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» [3],  

в октябре 2018 г. в рамках реализации нацио-

нального проекта «Экология» стартовал фе-

деральный проект «Чистый воздух», направ-

ленный на снижение выбросов опасных 

загрязняющих веществ (ЗВ), которые оказы-

вают наибольшее негативное влияние  

на окружающую среду и здоровье человека.  

В Федеральный проект «Чистый воздух» 

по показателю «Выбросы в атмосферу загряз-

няющих веществ, отходящих от стационарных 

источников» [2] были включены 12 промыш-

ленных центров страны (Братск, Красноярск, 

Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний 

Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челя-

бинск, Череповец и Читу), жители которых 

подвергаются значительному воздействию 

токсичных и дурнопахнущих газов и страдают 

от смога.  

Значительный вред окружающей среде 

наносят выбросы ЗВ, поступающие в атмо-

сферный воздух от стационарных источников 

                                                           
* Валентин Павлович Цымбал (1933—2021) — профессор Сибирского государственного индустриального  

университета, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, почётный профессор Кузбасса, действительный 
член Международной академии наук высшей школы. 

 

крупных предприятий. Согласно данным, 

представленным Минприроды России в Госу-

дарственном докладе «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Феде-

рации в 2020 году» [4], общий объем выбросов 

загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный 

воздух составил 22 228 тыс. тонн, из которых 

16 952 тыс. тонн (76,3 % от общей массы) со-

ставили выбросы от стационарных источни-

ков. При этом на долю предприятий группы 

«обрабатывающие производства» прихо-

дится 5 758 тыс. тонн, что составляет 33 %  

от общего объема выбросов стационарных 

источников. Предприятия металлургического 

производства — самые крупные из тех, что 

входят в группу «обрабатывающие производ-

ства», Постановлением Правительства РФ  

от 28.09.2015 № 1029 они отнесены к объек-

там I или II категории негативного воздействия 

на окружающую среду [5]. На их долю, со-

гласно данным Росстата, в последние 15 лет 

приходится 21,5‒23,6 % от общего количества 

выбросов от стационарных источников [6]. 

Для оценки воздействия на атмосферный 

воздух используются количественные и каче-

ственные показатели выбросов загрязняющих 

веществ. В качестве первых используют вало-

вые выбросы (т/год), максимальные разовые 

выбросы (г/с), а также удельные выбросы, от-

несенные к единице производимой продукции 

(т/ед. продукции) или к единице расходуемого 

материала, топлива, энергии. К качественным 

показателям выбросов ЗВ в атмосферу отно-

сят прежде всего компонентный состав вы-

брасываемых загрязняющих веществ. Так, со-

гласно данным статистической отчетности за 

2020 г. [6], из 16,925 млн тонн загрязняющих 
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веществ, которые поступили в атмосферу от 

стационарных источников на территории Рос-

сийской Федерации, основную долю соста-

вили выбросы наиболее распространенных 

загрязнителей, а именно (млн тонн): твердые 

вещества — 1,567, газообразные и жидкие ве-

щества – 15,358, из них, особо выделяют: ди-

оксид серы — 3,594, оксиды азота (в пере-

счете на NO2) — 1,261, оксид углерода — 

4,817, летучие органические соединения 

(ЛОС) — 1,261, прочие газообразные 4,425. 

Кроме того, материалы статистической отчет-

ности предполагают оценку содержания в вы-

бросах специфических загрязняющих ве-

ществ I класса опасности, а именно: ртути 

(металлической), свинца и его неорганических 

соединений (в пересчете на свинец), хрома  

6-валентного, бенз(а)пирена (3,4-бензпирен), 

а также веществ II класса опасности — мар-

ганца и его соединений, меди оксида, фор-

мальдегида, сероводорода, фенола, фтори-

стых газообразных соединений.  

Для оценки уровня воздействия на атмо-

сферный воздух выбросов ЗВ чаще всего 

пользуются лишь суммарной массой выбро-

сов, независимо от их компонентного состава, 

либо массовыми долями некоторых ингреди-

ентов ЗВ, выделенных в ограниченную группу 

так называемых «маркерных веществ». Это 

не позволяет оценить вклады в загрязнение 

атмосферного воздуха выбросов высокоток-

сичных загрязняющих веществ, массовая 

доля которых невелика, а уровень негатив-

ного воздействия весьма значителен.  

В качестве примера можно рассмотреть 

показатели многокомпонентных выбросов 

Нижнетагильского металлургического комби-

ната (ныне ОАО «ЕВРАЗ НТМК») — комби-

ната, представляющего собой компактный вы-

сокотехнологичный металлургический 

комплекс полного металлургического цикла, 

выбросы которого определяют загрязнение 

атмосферного воздуха г. Нижний Тагил.  

Согласно данным проводимого службами 

Росгидромета мониторинга атмосферного 

воздуха в городах России, Нижний Тагил  

относится к городам с высоким уровнем  

загрязнения атмосферного воздуха [1]. К ве-

ществам, определяющим высокий уровень за-

грязнения атмосферы в этом городе, отно-

сятся высокотоксичные загрязнители: 

формальдегид, бенз(а)пирен, диоксид азота, 

оксид азота, многокомпонентная смесь взве-

шенных веществ. Массовая доля этих загряз-

нителей в выбросах ОАО «ЕВРАЗ НТМК» не-

велика и, как видно из данных Росстата, 

приведенных в работе [7], составляет: фор-

мальдегид — 0,677 г/год (0,001 % от общей 

массы выбросов), бенз(а)пирен — 0,073 

(8,1·10-5 %), диоксид азота — 8463,039 

(9,447 %), оксид азота — 3808,022 (4,251 %). 

Общее количество выбросов многокомпо-

нентной смеси взвешенных веществ после 

очистки — 10988,178 т/год, что составило 

12,27 % от общей массы выбросов комбината. 

Для учета компонентного состава выбро-

сов необходимо дополнительно проводить 

оценку показателей загрязнения атмосфер-

ного воздуха с учетом токсичности всех ком-

понентов, входящих в состав выбросов. В ка-

честве одного из таких показателей в работах 

[8, 9] было предложено использовать приве-

денный интегральный показатель степени за-

грязнения атмосферного воздуха МПр. 

(Пр.т/год). Этот показатель представляет со-

бой сумму приведенных масс отдельных ин-

гредиентов, входящих в состав выбрасывае-

мой многокомпонентной смеси загрязняющих 

веществ МПр.i, масса которых измеряется  

в приведенных тоннах (Пр.т) за определенный 

период времени, как правило, в год (Пр.т/год): 

 







ni

i

iММ
1

 Пр.Пр. , Пр.т/год,  (1) 

 

где n — число ингредиентов загрязняющих ве-

ществ, МПр.i — приведенная масса i-того ин-

гредиента, входящего в состав многокомпо-

нентного выброса, Пр. т/год. 

Приведенная масса i-того ингредиента, 

входящего в состав многокомпонентного вы-

броса, может быть рассчитана по формуле: 
 

iПрi КMМ .Пр.i  , Пр. т/год, (2) 
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где Мi — фактический массовый выброс i-го 

загрязняющего вещества, т/год; КПр.i — коэф-

фициент приведения, учитывающий степень 

загрязнения атмосферы i-м загрязняющим  

веществом.  

Коэффициент приведения, учитываю-

щий степень загрязнения атмосферы i-м ве-

ществом, показывает, во сколько раз уро-

вень допустимого воздействия его на 

окружающую среду меньше или больше 

уровня воздействия вещества, принятого  

в качестве условного, и может быть рассчи-

тан по формуле: 

 

iССУССiПр ПДКПДКК ...  , (3) 

 

где ПДКСС У — среднесуточная ПДК условного 

вещества, мг/м3; ПДКСС i — среднесуточная 

ПДК i-го загрязняющего вещества, мг/м3. 

При расчетах коэффициентов приведения 

в качестве норматива допустимого воздей-

ствия предложено применять его среднесуто-

чные значения (ПДКСС). Если же для вещества 

в качестве норматива установлены только 

максимальные разовые концентрации 

(ПДКМР) или ориентировочно безопасный уро-

вень воздействия (ОБУВ), то в качестве ПДКСС 

можно использовать величину 0,1·ПДКМР или 

0,1·ОБУВ. В качестве условного загрязняю-

щего вещества при расчетах может быть при-

нят ПДКСС У условного вещества, например, 

диоксида серы, равный 0,05 мг/м3, как это де-

лается при расчетах индекса загрязнения ат-

мосферы (ИЗА) [10, 11]. 

Таким образом, для оценки уровня воз-

действия на окружающую среду многоком-

понентных выбросов вместо применяемого 

показателя — валового массового выброса  

М (т/год) — можно использовать интеграль-

ный приведенный массовый выброс МПр. 

(Пр.т/год), рассчитываемый с использова-

нием формул (1), (2) и (3) и позволяющий 

учесть агрессивное воздействие на окружа-

ющую среду всех ингредиентов загрязняю-

щих веществ.  

В качестве обобщенного показателя 

уровня воздействия на окружающую среду 

многокомпонентного выброса может служить 

интегральный коэффициент приведения 

массы выброса КПр., представляющий собой 

отношение величины интегрального приве-

денного массового выброса МПр. (Пр. т/год)  

к величине валового массового выброса объ-

екта негативного воздействия на окружающую 

среду М (т/год): 

 

КПр = МПр/М., (4) 
 

В отдельных случаях для оценки уровня 

воздействия на окружающую среду вместо ва-

ловых массовых показателей выбросов могут 

быть использованы удельные массовые пока-

затели выбросов, например, кг/т. В этом слу-

чае в формуле (4) вместо интегрального при-

веденного массового выброса следует 

использовать удельный интегральный приве-

денный массовый выброс, имеющий размер-

ность Пр.кг/т. Применение удельных показа-

телей выбросов может быть полезным при 

оценке негативного воздействия на атмо-

сферный воздух многокомпонентных выбро-

сов проектируемых объектов. 

В качестве примера оценки уровня воздей-

ствия на атмосферный воздух многокомпо-

нентных выбросов в работе [7] был проведен 

анализ показателей выбросов ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК» и на его основе сделаны расчеты при-

веденных показателей выбросов (по данным 

на 2008 г). Анализ этих результатов показал, 

что в целом от стационарных источников пред-

приятия в атмосферный воздух выбрасыва-

ется (после очистки) более 100 наименований 

загрязняющих веществ в количестве 

89,6 тыс. т/год, а интегральный приведенный 

показатель выбросов, учитывающий вклад от-

дельных высокотоксичных ингредиентов,  

по комбинату в целом, оказался значительно 

меньше и составил 44,1тыс. Пр. т/год.  

Как следствие, интегральный коэффици-

ент приведения массы КПр в целом по комби-

нату оказался невысоким и составил 0,492, 

что можно объяснить наличием в выбросах 

значительного количества малотоксичного уг-

лерода оксида (СО) и снижением доли высо-

котоксичных твердых загрязнителей за счет 
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эффективного применения пылеулавливающих 

установок. Доли высокотоксичных загрязните-

лей, присутствующих в выбросах в мизерных 

долях, с учетом их негативного воздействия 

на окружающую среду в приведенной массе 

заметно выросли. Так, в общем выбросе ком-

бината [7], доля водорода цианистого с 0,23 % 

(по массе) увеличилась до 2,34 % (по приве-

денной массе), бенз(а)пирена с 8,1·10-5 % (по 

массе) до 8,281 % (по приведенной массе), 

нафталина с 0,073 % (по массе) до 10,6 % (по 

приведенной массе).  

По результатам анализа приведенных  

в работе [7] фактических показателей выбро-

сов загрязняющих веществ по всему комби-

нату ОАО «ЕВРАЗ НТМК» за 2008 г., были 

рассчитаны интегральные коэффициенты 

приведения выбросов по основным подразде-

лениям предприятия.  

 

Из представленных на Рис.1 результатов 

расчетов видно, что наиболее опасны для окру-

жающей среды выбросы сталеплавильного  

и коксохимического производств, что обуслов-

лено прежде всего наличием в выбросах значи-

тельного количества высокотоксичных загрязня-

ющих веществ.  

Выбросы от оборудования конвертерного 

цеха, как видно на Рис. 1, характеризует ин-

тегральный коэффициент приведения массы 

КПр. = 0,242, который значительно меньше 

аналогичного показателя для мартеновского 

цеха (КПр. = 0,614). Такая разница объясня-

ется содержанием в выбросах пыли марте-

новского производства большого количества 

высокотоксичных загрязнителей (легирую-

щих добавок) и применением более эффек-

тивной системы очисткой газов от пыли в кон-

вертерном цехе.  

 

 
 

Рис. 1 Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
по основным подразделениям ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по итогам работы в 2008 г. 
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Анализ статистических данных за 2020 г. 

[6] позволил оценить эффективность приро-

доохранных мероприятий, проведенных на 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» после 2008 г. Комплекс 

изменений структуры производства, из кото-

рых наиболее важным стал отказ от марте-

новского производства стали в пользу кон-

вертерного, привел к снижению валовых 

показатели выбросов от стационарных ис-

точников предприятия с 89,6 т/год в 2008 г. 

до 65,1 тыс. т/год в 2020 г. При этом произо-

шло не только снижение валовых показате-

лей выбросов, но и, как показал анализ, су-

щественно улучшились приведенные 

показатели этих выбросов, то есть уменьши-

лось общее негативное воздействие на атмо-

сферный воздух высокотоксичных загрязни-

телей. К сожалению, имеющихся в открытых 

источниках данных недостаточно для оценки 

эффективности очистки газов путем улавли-

вания многокомпонентных выбросов.  

Отсутствие в составе ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

электросталеплавильного производства не 

позволяет провести и сравнительный анализ 

показателей многокомпонентных выбросов 

при всех видах сталеплавильного производ-

ства. Поэтому для оценки вклада в загрязне-

ние атмосферного воздуха выбросов электро-

сталеплавильного производства были 

использованы данные о составе многокомпо-

нентных выбросов современных крупнотон-

нажных дуговых сталеплавильных печей 

(ДСП) и показатели эффективности их 

очистки, приведенные в работах [9, 10] и дру-

гих. Обобщенные данные по удельным массо-

вым и удельным приведенным показателям 

выбросов современных отечественных ДСП, 

как до их очистки, так и после очистки c эффек-

тивностью пылеулавливания — 98%, получен-

ные на основе исследований [9, 10], приве-

дены в Табл. 1.  

Компонентный состав загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых крупнотоннажными 

ДСП и анализируемых на отечественных пред-

приятиях, включает до 25 ингредиентов загряз-

няющих веществ. Из приведенных в Табл. 1 дан-

ных видно, что в выбросах крупнотоннажных 

ДСП перед очисткой (до очистки) основную 

долю (78,96 %) составляет многокомпонент-

ная пыль. Доля газообразных выбросов не 

превышает 21,04 % от общего количества 

ЗВ. После улавливания пыли в пылегазо-

очистной установке (ПГУ) с эффективностью 

98 % структура компонентного состава вы-

бросов на отечественных предприятиях су-

щественно меняется. Массовая доля твер-

дых составляющих выбросов в среднем 

снижается до 6,98 %, а массовые доли вы-

бросов жидких и газообразных загрязняющих 

веществ возрастают до 93,02 %.  

Анализ показателей выбросов ДСП пока-

зывает, что при оценке воздействия на окружа-

ющую среду нельзя ограничиваться только вы-

бросами загрязняющих веществ, массовая 

доля которых значительна. Обобщение много-

численных литературных данных и результаты 

оценочных расчетов позволили определить 

величины выбросов высокотоксичных ингре-

диентов ЗВ, таких как: цианидов (HCN), угле-

рода (сажи), паров масел, бенз(а)пирена и ди-

оксины и фураны (PCDD/F), которые приведены 

в Табл. 1 вместе с данными экологической от-

четности предприятий. Это позволило оценить 

уровень воздействия в атмосферу выбросов вы-

сокотоксичных загрязнителей, массовая 

доля которых в выбросах ДСП незначи-

тельна, но, как видно из данных Табл. 1, уро-

вень их воздействия на атмосферный воздух 

весьма существен. 

Для проведения сравнительной оценки по-

казателей многокомпонентных выбросов элек-

тросталеплавильного производства (на примере 

данных работы современных крупнотоннажных 

ДСП), с аналогичными показателями выбросов 

мартеновского и конвертерного производств (на 

примере данных ОАО «ЕВРАЗ НТМК») были 

проведены расчеты интегральных коэффици-

ентов приведения массы выбросов ДСП (см. 

Табл. 1). Интегральные коэффициенты приве-

дения массы выбросов крупнотоннажных ДСП, 

рассчитанные при вариации эффективности 

пылеулавливания в интервале от 0 до 99 % 

(современные пыле газоочистные установки 

(ПГУ) способны улавливать пыль с эффектив-

ностью 98 % и выше) представлены на Рис. 2 

(кривая 5).  
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Таблица 1 

Удельные массовые и приведенные массовые показатели выбросов  
современных крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей  

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество * 

Выбросы на выходе из ДСП 
Выбросы ДСП ** 

после очистки в ПГУ 
Удельные массовые вы-

бросы 
Приведенные удельные 

массовые выбросы 
Удельные массовые вы-

бросы 
Приведенные удельные 

массовые выбросы 

кг/т % Пр.кг/т Пр.% кг/т % Пр.кг/т Пр.% 

1 Алюминия оксид  0,224 0,67 1,118 1,14 0,005 0,06 0,022 0,54 

2 Ванадия пентоксид 0,004 0,01 0,110 0,11 8,8Е-5 0,001 0,002 0,05 

3 Титана диоксид 0,030 0,09 0,030 0,03 0,001 0,01 0,001 0,02 

4 Железа оксид 14,814 44,41 18,518 18,82 0,296 3,93 0,370 8,92 

5 Кальция оксид 1,509 4,52 2,514 2,56 0,030 0,40 0,050 1,21 

6 Магния оксид 0,864 2,59 0,864 0,88 0,017 0,23 0,017 0,42 

7 Марганец и его соединения 0,799 2,39 39,930 40,57 0,016 0,21 0,799 19,24 

8 Меди оксид 0,040 0,12 0,992 1,01 0,001 0,01 0,020 0,48 

9 Никель металлический 0,001 0,004 0,059 0,06 2,4Е-5 3Е-4 1,2Е-4 0,003 

10 Олова диоксид 0,010 0,03 0,024 0,02 1,9Е-4 0,003 4,8Е-4 0,01 

11 Свинец и его неорг. соед. 0,116 0,35 19,365 19,68 0,002 0,03 0,387 9,33 

12 Хром (VI) 0,128 0,38 4,251 4,32 0,003 0,03 0,085 2,05 

13 Цинка оксид 0,780 2,34 0,780 0,79 0,016 0,21 0,016 0,38 

14 Хрома (III) соединения 0,030 0,0 1,481 1,51 0,001 0,01 0,030 0,71 

15 Азота диоксид 0,358 1,07 0,179 0,18 0,358 4,75 0,179 4,31 

16 Азота оксид 0,039 0,12 0,049 0,05 0,039 0,52 0,049 1,18 

17 Водород цианистый (Цианид) 0,002 0,01 0,012 0,01 0,002 0,03 0,012 0,29 

18 Кремния диоксид аморфный 0,138 0,41 3,454 3,51 0,003 0,04 0,007 0,17 

19 Углерод черный (Сажа) 0,240 0,72 0,240 0,24 0,005 0,06 0,005 0,12 

20 Серы диоксид 0,226 0,68 0,226 0,23 0,226 3,00 0,226 5,45 

21 Углерода оксид 6,390 19,16 0,109 0,11 6,390 84,70 0,109 2,62 

22 Фтористые газообр. соединен 0,002 0,01 0,017 0,02 0,002 0,02 0,017 0,41 

23 Фториды неорг. плохораствор. 0,101 0,30 0,168 0,17 0,002 0,037 0,003 0,08 

24 Бенз(а)пирен 1,9Е-5 5,7E-5 0,950 0,97 1,9Е-5 5,0E-6 0,950 22,89 

25 Взвешенные вещества 5,914 17,76 1,971 2,00 0,118 1,57 0,039 0,95 

26 Пыль неорганич.: 70-20 % SiO2  0,295 0,88 0,148 0,15 0,006 0,08 0,003 0,07 

27 Пыль неорг.: менее 20% SiO2 0,309 0,93 0,103 0,11 0,006 0,08 0,002 0,05 

28 Диоксины и фураны (PCDD/F) 7,5Е-9 2,3E-8 0,750 0,76 7,5Е-9 1,0E-7 0,750 18,07 

Всего твердые 26,343 78,96 97,819 99,40 0,527 6,98 3,559 85,74 

Всего жидкие и газообразные 7,018 21,04 0,592 0,60 7,018 93,02 0,592 14,26 

Выбросы Всего 33,361 100 98,411 100 7,545 100 4,151 100 

Интегральный коэффициент приведения массы КПр. = 2,95 КПр. = 0,55 

* Синим цветом выделены жидкие и газообразные загрязняющие вещества. 

** Принятая эффективность пылеулавливания в ПГУ — 98 %. 

 
Рис. 2. Влияние эффективности пылеулавливания на показатели  

многокомпонентных выбросов крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей  
1 — суммарные удельные массовые выбросы, кг/т; 2 — удельные массовые выбросы суммы твердых загрязняющих веществ, кг/т;  
3 — удельные массовые выбросы суммы жидких и газообразных загрязняющих веществ, кг/т; 4 — суммарные удельные приведенные 
массовые выбросы, Пр.кг/т; 5 — интегральный коэффициент приведения массы выбросов.  
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Расчеты показателей выбросов современ-

ных крупнотоннажных ДСП, показали, как видно 

на Рис. 2, что интегральные коэффициенты при-

ведения массы выбросов составляют КПр. = 0,55 

при среднеэксплуатационной эффективности 

пылеулавливания 98 % и уменьшаются  

до КПр. = 0,40 при повышении эффективности 

пылеулавливания до 99 %, которую способны 

обеспечивать современные рукавные фильтры.  

Коэффициенты приведения массы выбро-

сов ДСП, полученные при эффективности пы-

леулавливания более 98 % (КПр. = 0,55), как 

видно на Рис. 2, оказались меньше коэффици-

ентов приведения массы выбросов мартенов-

ского производства КПр. = 0,614 (Рис. 1), что 

обусловлено высокой эффективностью лока-

лизации неорганизованных выбросов и эф-

фективностью пылеулавливания современных 

ДСП. С другой стороны, коэффициенты приве-

дения массы выбросов ДСП оказались выше 

коэффициентов приведения массы выбросов 

конвертерного производства, которые состав-

ляют КПр. = 0,242, как оказано на Рис. 1. Такая 

разница показателей обоснована, главным об-

разом, наличием в выбросах ДСП значитель-

ного количества высокотоксичных загрязняю-

щих веществ, как твердых, так жидких  

и газообразных. 

Используя методы сравнительной оценки 

компонентного состава выбросов с учетом сте-

пени воздействия на окружающую среду, как 

видно из результатов расчётов, приведенных 

на Рис. 2, можно установить, что основной 

вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

вносит многокомпонентная пыль. Это подтвер-

ждает целесообразность решения вопросов 

защиты окружающей среды прежде всего пу-

тем улавливания пыли с помощью рукавных 

фильтров, способных очищать газы до оста-

точной концентрации пыли менее 5–10 мг/м3. 

Высокая эффективность пылеулавливания 

позволяет не только решать задачу зашиты ат-

мосферного воздуха от выбросов пыли, но и 

использовать уловленную пыль для получения 

цинка, свинца и др. 

Анализ многочисленных литературных дан-

ных [9, 10, 12, 13] указывает на необходимость 

расширить перечень ЗВ, анализируемых при 

оценке выбрасываемых в атмосферу от ДСП,  

за счет включения в него выбросов цианидов 

(HCN), углерода (сажи) и паров масел. В отходя-

щих газах первичных и вторичных выбросов  

от ДСП в микроскопических массовых долях со-

держатся также сверхтоксичные загрязнители:  

‒ хлорорганические соединения, в частно-

сти диоксины и фураны (PCDD/F), в количе-

стве до 7,5 мкг/т жидкой стали [9], что в значи-

тельной степени связано с использованием 

стального лома, особенно при его предвари-

тельном подогреве; 

‒ стойкие органические загрязнители 

(СОЗ), в частности полихлорированные бифе-

нилы (РСВ), в количестве до 0,56 мкг/т жидкой 

стали [12, 13]; 

‒ полициклические ароматические углеводо-

роды (PAH), в частности нафталин и бенз(а)пи-

рен, в количестве от 19 г/т жидкой стали [9]. 

Несмотря на незначительные массовые 

доли выбросов сверхтоксичных их вклад в об-

щее загрязнение атмосферного воздуха весьма 

значителен. Представленные в Табл. 1 расчеты 

показателей выбросов крупнотоннажных ДСП 

показывают, что микроскопические доли массо-

вых выбросов хлорорганических соединений,  

в особенности диоксинов и фуранов (PCDD/F), 

после пересчета в приведенные массовые 

доли выбросов возрастают до 18,07 % от об-

щего уровня выбросов, а доли приведенных вы-

бросов бенз(а)пирена — до 22,88 %.  

Таким образом, вклад выбросов высокоток-

сичных загрязняющих веществ в загрязнение ат-

мосферного воздуха с учетом степени воздей-

ствия на окружающую среду, несмотря на их 

малые массовые доли, превышает 40 % от об-

щей доли удельных приведенных выбросов.  

Как свидетельствует мониторинг загрязне-

ния атмосферного воздуха в городах с разви-

тым металлургическим производством [1], там 

наблюдаются зоны сверхнормативного загряз-

нения высокотоксичными загрязнителями, 

прежде всего, бенз(а)пиреном, как, например,  

в Нижнем Тагиле. Поэтому проблему снижения 

выбросов ЗВ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников металлургических предприя-

тий следует решать путем улучшения систем 

очистки газов, не только совершенствуя методы 
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пылеулавливания, но и применяя современные 

методы борьбы с выбросами жидких, газообраз-

ных, а также высокотоксичных ингредиентов за-

грязняющих веществ, включая бен(а)пирен, ди-

оксины и фураны (PCDD/PCDF) и др. 

Поэтому к современным системам отвода  

и очистки технологических газов металлургиче-

ских агрегатов и дуговых сталеплавильных пе-

чей, в частности, предъявляются такие требова-

ния, как возможность эффективного улавливания 

газов, отсутствие отрицательного влияния на тех-

нологию выплавки стали, экономичность, надеж-

ность, простота эксплуатации, а также исключе-

ние вероятности взрыва газовой смеси.  

Остановимся подробнее на системах отвода 

и очистки газов современных ДСП и их способно-

сти с высокой эффективностью бороться с вы-

бросами многокомпонентных выбросов. Анализ 

литературных данных свидетельствует о боль-

шом разнообразии конструкций систем локализа-

ции выбросов ДСП. Загрязненные газы, отходя-

щие от ДСП, принято делить на первичные — 

организованные (отобранные непосредственно 

из печи) и вторичные — не организованные.  

На долю первичные отходящих газов  

в современных системах отвода и очистки 

приходится около 95 % от общих выбросов  

от ДСП. Все эти системы можно условно раз-

делить на три группы: для отвода газов, по-

кинувших печь; для отвода с отсосом газов  

из рабочего пространства печей; комбиниро-

ванные системы отвода газов.  

На большей части современных дуговых 

электросталеплавильных печей первичные 

выбросы отбираются из 4-го отверстия  

в своде с патрубком для газоотсоса.  

На Рис. 3 приведены примеры основных 

типов систем удаления газов, отходящих от 

ДСП, с четвертым отверстием в своде для от-

соса первичных газов из рабочего простран-

ства печи.  

Согласно материалам Европейского 

Парламента и Советов по промышленным 

выбросам и контролю загрязнений [12], про-

центные доли систем улавливания выбро-

сов дуговых сталеплавильных печей, кото-

рые применяются в странах ЕС, приведены  

на диаграмме Рис. 4.  

 

 

 

 

Рис. 3. Системы удаления выбросов от современных крупнотоннажных дуговых сталеплавильных печей  
 

А — ДСП оборудована патрубком над 4-м отверстием в своде и вытяжным зонтом;  
Б — ДСП оборудована патрубком над 4-м отверстием в своде и шумопылезащитным кожухом;  
В — ДСП оборудована патрубком над 4-м отверстием в своде и отводом через фонарь цеха. 
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Рис. 4. Процентные доли систем улавливания  

выбросов дуговых сталеплавильных печей,  

примеряемых в странах ЕС [12] 

На диаграмме Рис. 4 показаны процентные 

значения количества систем улавливания вы-

бросов газов, отходящих от выборки из 51 шт. 

дуговых сталеплавильных печей. применяе-

мых в странах ЕС [12]. Как видно из Рис. 4, 

наиболее широкое распространение получили 

системы улавливания первичных выбросов из 

четвертого отверстия в своде печи с общим  

с ним удалением вторичных выбросов либо  

из здания цеха (13 шт.), либо через шумопыле-

защитный кожух (8 шт.), либо через вытяжные 

зонты (22 шт.). Из 51 шт. дуговой сталепла-

вильной печи 7 (старых печей) все еще рабо-

тают только с улавливанием из четвертого от-

верстия в своде. 

Об эффективности применяемых систем 

отвода и очистки газов можно судить по надеж-

ности локализации и отвода на очистку вторич-

ных выбросов, которые образуются при раз-

делке лома, загрузке и выпуске плавки, а также 

при выбросах из печных отверстий дыма.  

Самый простой, хотя и малоэффективный ме-

тод локализации вторичных выбросов — при-

менение вытяжного зонта, обычно размещае-

мого выше печи. Самые современные печи 

часто устанавливают в зданиях с закрытыми 

верхними частями и мощной системой отсоса  

в районе крыши. Часто применяется сочетание 

непосредственного отвода дыма и системы 

укрытия (камина), как показано на Рис. 3 

(схема Б). Такое сочетание позволяет достичь 

степени отвода около 98 % от первичных вы-

бросов. Можно также отвести значительную 

долю выбросов при загрузке и выпуске плавки 

(вторичные выбросы), хотя это зависит от типа 

и числа каминов. Сочетание устройства для 

непосредственного отвода и обвязки кожуха 

печи может обеспечить даже уровни отвода от 

97 до 100 % от общих выбросов пыли.  

При общем отсосе из здания также дости-

гается отвод 100 % выбросов. В зависимости 

от размеров здания и мощности печи расход 

газов в системе отсоса может значительно 

превышать 1 млн м3/ч. 

Интенсификация процесса выплавки стали 

в современных крупнотоннажных ДСП связаны 

со значительными изменениями качественных  

и количественных показателей образующихся  

в печи газов, поэтому системы очистки газов 

нужно постоянно совершенствовать или рекон-

струировать. Правильный учет количества обра-

зующихся в печи газов позволяет повысить эф-

фективность очистки газов, предотвратить 

неорганизованные выбросы и существенно со-

кратить капитальные и эксплуатационные рас-

ходы в системах очистки газов. 

Однако не всегда удается разработать 

экономически выгодные безотходные техно-

логические процессы с полной или комплекс-

ной переработкой сырья. Поэтому на совре-

менном этапе для большинства промышленных 

предприятий очистка выбросов остается основ-

ным мероприятием по защите воздушного бас-

сейна от загрязнения, и ее следует рассмат-

ривать как один из компонентов безотходной 

технологии.  

Самая распространенная технология 

очистки от пыли при работе современных элек-

тродуговых печей — применение рукавных 

фильтров. Это очень эффективно для улавли-

вания всех твердых частиц, включая и высоко-

токсичные, например, тяжелые металлы,  

а также хлорорганические загрязнители, та-

кими как PCDD/F, особенно при использовании 

адсорбирующих агентов. 

Поток отходящих газов первичных и вторич-

ных выбросов зависит от систем удаления. Объ-

емы поступающих на очистку газов, как правило, 

находятся в диапазоне от 0,6 до 1,4 млн м3/ч.  
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Для крупных рукавных фильтров, которые 

обычно требуются в электросталеплавильных 

цехах, выбирают конструкцию с трубчатыми 

фильтрующими элементами около 6 м длиной и 

около 200 мм диаметром. Очень важный кон-

структивный параметр для рукавных фильтров — 

удельная нагрузка воздуха на ткань, которая в 

случае электросталеплавильного производства 

составляет от 1 до 1,3 м3/(мин·м2). 

Типичным фильтрующим материалом для 

очистки газов ДСП служит искробезопасный по-

лиэфир или политетрафторэтилен с покрытием 

из иглопробивного полотна. Однако для надеж-

ной работы рукавного фильтра важно предотвра-

щать попадание раскаленных частиц в фильтру-

ющую среду, чтобы не прожигать в ней 

отверстий. Для этой цели часто в системах 

очистки газов в газоходах неочищенного газа 

устанавливают искроуловители, такие как пыле-

улавливающие камеры или циклоны. Для 

очистки поверхности фильтрующего материала 

применяют, как правило, импульсную регенера-

цию. Уловленная пыль из бункеров рукавных 

фильтров удаляют конвейерной системой. Гра-

мотно спроектированные и хорошо обслуживае-

мые рукавные фильтры имеют остаточные вы-

бросы меньше 5 мг/нм3 (среднесуточные).  

Следует отдельно отметить, что иногда 

для очистки газов ДСП используют электро-

фильтры, но их эффективность пылеулавли-

вания и эксплуатационные показатели не-

сколько хуже, чем у рукавных фильтров.  

Данные, представленные в Табл. 1, пока-

зывают, что наличие в выбросах современных 

ДСП значительного количества оксида угле-

рода (СО), а также присутствие сажи (С), водо-

рода (Н2) и углеводородов (СН) свидетель-

ствует о низкой эффективности дожигания 

технологических газов как в рабочем простран-

стве печи, так и на выходе из нее. Поэтому 

один из методов сокращения выбросов высо-

котоксичных загрязнителей — высокотемпера-

турное дожигание отходящих газов при темпе-

ратуре более 1200 оC и увеличение 

длительности дожигания (более 2 секунд). Это 

позволяет не только сократить выбросы СО, С, 

Н2 и СН, но и обеспечить дожигание бенз(а)пи-

рена и предотвратить образование диоксинов 

и фуранов PCDD/F. 

Типовая схема отвода и дожигания техно-

логических газов, которые отходят от совре-

менных крупнотоннажных дуговых сталепла-

вильных печей, с последующим быстрым 

охлаждением представлена на Рис. 5. 

 

 

  

Рис. 5. Типовая схема дожигания технологических газов, отходящих от дуговых сталеплавильных печей 
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Дожигание в камере сгорания в первую 

очередь предназначено для полного уничто-

жения СО, Н2, и С, остающихся в отходящих 

газах, а также предотвращения неконтролиру-

емых реакций (взрывов) в оборудовании для 

очистки газов. Во вторую очередь, дожигание 

при оптимальной температуре и времени пре-

бывания снижает выбросы органических и хло-

рорганических соединений, таких как РАН, 

РСВ или PCDD/F. Дожигание для дополни-

тельной минимизации микроколичеств органи-

ческих загрязнителей требует адекватного 

времени пребывания (не менее 2 секунд), тем-

пературы (1200 оC) и степени турбулентности. 

Тепло, образующееся при сжигании, обычно 

не утилизируется. 

Для предотвращения нового синтеза 

PCDD/F после дожигания важно обеспечить 

быстрое охлаждение (закалку) отходящих га-

зов (как можно быстрее) после дожигания.  

В некоторых случаях этого можно достичь с по-

мощью впрыска воды в охлаждающей башне. 

Однако эта технология дожигания в отдельные 

периоды плавки малоэффективна. Недоста-

точный уровень температуры, достигаемый  

в камере дожигания в течение первых несколь-

ких минут процесса плавления в ДСП, когда 

возможна самая высокая нагрузка по органи-

ческому загрязнению в печи, не позволяет 

обеспечить условия для надежного разруше-

ния PCDD/F. 

В общем, при надлежащем дожигании  

с последующим быстрым охлаждением (при 

разбавлении воздухом или закалкой в воду) 

концентрации выбросов PCDD/F могут быть 

меньше 0,1 нг I-TEQ/нм3. Однако, как отмечено 

в работе [13], более предпочтителен и пер-

спективен высокотемпературный метод подав-

ления PCDD/F (дожигание при температуре 

более 1200°С с выдержкой при идеальном вы-

теснении не менее 2 секунд, обеспечивающих 

разрушение и полное предотвращение их но-

вого синтеза при охлаждении) с последующей 

утилизацией тепла отходящих газов. 

Для снижения выбросов стойких органиче-

ских загрязнителей (СОЗ) применяется введе-

ние в поток удаляемых газов адсорбентов [13], 

например, пылевидного активированного угля, 

пылевидного активированного бурого угля, угля 

с известью. Обычно эти количества находятся 

в пределах 20... 150 мг/нм3 отходящих газов. 

Размер частиц пылевидного активированного 

бурого угля варьирует от 0 до 0,4 мм. После 

размола размеры частиц активированного угля 

около 25 мкм. Пыль к месту вдувания транспор-

тируется воздухом. В результате адсорбции  

в рукавном фильтре концентрация PCDD/F, 

например, может снижаться в 6–10 раз. 

Современные крупнотоннажные ДСП от-

личаются не только высокими производствен-

ными показателями и относительно малыми 

энергозатратами на выплавку стали, но и улуч-

шенными экологическими показателями.  

Главная стратегическая линия развития совре-

менных производственных процессов заклю-

чается в создании экологически чистых произ-

водств, оснащенных самыми совершенными 

системами защиты окружающей среды.  

Для эффективной защиты атмосферы от 

загрязнения выбросами вредных вещест 

в нужна разработка новых безотходных, ре-

сурсно- и энергосберегающих технологий про-

цессов с замкнутыми производственными цик-

лами, исключающими или резко снижающими 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Один из важных резервов повышения 

энергоэффективности современных ДСП — 

использование физического тепла отходящих 

газов, энергетическая ценность которых со-

ставляет примерно 140 кВт·ч/т жидкой стали. 

Это стало признанным средством в снижении 

общего потребления энергии при работе ДСП.  

Один из часто применяемых вариантов — 

использование физического тепла отходящих 

газов для подогрева лома до 800‒1000°С. Как 

правило, при использовании непрерывных си-

стем перед процессом плавления в ДСП лом 

удается подогревать до 300–400 °С, что сни-

жает общее потребление энергии примерно на 

100 кВт·ч/т жидкой стали. Такой подогрев вы-

полняется либо в мульде, либо в загрузочной 

шахте (шахтной печи), либо в специально 

спроектированной системе транспортирова-

ния лома. В некоторых случаях используется 

дополнительная топливная энергия в про-

цессе подогрева. 
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Шахтная технология развивалась посте-

пенно. В 1988 г. компания Fuchs Systemtechnik 

GmbH (в настоящее время SIEMENS VAI Met-

als Technologies) начала разрабатывать си-

стему с непосредственной загрузкой лома в 

шахту, установленную на своде новой ДСП. 

Дальнейшей модификацией стала печь с двой-

ной шахтой, состоящей из двух идентичных 

шахтных печей (схема с двумя корпусами), ко-

торые располагаются рядом друг с другом  

и обслуживаются с помощью одного набора 

электрододержателей. Лом частично подогре-

вается отходящими газами, частично — горел-

ками в боковых стенах. 

Согласно [12], наиболее эффективной 

конструкцией шахтной печи является шахтная 

печь с удерживающими пальцами, которая 

позволяет осуществлять подогрев 100 % 

лома. Первая корзина с ломом подогревается 

в течение рафинирования предыдущей 

плавки, а вторая — в течение плавления пер-

вой корзины. В 1994 г. первая шахтная печь  

с удерживающими пальцами была пущена  

в эксплуатацию в Монтерее, Мексика.  

Используя отходящие газы печи в течение 

цикла нагрева, лом можно подогревать прибли-

зительно до 1000 °С перед начальным плавле-

нием в корпусе печи. Это означает значительную 

экономию энергии и затрат при существенном 

снижении времени от плавки до плавки. Техноло-

гия четвертого поколения шахтного подогрева 

SIEMENS YAI была применена в январе 2008 г. 

на заводе швейцарской компании Stahl Gerlaf-

ingen с более эффективной системой загрузки  

в шахту в дополнение к улучшению подогрева 

лома. Средняя дополнительная экономия энер-

гии для этой системы составляет 10 кВт·ч/т жид-

кой стали. 

С 2000 г. очень популярными стали си-

стемы с непрерывным подогревом лома и за-

грузкой, например, системы CONSTEEL  

(Рис. 6). Лом загружается с помощью кранов на 

специальную конвейерную ленту. В секции по-

догрева лому передается тепло отходящих га-

зов, покидающих печь. Подача лома корректи-

руется для подводимой мощности к ДСП. 

Загрузка плавится при погружении в ванну 

жидкого металла, нагреваясь за счет энергии, 

поступающей от электрических дуг и химиче-

ских реакций, происходящих в расплаве, в от-

личие от обычной загрузки сверху в ДСП, когда 

расплав получает непосредственное тепло от 

электрической дуги. Ванна всегда покрыта 

вспененным шлаком, который постоянно обра-

зуется с помощью контролируемого вдувания 

углерода и кислорода. 

 

 

Рис. 6. Схема электросталеплавильного агрегата с подогревом лома системы CONSTELL [12] 
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В справочном документе по наилучшим 

доступным технологиям для черной металлур-

гии ЕС, подготовленном Европейским парла-

ментом и Советом по промышленным выбро-

сам и контролю загрязнений [12], приведен 

перечень современных энергоэффективных 

установок, эксплуатируемых в разных странах: 

‒ двухкорпусная шахтная печь с интегри-

рованным подогревом в шахте компании ASW 

в г. Монтро, Франция; 

‒ две шахтные печи с удерживающими 

пальцами и одна шахтная печь в г. Чжанц-

зяган, Китайская Народная Республика; 

‒ три шахтные печи с удерживающими 

пальцами на заводе «Северсталь», Россия; 

‒ две шахтные печи с удерживающими 

пальцами в г. Алиага, Турция; 

‒ шахтная печь с удерживающими паль-

цами компании StahlGerla-fingen, Швейцария; 

‒ шахтная печь с удерживающими паль-

цами компании SUEZSteel, Египет; 

‒ установка CONSTEEL компании TSW  

в г. Трир, Германия; 

‒ установка CONSTEEL компании Celsa 

 в г. Му-и-Рана, Норвегия; 

‒ установка CONSTEEL компании ORIMartin, 

Брешиа, Италия; 

‒ установка CONSTEEL компании Acciaie-

rieArvedi, Кремона, Италия; 

‒ установка CONSTEEL компании Sovel 

Hellenic Steel Company, Греция. 

Согласно материалам, подготовленным Ев-

ропейским парламентом и Советами по про-

мышленным выбросам и контролю загрязнений 

[12], на январь 2009 г. во всем мире эксплуати-

ровались 31 шахтная печь и 35 непрерывно ра-

ботающих систем CONSTEEL, включая уста-

новки, находящиеся в стадии строительства. К 

настоящему времени, к сожалению, число таких 

агрегатов изменилось незначительно, а в нашей 

в стране аналогов не появилось. 
 

*** 

Анализ работы систем очистки газов круп-

нотоннажных дуговых электросталеплавиль-

ных печей показал, что использование приве-

денных показателей отдельных компонентов 

выбросов или интегральный коэффициент 

приведения выбросов позволяет учесть сте-

пень воздействия на окружающую среду от-

дельных ингредиентов загрязняющих ве-

ществ, содержащихся в выбросах 

многокомпонентных газов или их смесей. 

При оценке вклада отдельных ингредиентов 

в состав многокомпонентных выбросов пред-

ложено использовать один показатель — ин-

тегральный коэффициент приведения 

массы выброса. 

Анализ приведенных показателей выбро-

сов ДСП показал, что для очистки газов ДСП от 

пыли и адсорбированных на ней веществ 

оправдано применение рукавных фильтров  

с эффективностью пылеулавливания не менее 

98–99 %, обеспечивающих остаточную кон-

центрацию пыли менее 5–10 мг/м3
. 

Оценен вклад в загрязнение атмосфер-

ного воздуха выбросами ДСП присутствую-

щих в них в микроскопических массовых  

долях сверхтоксичных загрязнителей: хло-

рорганических соединений, в частности ди-

оксинов и фуранов (PCDD/F); стойких орга-

нических загрязнителей (СОЗ), в частности 

полихлорированных бифенилов (РСВ); по-

лициклических ароматических углеводоро-

дов (PAH), в частности нафталина, 

бенз(а)пирена. Показано, что несмотря  

на малые массовые доли, их вклад в общее 

загрязнение атмосферного воздуха с учетом 

степени воздействия на окружающую среду, 

превышает 40 % от общей доли удельных 

приведенных выбросов ДСП. 

Рассмотрены пути совершенствования 

систем очистки газов современных ДСП, 

направленные на создание экологически чи-

стых производств, оснащенных самыми со-

вершенными системами защиты окружаю-

щей среды. Показано, что для усиления 

защиты атмосферы от загрязнения выбро-

сами вредных веществ нужно разрабатывать 

новые безотходные, ресурсно- и энергосбе-

регающие технологии процессов с замкну-

тыми производственными циклами, исключа-

ющими или резко снижающими выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. 
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significant international agreement on waste management – the Basel Convention. 
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Объем производства пластика быстро 

растет почти ежегодно, начиная с 1950-х го-

дов [1]. Ожидается, что эта тенденция сохра-

нится с ростом спроса на пластмассы. На се-

годняшний день в мире произведено 8,3 млрд 

тонн первичного (не переработанного) пла-

стика. Из этого количества было произведено 

6,3 млрд тонн пластиковых отходов. Произ-

водство пластика превышает 300 млн тонн в 

год, и если нынешние тенденции сохранятся, 

то к 2050 г. на планете накопится еще 33 млрд 

тонн потенциальных пластиковых отходов.  

Более двух третей потребления пластика 

приходится на упаковку, такую как контейнеры 

и пакеты, а также строительные материалы, 

такие как пластиковые трубы и виниловый 

сайдинг [2]. Большое количество пластиковых 

отходов, выбрасываемых в окружающую 

среду, представляет серьезную угрозу для су-

хопутной и морской дикой природы, что  

mailto:p.bubnov@vniiecology.ru
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в свою очередь может угрожать здоровью че-

ловека, так как многие изделия из пластика со-

держат опасные добавки.  

Согласно недавним оценкам, к 2030 г.  

в мировой океан может попадать до 53 млн 

метрических тонн в год [3]. В мировом приро-

доохранном сообществе эту ясно проявившу-

юся проблему уже не первый год называют  

не иначе как «глобальным кризисом» пласти-

ковых отходов [4]. Таким образом, как это ча-

сто происходит, еще одно открытие, сулившее 

лишь обширные экономические и даже эколо-

гические возможности прошлым поколениям, 

становится очередным вызовом для совре-

менного человечества и, в перспективе, бедой 

будущего всей планеты. 

Базельская конвенция призывает к мини-

мизации образования отходов и их экологиче-

ски обоснованному регулированию. Это един-

ственный юридически обязательный гло-

бальный документ, направленный на защиту 

здоровья человека и окружающей среды путем 

контроля за трансграничной перевозкой опас-

ных и других отходов. 

Переработка отходов — важный компо-

нент в управлении пластиковыми отходами, 

особенно для пластиковой упаковки. Пласти-

ковые отходы могут быть использованы вто-

рично или переработаны в новые продукты. 

Например, ПЭТ-бутылки часто перерабаты-

вают в новые текстильные изделия (ап-

сайклинг — англ. upcycling) или в строитель-

ные материалы (даунсайклинг — англ. 

downcycling). Однако только около 20% пла-

стиковых материалов перерабатывается  

и восстанавливается [1]. Большая часть вы-

брасывается, становясь пластиковыми отхо-

дами. Такой низкий процент вовлечения пла-

стиковых отходов в экономику замкнутого 

цикла демонстрирует критическую важность 

изменения этой модели путем принятия мер 

на вершине иерархии обращения с пластико-

выми отходами [5], которые направлены  

на сокращение источников образования отхо-

дов, повторное использование и переработку 

материалов. Рекуперация энергии и захоро-

нение отходов рассматриваются как наиме-

нее предпочтительные варианты. 

Основные регионы торговли пластиковыми 

отходами — Азия, Европа и Северная Америка. 

Трансграничная торговля пластиковыми отхо-

дами достигла пика в 2011 г. и с тех пор посте-

пенно снижается из-за экономических сообра-

жений, а также растущей озабоченности по 

поводу экологической безопасности операций 

по переработке пластмасс и связанных с этим 

последствий для здоровья человека и окружаю-

щей среды в странах-импортерах. В 2018 г. эти 

опасения побудили Китай ограничить импорт 

отходов. Следовательно, к 2019 г. объем миро-

вой торговли пластиковыми отходами сокра-

тился на 46 % [2]. 

До 2017 г. основным импортером пласти-

ковых отходов был Китай. На долю этой 

страны приходилось до 64 % всего импорта 

таких отходов [2], но сейчас наоборот, её 

экспорт стремительно растет, почти удвоив-

шись в период с 2016 по 2019 гг. 

После того как Китай ввел у себя новые 

правила импорта отходов, большая часть экс-

порта пластиковых отходов была перенаправ-

лена в регион Юго-Восточной Азии и, в мень-

шей степени, в Европу и близлежащие 

страны. Однако в период с 2018 по 2019 гг. та-

кие страны, как Таиланд, Малайзия и Индоне-

зия, изменили тенденцию и сократили импорт 

пластиковых отходов [2]. 

Независимо от текущих тенденций  

в международной торговле, пластиковые от-

ходы продолжают создавать серьезные про-

блемы, в частности, из-за продолжения не-

законной торговли и, как результат, 

экологически необоснованному и небезопас-

ному обращению с ними.  

По всему миру создаются и реализуются 

инициативы, призванные сократить загрязне-

ние пластиковыми отходами океанов и ниве-

лировать вредное воздействие, оказываемое 

на окружающую среду. В многих случаях та-

кие инициативы точечные и носят локальный 

характер, однако они практико-ориентиро-

ваны, например, очистка пляжей от мусора [6] 

или океана от гигантского тихоокеанского пла-

стикового пятна [7].  

Что в таком случае требуется от междуна-

родного сообщества на глобальном уровне? 
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Создание новых соглашений или взаимо-

действие в рамках существующих. Рассмот-

рим инструменты, имплементированные  

в рамках Базельской конвенции для реше-

ния нависшей над миром угрозы глобаль-

ного пластикового кризиса. 

 

Поправки по пластиковым отходам  
к Базельской конвенции 

Мировое сообщество решило принять 

меры для борьбы с глобальным пластиковым 

кризисом. В 2016 г. Ассамблея Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

признала, что присутствие пластикового му-

сора и микропластика (частицы пластика диа-

метром менее 5 мм) в морской среде пред-

ставляют собой серьезную и быстро 

растущую проблему, вызывающую озабочен-

ность и требующую срочного глобального ре-

агирования [8]. 

В июне 2018 г. Норвегия представила пред-

ложение о внесении в Приложения к Базель-

ской конвенции поправок, касающихся кон-

кретно пластиковых отходов, чтобы ограничить 

поток пластиковых отходов в страны  

с недостаточным числом объектов для экологи-

чески обоснованного обращения с такими отхо-

дами. В знаковом решении BC-14/12 в мае 

2019 г. Конференция Сторон Базельской кон-

венции единогласно приняла Поправки к Пла-

стиковым отходам, которые вводят новые кате-

гории пластиковых отходов в Приложении II, 

Приложении VIII и Приложении IX к конвенции. 

Это делает Базельскую конвенцию единствен-

ным глобальным юридически обязательным 

документом, который в настоящее время каса-

ется конкретно пластиковых отходов. С 2021 г. 

поправки распространяются на 186 государств 

и одну региональную организацию экономиче-

ской интеграции [9]. 

Что касается трансграничных перевозок 

отходов, то в Конвенции делается различие 

между тремя видами отходов: опасными, не-

опасными и отходами, требующими особого 

рассмотрения. Поправки к пластиковым отхо-

дам ввели новые позиции в каждое из затро-

нутых приложений [10]. 

В Приложении II перечислены категории 

отходов, требующие особого рассмотрения. 

Новая позиция Y48 охватывает все пластико-

вые отходы, включая смеси пластиковых от-

ходов, за исключением указанных в других 

приложениях. 

В Приложении VIII перечислены отходы, 

которые характеризуются как опасные. Новая 

позиция A3210 охватывает опасные пластико-

вые отходы. 

В Приложении IX перечислены отходы, ко-

торые не считаются опасными. Новая позиция 

B3011 охватывает пластиковые отходы, кото-

рые опасными не являются при условии, что 

они предназначены для переработки экологи-

чески безопасным способом и практически не 

содержат загрязнений и других видов отходов. 

 На данный момент обновленная версия 

Конвенции с включенными в текст Приложе-

ний поправками доступна на английском 

языке, но в русскоязычную версию, доступную 

для ознакомления на официальном сайте 

Конвенции, эти изменения по какой-то при-

чине не включены. Вероятное объяснение — 

задержка обновления электронной версии 

официального сайта. Тем не менее Поправки 

действуют для всех государств, ратифициро-

вавших Базельскую Конвенцию. Российская 

Федерация ратифицировала Базельскую кон-

венцию в 1994 г.  

Неопасные пластиковые отходы, перечис-

ленные в Приложении IX, могут переме-

щаться между Сторонами без какого-либо 

специального контроля в соответствии с Кон-

венцией. Например, отходы полиэтилена низ-

кой плотности и других разновидностей пла-

стика, используемых в упаковке, считаются 

неопасными и, следовательно, не подлежат 

специальному контролю при условии, что они 

не загрязнены и предназначены для экологи-

чески безопасной переработки. 

Для отходов, которые являются опасными 

или требуют особого рассмотрения, включая 

виды пластиковых отходов, перечисленных  

в Приложении II и Приложении VIII, применя-

ется процедура предварительного обоснован-

ного согласия (Prior Informed Consent 

procedure — PIC). Эта процедура, лежащая  
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в основе Базельской конвенции, требует, 

чтобы Стороны Конвенции обеспечивали эко-

логически обоснованное регулирование экс-

портируемых отходов. Эта процедура вклю-

чает в себя следующие этапы [11]: 

1) уведомление страны-экспортера; 

2) согласие и выдача документа о пере-

мещении; 

3) трансграничное перемещение; 

4) подтверждение утилизации. 

Поправки по пластиковым отходам к Ба-

зельской конвенции подразумевают, что все 

пластиковые отходы и смеси пластиковых от-

ходов, образованные Сторонами Конвенции  

и подлежащие перемещению в другую Сто-

рону, должны пройти процедуру предвари-

тельного обоснованного согласия, если 

только они не являются неопасными и не 

предназначены для переработки экологиче-

ски безопасным способом и практически сво-

бодны от загрязнения и других видов отходов. 

Указанные категории пластиковых отходов 

также подпадают под действие положений Кон-

венции, касающихся минимизации отходов  

и экологически обоснованного регулирования.  

Таким образом, ожидается, что эти  

Поправки обеспечат ряд положительных по-

следствий по всем трем основным направле-

ниям работы в рамках Базельской конвенции. 

1. Усиление контроля за трансгранич-

ными перевозками. Устанавливая юридиче-

ски обязательные рамки для торговли пласти-

ковыми отходами, Поправки создают условия 

для того, чтобы глобальная торговля пласти-

ковыми отходами стала более прозрачной  

и лучше регулируемой. 

2. Повышение уровня экологически обосно-

ванного регулирования. Теперь положения  

Конвенции об экологически обоснованном регу-

лировании применяются к определенным кате-

гориям пластиковых отходов. Поправки придали 

мощный стимул укреплению национальных ин-

фраструктур сбора, переработки и окончатель-

ной утилизации пластиковых отходов. 

3. Повышение эффективности предот-

вращения и минимизации образования отхо-

дов. Приведение перечисленных видов пласти-

ковых отходов в соответствие с положениями 

Конвенции, направленными на предотвраще-

ние и минимизацию отходов, поможет создать 

рабочие места и экономические возможности 

не в последнюю очередь за счет стимулиро-

вания инноваций, таких как разработка аль-

тернатив пластику и постепенный отказ от ток-

сичных добавок. 

Контроль за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов — главная тема  

Базельской конвенции. Успешная реализация 

Поправок во многом зависит от правоохрани-

тельных органов, таких как таможенные ор-

ганы и инспекторы, чья работа имеет решаю-

щее значение для исполнения на практике 

прописанных в Конвенции положений. 

 

Инструментарии и технические  
руководящие принципы для реализации 

Поправок по пластиковым отходам 

Базельская конвенция предлагает целый 

ряд инструментов и руководящих указаний, 

включая «Рамочный инструмент экологически 

обоснованного регулирования опасных и других 

отходов» (Framework for the environmentally 

sound management of hazardous wastes and other 

wastes) — пошаговое пособие по определению и 

планированию работы Сторон с проблемой 

управления отходами [12], а также «Инструмен-

тарий экологически обоснованного регулирова-

ния (ЭОР)» (Environmentally sound management 

(ESM) toolkit). Все предлагаемые им инстру-

менты имеют сильный практический акцент  

и предлагают краткие рекомендации по конкрет-

ным аспектам экологически обоснованного 

управления [13]. В отношении пластиковых отхо-

дов в настоящее время обновляются «Техниче-

ские руководящие принципы по идентификации 

и ЭОР пластиковых отходов и их утилизации» 

(Technical guidelines for the identification and envi-

ronmentally sound management (ESM) of plastic 

wastes and for their disposal) [14]. Дорабатыва-

ются дополнительные инструменты, такие как 

практическое руководство и инструментарий для 

разработки кадастров пластиковых отходов,  

а также соображения по разработке националь-

ных стратегий экологически обоснованного со-

кращения и управления такими отходами. 
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Партнерство по пластиковым  
отходам Базельской конвенции 

Конференция Сторон согласилась со-

здать Партнерство по пластиковым отходам 

(Plastic Waste Partnership — PWP) для моби-

лизации ресурсов, интересов и опыта биз-

неса, правительств, научных кругов и граж-

данского общества для улучшения  

и продвижения экологически обоснованного 

регулирования пластиковых отходов на гло-

бальном, региональном и национальном 

уровнях, а также для предотвращения и све-

дения к минимуму их образования. Партнер-

ство поддержит тех, кто участвует в практи-

ческой реализации поправок к пластиковым 

отходам [15]. 

 

Первое заседание рабочей группы PWP 

проходило 2‒5 марта 2020 г. в Бо-Валлон, Сей-

шельские Острова. В нем участвовали  

66 представителей правительств, частного сек-

тора, гражданского общества, межправитель-

ственных организаций и региональных центров 

Базельской и Стокгольмской конвенций.  

Российскую Федерацию и Региональный 

центр Базельской конвенции по подготовке 

кадров и передаче технологии Восточно- 

Европейского региона (РЦБК Россия) в рам-

ках Партнерства представляют сотрудники 

Центра научных исследований и разработок 

ФГБУ «ВНИИ Экология» соответственно: 

Р. О. Бутовский (директор РЦБК Россия)  

и П. В. Бубнов (координатор). 

 

 

 
 

Участники первого совещания Партнерства по пластиковым отходам Базельской конвенции,  

проходившего 2‒5 марта 2020 г. в Бо-Валлоне, Сейшельские Острова. Фото из архива автора 
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Рабочая группа Партнерства учредила че-

тыре проектные группы, избрала их сопредсе-

дателей и приняла решение о мероприятиях, 

которые будут проводить проектные группы. 

Направления работы в рамках Партнерства  

и пилотных проектов обозначили следующие 

проектные группы: 

 Предотвращение и минимизация обра-

зования пластиковых отходов; 

 Сбор, переработка и другие виды ути-

лизации пластиковых отходов, включая фи-

нансирование и смежные рынки; 

 Трансграничные перевозки пластико-

вых отходов; 

 Информационно-пропагандистская де-

ятельность, просвещение и повышение осве-

домленности. 

Среди прочих мероприятий PWP осуще-

ствит 23 пилотных проекта в Азиатско-Тихо-

океанском регионе, Африке, Латинской Аме-

рике и Карибском бассейне, финансируемых 

правительствами Германии, Норвегии и Швей-

царии, которые были отобраны в рамках пер-

вого конкурса пилотных проектов в 2020 г.  

Бюджет каждого проекта — от $ 65 тыс.  

до $ 80 тыс. Продолжительность реализации 

обозначена в рамках 12‒18 месяцев [16]. 

В январе 2022 г. Объединенный Секрета-

риат Базельской, Стокгольмской и Роттердам-

ской конвенций (Секретариат БРС) объявил  

о старте второго конкурса пилотных проектов  

в рамках Партнерства, который продлиться до 

апреля 2022 г. Благодаря рациональному фи-

нансовому менеджменту в период пандемии  

и переходу мероприятий Партнерства из очного 

в онлайн сегменты удалось значительно расши-

рить масштаб и объем финансирования проек-

тов второго конкурса. Так, проекты, реализуе-

мые на национальном уровне, в пределах 

одного государства, со сроком реализации от 

12 до 24 месяцев в случае прохождения отбора 

и утверждения, могут рассчитывать на финан-

сирование в размере $ 50‒180 тыс., а проекты 

регионального уровня с реализацией в двух  

и более странах региона и со сроками реализа-

ции от 18 до 24 месяцев претендуют на бюджет 

в $ 300‒500 тыс. [17]. 

Индустрия пластика растет и требует по-

стоянного внимания. Партнерство намерено 

предоставить заинтересованным сторонам 

информацию, которая будет способствовать 

внесению вклада в работу Конференции Сто-

рон и поможет принять решения по пластико-

вым отходам в соответствии с Базельской 

конвенцией. 

 

Программа малых грантов  
Региональных центров  

по пластиковым отходам 

Секретариат БРС оказывает Сторонам 

техническую помощь в выполнении обяза-

тельств в отношении пластиковых отходов. 

При финансовой поддержке Норвежского 

Агентства по сотрудничеству в целях разви-

тия, Норвежского фонда охраны окружающей 

среды и Правительства Франции в настоящее 

время в Гане, Шри-Ланке, Малави, Зимбабве 

и Кыргызстане реализуются проекты по укреп-

лению правовых и институциональных рамок 

для контроля трансграничных перевозок отхо-

дов, экологически обоснованного регулирова-

ния, предотвращения и минимизации образо-

вания пластиковых отходов. Проекты также 

включают мероприятия на местах, начиная  

от сбора и переработки рыболовных сетей  

и заканчивая внедрением компостируемой 

упаковки из морских водорослей. 

В рамках Программы малых грантов Реги-

ональных центров по пластиковым отходам — 

Small Grants Programme (SGP) on plastic waste 

по всему миру будет реализовано 15 проек-

тов, в том числе модернизацию общинного 

центра выкупа и переработки в Южной Аф-

рике; производство многоразовых сумок через 

женский кооператив и средние школы с нуле-

вым содержанием пластика в Суринаме; раз-

работку региональных стандартов трансгра-

ничной перевозки пластиковых отходов через 

несколько стран Юго-Восточной Азии и схему 

сертификации компаний по переработке пла-

стика в Аргентине. Бюджет составит от 

$ 65 тыс. для проектов национального уровня 

и до $ 180 тыс. — для регионального. Проекты 

должны быть реализованы в 2022 г. [18]. 
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Стоит отметить, что РЦБК Россия были 

разработаны и поданы несколько проектных 

заявок для участия в конкурсе Программы ма-

лых грантов. Проект «Совершенствование си-

стемы обращения с пластиковыми отходами  

в Кыргызстане» (Improving plastic waste 

management system in Kyrgyzstan) был ото-

бран комиссией к реализации и входит в число 

упомянутых выше 15 проектов. Однако при 

дальнейшей разработке проекта и заключе-

нии договора возник ряд вопросов, касаю-

щихся финансирования и налогообложения  

в Российской Федерации и Киргизской Рес-

публике, которые не удалось урегулировать 

для запуска проекта. Тем не менее Секрета-

риат БРС подтвердил согласие на финансиро-

вание проекта в будущем после урегулирова-

ния правовых вопросов. 

Отобранные проекты будут направлены на 

укрепление потенциала стран-партнеров по 

осуществлению и обеспечению соблюдения 

Базельской конвенции и экологически обосно-

ванному обращению с пластиковыми отхо-

дами. В рамках проектов может быть реализо-

ван ряд мероприятий по решению проблемы 

пластиковых отходов на муниципальном, наци-

ональном и региональном уровнях, например, 

по корректировке нормативно-правовой базы; 

разработке национального кадастра; проведе-

нию тренингов для таможенных органов;  

внедрению схем финансирования, сбора и пе-

реработки; экспериментальному тестирова-

нию передовой практики в соответствующих 

секторах; принятию мер по устранению опас-

ных компонентов; разработке региональной 

стратегии и т. д. 

Реализация проектов будет способство-

вать прогрессу в одной или нескольких следу-

ющих областях: 

 Контроль за трансграничными перевоз-

ками пластиковых отходов; 

 Совершенствование экологически обосно-

ванного регулирования пластиковых отходов; 

 Предотвращение и сведение к минимуму 

образования пластиковых отходов; 

 Снижение риска, связанного с содержа-

нием в пластиковых отходах таких опасных 

компонентов, как стойкие органические за-

грязнители. 

Кризис пластиковых отходов сегодня 

стал проблемой глобального масштаба, тре-

бующей немедленных действий со стороны 

политиков, регулирующих органов, промыш-

ленности, научных кругов и гражданского об-

щества. Базельская конвенция, наиболее все-

объемлющий глобальный экологический 

договор, касающийся опасных и других отхо-

дов, предлагает решения как с помощью пра-

вовых и политических инструментов, так и пу-

тем реализации соответствующих проектов. 
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Потенциал глобального потепления 

 
 

Тетельмин В. В., доктор технических наук, член Общественного совета при Минэнерго РФ, академик РАЕН  
(v-tetelmin@rambler.ru) 
 

Аннотация. На основании ранее предложенного решения [1] выполнены расчеты динамики глобального потепления  
с учетом сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения. На основании 
анализа термодинамических параметров климатической системы в последний ледниковый и доиндустриальный периоды 
истории Земли получены функции зависимости максимальной температуры глобального потепления от массы и объемной 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Определена «масса парникового насыщения» атмосферы антропогенными 
парниковыми газами и соответствующая максимальная температура глобального потепления. При неограниченной эмиссии 
трех основных парниковых газов максимальная температура, которую они могут обеспечить, равна 9,2 оCС. При снижении 
к 2060 г. ежегодных глобальных выбросов в два раза глобальное потепление будет продолжаться примерно до 2108 г.  
с увеличением глобальной температуры до 3,1 оC. 

Ключевые слова: ледниковый период, максимальная температура глобального потепления, масса насыщения атмо-
сферы, парниковые газы, солнечная постоянная 
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Abstract. Based on the previously proposed solution [1], the calculations of the global warming dynamics were made taking into 
account the reduction of greenhouse gas emissions according to the recommendations of the Paris Agreement. 

Based on the analysis of thermodynamic parameters of the climatic system during the last glacial and pre-industrial periods of the 
Earth's history, the functions of the maximum global warming temperature dependence on the mass and volume concentration of 
greenhouse gases in the atmosphere were obtained. The "mass of greenhouse saturation" of the atmosphere by anthropogenic 
greenhouse gases and the corresponding maximum global warming temperature have been determined. With unrestricted emission 
of the three major greenhouse gases, the maximum temperature they can provide is 9,2 оC. With annual global emission reduction 
by 2060, global warming will continue until about 2108 with a global temperature increase up to 3,1 оC.  

Keywords: atmospheric saturation mass, glacial era, solar constant, greenhouse gases, maximum global warming temperature 

 
 

 

В последние десятилетия обнаружилось, что 

в погоне за производством возрастающего ко-

личества энергии человечество опасно нагре-

вает все земное пространство. Тысячи дымо-

вых труб и выхлопы миллиарда автомобилей 

расшатывают климатическую систему (КС) 

Земли. Современные годовые выбросы миро-

вой экономикой основных парниковых газов 

следующие: СО2 — около 40 млрд тонн; СН4 — 

330 млн тонн, N2O — 8,2 млн тонн. Гипертрофи-

рованная зависимость мировой энергетики от 

ископаемого топлива привела к выбросу  
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в атмосферу более 2 трлн тон основного парни-

кового газа — СО2, из которых около половины 

усваивают растительность планеты и Мировой 

океаном, а вторая половина антропогенных вы-

бросов аккумулируется атмосферой.  

За последние полтора века глобальная 

температура увеличилась почти на 1,2 оC. Та-

кого темпа роста земной температуры не 

наблюдалось никогда. Климатологи всего 

мира пришли к заключению, что наблюдаемое 

необратимое «широкомасштабное, быстрое  

и усиливающееся изменение климата» — это 

следствие роста антропогенных парниковых 

газов в атмосфере [2]. 

На Рис. 1 приведен рассчитанный и по-

строенный автором график изменения содер-

жания парниковых газов (ПГ) в атмосфере  

с начала ХХ века с учетом сокращения гло-

бальных выбросов в соответствии с рекомен-

дациями Парижского соглашения и с учетом 

периода существования СО2 в атмосфере 

продолжительностью до 120 лет (Табл. 1).  

 

Расчет выбросов выполнен на основе данных  

о производстве глобальной энергии в 20 веке 

[1]. Здесь и далее массовое и объемное содер-

жание ПГ в атмосфере приводится к эквива-

ленту диоксида углерода (т-eq и ppm-eq). 

В работе [1] представлено аналитико-эм-

пирическое решение задачи по определению 

темпа глобального потепления как функции 

содержания в атмосфере массы антропоген-

ных парниковых газов (ПГ). В основу вывода 

«формулы глобального потепления» положен 

график реального роста аккумулированной 

климатической системой тепловой энергии  

за период 1970–2010 гг., который косвенно 

учитывает все особенности переноса и пере-

дачи тепловой энергии парниковых газов 

климатической системе Земли [3, 4].  

За период c 1970 по 2010 г. КС Земли акку-

мулировала 2,7‧1023 Дж (75‧1015 кВт‧ч) тепло-

вой энергии антропогенных парниковых газов, из 

которой примерно 94 % приходится на Мировой 

океан, 4,5 % — на сушу и 1,5 % — на атмосферу. 

 

 

Рис. 1. Содержание антропогенных парниковых газов в атмосфере с учетом сокращения  

глобальных выбросов в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения  
и с учетом продолжительности существования СО2 в атмосфере до 120 лет 
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В основу этого решения положено следу-

ющее выражение, позволяющее определять  

повышение температуры атмосферы за лю-

бой 10-летний период времени [1, 5]:  
 

∆Тi = 16,5‧10–14‧Мi (град./10 лет) (1) 
 

где Мi (т-eq) — среднее значение массы ПГ  

в атмосфере в расчетном периоде в эквива-

ленте диоксида углерода.  

Расчеты выполняются с использованием 

метода последовательной смены стационар-

ных состояний с шагом по времени в 10 лет. 

Повышение глобальной температуры за не-

сколько расчетных периодов i определяется 

суммированием:  
 

Тi = ⅀ ∆Тi.   (2) 
 

В Табл. 1 приведены результаты выпол-

ненного автором расчета глобального по-

тепления с 1950 по 2120 гг. при изменении 

содержания ПГ в атмосфере в соответствии 

с графиком на Рис. 1. Результаты расчетов 

практически совпадают с известными 

натурными и расчетными данными глобаль-

ного потепления, что позволяет сделать вы-

вод о том, что предлагаемая формула хо-

рошо работает.  

При сокращении к 2060 г. ежегодных гло-

бальных выбросов СО2 наполовину планета 

Земля будет продолжать нагреваться,  

и к 2100 г. средняя глобальная температура 

на планете повысится до 2,92 оC.  

При климатическом прогнозировании 

важно знать предельное значение темпера-

туры Tmax, к которой стремится глобальное по-

тепление и которое могут обеспечить антро-

погенные выбросы ПГ. Сила воздействия 

единицы массы ПГ на глобальное потепление 

зависит от их концентрации в атмосфере.  

По мере насыщения атмосферы парниковыми 

газами радиационная эффективность еди-

ницы их содержания в атмосфере снижается. 

Например, поступление дополнительной 

массы диоксида углерода в атмосферу будет 

поглощать только ту часть длинного  

ИК-излучения, которая не была абсорбиро-

вана уже присутствующим в атмосфере этим 

газом. Добавление новых порций СО2 оказы-

вает меньшее воздействие на потепление, по-

тому что им приходится конкурировать  

с ранее поступившим в атмосферу газом  

за излучение в диапазонах длин волн  

4–4,4 мкм и 14–19 мкм. По этой причине удво-

ение содержания СО2 в атмосфере не увели-

чит вдвое поглощение ИК-излучения. 

Таблица 1 

Накопленные с нарастающим итогом показатели содержания антропогенных парниковых газов в атмосфере  
и парниковой тепловой энергии в климатической системе Земли, а также доля N парникового тепла в атмосфере 

от общего количества накопленного в климатической системе Земли парникового тепла 
 

Годы Накопленные в 
атмосфере вы-

бросы ПГ, 
K ppm-eq 

Накопленные 
в атмосфере 
выбросы ПГ, 
М х109 т-eq 

Накопленная тепловая 
энергия в климатиче-

ской системе, 

Q х1015 кВт‧ч 

Накопленный 
рост среднегодо-
вой температуры 

атмосферы, оС 

Доля парниковой 
тепловой энергии 

в атмосфере, 
N % 

1950 43 340 12,4 0,20 2,40 

1960 52 410 19,0 0,25 1,94 

1970 63 500 27,5 0,32 1,72 

1980 78 615 38,2 0,44 1,67 

1990 97 763 53,1 0,62 1,66 

2000 117 914 72,0 0,80 1,61 

2010 139 1085 100,4 0,98 1,42 

2020 167 1304 135,2 1,16 1,25 

2050 196 1525 268,7 1,78 1,00 

2060 200 1563 312,5 2,01 0,98 

2100 177 1381 482,5 2,92 0,90 

2120 
 

143 1116 557 3,28 0,89 
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Для нахождения предельной темпера-

туры потепления Tmax нужно знать функцию 

зависимости потенциала нагревания атмо-

сферы от содержания парниковых газов, 

например, от их объемной концентрации  

в атмосфере ПK = f(K) (град./ppm-eq).  

Для определения потенциала глобаль-

ного потепления антропогенных парниковых 

газов строятся математические модели, ко-

торые учитывают соотношение между физи-

ческими, химическими и биологическими 

свойствами климатической системы Земли,  

а также динамические процессы атмосфер-

ной и океанической циркуляции.  

Полученные решения дают большой раз-

брос результатов. Например, из приведенных 

в [6] результатов расчетов семи климатиче-

ских сценариев следует, что при концентра-

ции антропогенных ПГ на уровне 550 ppm-eq 

оценка соответствующей глобальной темпе-

ратуры Tmax составляет от 2 до 4,5 оC,  

а при K = 800 ppm-eq разброс ещё больше —  

от 3 до 7 оC. Подобную точность нельзя при-

знать удовлетворительной. 

Более точные прогнозы максимальной 

равновесной температуры для каждого значе-

ния концентрации ПГ в атмосфере можно  

получить, используя известные данные о па-

леоклимате. Функции зависимости предель-

ного значения «нагревательного» потенциала 

единицы массы ПМ или единицы объемной 

концентрации ПK от содержащихся в атмо-

сфере ПГ можно получить, используя свой-

ство тесной корреляции между глобальной 

квазистационарной температурой и концен-

трацией ПГ в палеоатмосфере Земли [7, 8].  

Если представить, что искомая функция 

ПK = f(K) град./ppm-eq линейна, то достаточно 

получить две экспериментальные точки этой 

прямой. Примерное постоянство содержания 

ПГ в атмосфере на протяжении последних во-

семь тысяч лет современного межледнико-

вого периода обеспечивало квазистационар-

ное состояние климатической системы Земли. 

Эта особенность позволяет получить первую 

искомую точку графика линейной функции  
 

ПK = f(K) град./ppm-eq.  

В доиндустриальный период средняя кон-

центрация каждого из трех основных ПГ в атмо-

сфере составляла СО2 — 280 ppm, СН4 — 

0,7 ppm, N2O — 0,27 ppm. В переводе на еди-

ницы, эквивалентные потенциалу глобального 

потепления диоксида углерода GWP, общая до-

индустриальная объемная концентрация этих 

ПГ составляла 370 ppm-eq, а их массовое со-

держание в атмосфере 2,86‧1012 т-eq.  

Известно, что в доиндустриальном периоде 

доля основных ПГ (СО2, СН4 и N2O) в общем 

парниковом эффекте на Земле составляла 

9,4 оC из 33,4 оC [9, 10]. Отсюда находим  

свойственный для этого периода потенциал 

нагревания содержащихся в атмосфере ПГ  

в единицах объемной концентрации:  

ПK = 9,4 оС/370 ppm-eq = 25,4‧10–3 град./ ppm-eq, 

а также в единицах массы — ПМ = 3,29‧10–12 т-eq.  

Вторую искомую точку графика линейной 

функции ПK = f(K) можно найти, анализируя ход 

изменения глобальной температуры и концен-

трации ПГ в последний ледниковый период 

(Рис. 2). В этот период температура изменялась 

в диапазоне 5,8–16,4 оC, концентрация СО2  

в диапазоне 190–290 ppm, СН4 в диапазоне 

0,35–0,70 ppm, N2O в диапазоне 0,20–0,27 ppm.  

При этом независимо от того, что было первич-

ным — изменение температуры, вслед за кото-

рым изменялась концентрация ПГ в атмосфере, 

или наоборот, осредненные значения этих вели-

чин в последний ледниковый период изменя-

лись согласованно. Примерно 18 тыс. лет назад 

началось глобальное потепление на 10 оС, про-

должавшееся около 11 тыс. лет. При этом темп 

естественного нагревания атмосферы происхо-

дил примерно в 20 раз медленнее современного 

наблюдаемого глобального потепления. 

Изменение глобальной температуры на 

Земле происходит в первую очередь за счет из-

менения солнечной постоянной S, которая  

в настоящее время равна 1368 Вт/м2. Из трех из-

вестных циклов Миланковича [7, 8] ледниковые 

периоды обеспечиваются только одним цик-

лом — изменением эксцентриситета ε = c/a эл-

липтической орбиты Земли. В приведенном от-

ношении с — половина фокусного расстояния,  

a — большая полуось эллиптической орбиты.  
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В последний ледниковый период произо-

шла существенная корректировка орбиты 

Земли гравитационным воздействием пла-

нет Солнечной системы, изменившая экс-

центриситет орбиты от значения 0,042, кото-

рое было 100 тыс. назад, до 0,017 в период 

20 тыс. лет назад. 

В Табл. 2 приведены справочные данные 

о современных параметрах орбиты и климати-

ческой системы Земли при ε = 0,017, а также 

рассчитанные автором параметры орбиты  

и соответствующие термодинамические пока-

затели состояния в начальной стадии ледни-

кового периода 100–70 тыс. лет назад, когда 

орбита была наиболее вытянутой при ε=0,042. 

Расчеты выполнены с использованием закона 

Стефана-Больцмана для излучающего абсо-

лютно черного тела [12, 13, 14]. 

Изменение эксцентриситета орбиты Земли 

на 0,025 изменило интенсивность лучистой 

энергии на внешней границе земной атмо-

сферы — солнечной постоянной на 4,6 %, что  

и ввергло нашу планету в ледниковый период. 

В начале ледникового периода температура ат-

мосферы снизилась на величину 3,8 оC, из ко-

торой 2 оC вызвано снижением солнечной по-

стоянной, а остальные 1,8 оC — снижением 

содержания в атмосфере ПГ. В последующие 

годы 100–20 тыс. лет назад глобальная темпе-

ратура на Земле дополнительно снизилась  

на 4,8 оC, концентрация СО2 в палеоатмосфере 

на 37 ppm, а концентрация ПГ — на 47 ppm-eq. 

 
Рис. 2. Ход изменения глобальной температуры  

и концентрации диоксида углерода за последние 160 тыс. лет [11] 

Таблица 2 

Некоторые параметры эллиптической орбиты Земли и соответствующие  

термодинамические параметры климатической системы  
 

Период, 
тысяч 

лет  
назад 

Эксцентриситет, 
ε 

Длина  
большой  
полуоси, 
а, млн км 

Вариация 
 солнечной  
постоянной, 

Smax/Smin, 
% 

Солнечная  
постоянная, 

S, Вт/м2 

Температура  
Земли без ПГ, 

Т0, К/оС 

Глобальная  
температура, 

Т, оС 

Концентрация 

СО2/𝛴 ПГ, 
Кppm-eq 

100 0,042 153,5 19,9 1300 252/–21 10,6 235/314 

20 0,017 149,6 6,8 1368 254/–19 5,8 198/267 
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К концу ледникового периода 20–18 тыс. 

лет назад эксцентриситет орбиты вернулся  

к уровню 0,017, после чего Земля вновь стала 

получать лучистую энергию в количестве  

S = 1368 Вт/м2. В этот период климатическая 

система Земли находилась в состоянии ради-

ационного баланса, сопоставимом с доинду-

стриальным квазистационарным состоянием, 

которое можно использовать в качестве вто-

рой реперной точки для определения потенци-

ала нагревания ПГ.  

В Табл. 3 приводятся фактические значения 

«нагревательного потенциала» трех основных 

ПГ, рассчитанные на основе исходных данных 

Рис. 2. Годы 20 и 2 тыс. лет назад определяют 

две искомые точки линейной функции ПK = f(K). 

Именно эти точки отвечают современному зна-

чению солнечной постоянной S = 1368 Вт/м2,  

в то время как годы 100 и 70 тыс. лет назад опре-

деляют две точки функции ПK = f(K), которая от-

вечает более холодному состоянию Земли при 

солнечной постоянной S = 1300 Вт/м2 (Рис. 3).  

  

Таблица 3 

Изменение общего потенциала нагревания атмосферы тремя основными парниковыми газами  

(СО2, СН4, N2O), в зависимости от их общего содержания в атмосфере Земли в последний ледниковый период  

Годы, 

тысячи  

лет назад 

Концентрация  

парниковых газов 

в атмосфере, 

K ppm-eq 

Концентрация  

парниковых газов 

в атмосфере, 

М х1012 т-eq 

Максимальное  

нагревание  

атмосферы, 

Tmax оС 

Потенциал  

нагревания, 

ПК‧10–3 

град/ppm-eq 

Потенциал 

нагревания, 

ПМ‧10–12 

град/т-eq 

100  314 2,48 8,9 28,3 3,59 

70  293 2,31 8,4 28,6 3,64 

20–18  261 2,03 7,0 26,8 3,45 

8–2  370 2,86 9,4 25,4 3,29 

 

  

Рис. 3. Зависимость потенциала нагревания атмосферы парниковыми газами  

от их содержания в атмосфере при разных значениях солнечной постоянной 
1 — S = 1300 Вт/м2, ε = 0,042; 2 — S = 1368 Вт/м2, ε = 0,017  
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На Рис. 3 представлены построенные ав-

тором графики изменения ПК от содержания 

ПГ в атмосфере для двух состояний КС 

Земли: при значении солнечной постоянной  

S = 1300 Вт/м2 и S = 1368 Вт/м2. В обоих слу-

чаях удельный потенциал нагревания атмо-

сферы (КС) уменьшается с увеличением со-

держания ПГ в атмосфере. При относительно 

малых концентрациях «нагревательный» по-

тенциал ПГ выше, чем потенциал при их бо-

лее высоком содержании в атмосфере. Эта 

особенность объясняется тем, что дополни-

тельные выбросы парниковых газов погло-

щают оставшуюся часть ИК-излучения, кото-

рая не была абсорбирована уже 

находящимися в атмосфере парниковыми га-

зами. Увеличение содержания ПГ в атмо-

сфере снижает парниковое действие каждой 

единицы массы.  

Современному термодинамическому со-

стоянию климатической системы Земли, от-

стоящей от Солнца в среднем на 

149,6 млн км, отвечает график 2 (Рис. 3).  

Зависимость современного «нагреватель-

ного потенциала» ПГ от их объемной  

концентрации K в атмосфере может быть 

представлена следующей функцией: 
 

ПK = 29,8·10–3 – 11,9·10–6·K (град/ppm-eq)     (3) 

 

Значение температуры максимального 

(равновесного) глобального потепления, вы-

званного общей концентрацией K (ppm-eq) 

парниковых газов, определяется следующим 

уравнением: 
 

Тmax = ПK· K = (29,8·10–3‧K – 11,9·10–6 K2) [град.]        (4) 
 

Видим, что максимальная температура 

Тmax, к которой через продолжительное 

время приходит земная атмосфера, опре-

деляется нелинейным уравнением парабо-

лического типа. Исследуя функцию (4) на 

экстремум, получаем максимальное значе-

ние концентрации ПГ, при котором насту-

пает «парниковое насыщение» атмосферы:  

Kнас = 1250 ppm-eq. Этому значению концен-

трации соответствует температура макси-

мального глобального потепления, которое 

могут обеспечить три основных антропоген-

ных парниковых газа: Тmax(нас) = 18,6 оC. 

 

 
Рис. 4. График функции максимального глобального потепления (1), соответствующего  

равновесному состоянию климатической системы (2) — точке «парникового насыщения» КС 
3 и 4 — верхний и нижний пределы оценки Тmax, полученные моделированием [6] 
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На Рис. 4 изображен построенный автором 

график 1 полученной нелинейной функции (4)  

в двух системах отсчета: в системе общей кон-

центрации ПГ в атмосфере и в системе антро-

погенной концентрации ПГ. Точка начала антро-

погенной системы отсчета имеет координаты 

370 ppm-eq и 9,4 оC, соответствующие состоя-

нию КС в начале индустриального периода. Ви-

дим, что график функции (4) укладывается  

в широкий диапазон оценок Тmax, полученный 

математическим моделированием семи клима-

тических сценариев [6].  

Используя данные Табл. 3, можно также 

определить функцию зависимости нагрева-

тельного потенциала от массы M (т-eq) ПГ  

в атмосфере:  

Пм = 3,8·10–12 – 0,195·10–24·М [град/т-eq)    (5) 

Значение температуры максимального 

глобального потепления, вызванного массой 

М (т-eq) содержащихся в атмосфере ПГ, опре-

деляется произведением:  

Тmax = Пм·М = (3,8·10–12‧M – 0,195·10–24·М2) [град]  (6) 

Исследуя функцию (6) на экстремум, 

находим массу Мнас, при которой происходит 

«парниковое насыщение» атмосферы:  

Мнас = 9,7·1012 т-eq. При таком содержании 

массы ПГ в атмосфере их «парниковые воз-

можности» себя исчерпают и в случае даль-

нейшего увеличения М ˃ Мнас температура ат-

мосферы повышаться не будет.  

Полученное значение максимальной тем-

пературы Тmax(нас) = 18,6 оC определяет  

собой абсолютный вклад основных ПГ в гло-

бальное потепление. Максимальное участие 

антропогенных выбросов ПГ в глобальном по-

теплении определяется разностью:  

Тmax(нас антр) = (18,6 оC – 9,4 оC) = 9,2 оC. Таким 

образом, неограниченные выбросы и неогра-

ниченное участие человека в глобальном по-

теплении способно добавить к глобальной до-

индустриальной температуре примерно 

9,2 оC, то есть к наблюдаемому современному 

антропогенному потеплению на 1,2 оC может 

быть добавлено еще 8,0 оC.

 

 
 

Рис. 5. Динамика изменения глобальной температуры во времени (кривая 1) и график изменения  

во времени максимальной температуры в соответствии с изменением содержания ПГ в атмосфере (кривая 2)  
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На Рис. 5 представлены построенные ав-

тором расчетная кривая роста глобальной 

температуры, построенная по данным Табл. 1, 

а также кривая изменения предельной темпе-

ратуры Тmax, которая изменялась в соответ-

ствии с графиком изменения содержания ПГ  

в атмосфере (Рис. 1). Точка 3 пересечения 

этих кривых определяет собой время наступ-

ления термодинамического равновесия в си-

стеме «Земля–Космос». К такому состоянию 

радиационного баланса Земля подойдет при-

мерно в 2110 г., а максимальная температура 

глобального потепления к этому времени до-

стигнет значения 3,1 оC. 

Если представить, что в 2060 г. содер-

жание ПГ в атмосфере стабилизируется, то 

состояние термодинамического равновесия 

будет определяться точкой пересечения 4. 

В таком случае радиационный баланс 

наступит позже — в 2130 г., а глобальное 

потепление составит 3,8 оC. 
 

*** 

Рассмотрение и использование парамет-

ров квазистационарного состояния климати-

ческой системы Земли в доиндустриальный  

и ледниковый периоды позволило получить: 

 функции (3) и (5), определяющие зависи-

мость «удельного нагревательного потенциала» 

ПГ от их содержания в атмосфере; 

 функции (4) и (6), определяющие  

зависимость максимальной температуры 

Тmax глобального потепления от содержа-

ния ПГ в атмосфере. 

Исследование нелинейных функций (4)  

и (6) на экстремум позволяет определить: 

 приведенную концентрацию  

Kнас = 1250 ppm-eq и приведенную массу  

Мнас. = 9,7·1012 т-eq антропогенных ПГ, при дости-

жении которых наступает «парниковое насыще-

ние» атмосферы; 

 максимальную температуру глобального 

потепления, отвечающую равновесному состо-

янию «парникового насыщения» атмосферы 

антропогенными ПГ — Тmax(антр) = 9,2 оС. 

Совместное использование функций (2)  

и (6) позволяет при любом сценарии выбросов 

ПГ рассчитать темп глобального потепления  

и момент достижения атмосферой предель-

ного значения температуры, при которой уста-

навливается радиационный баланс в системе 

«Земля–Космос».  

Через несколько тысяч лет Земля войдет 

в очередной ледниковый период, когда на её 

поверхности впервые будет присутствовать 

технологически и технически вооруженный че-

ловек. Сегодня человек понимает, что проис-

ходит с климатом, предвидит последствия его 

изменений, понимает причины и особенности 

изменения солнечной постоянной S, поэтому, 

есть надежда, что он сумеет подготовиться  

к длительному глобальному похолоданию. 
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В настоящее время значительное внима-

ние уделяется минимизации ущерба окружа-

ющей среде от деятельности человека.  

Одним из основных негативных антропоген-

ных эффектов является так называемый угле-

родный след — выбросы парниковых газов. 

После беспрецедентного снижения на 5,4 %  

в 2020 г. глобальные выбросы углекислого 

газа возвращаются к уровням, существовав-

шим до пандемии COVID-19, а концентрации 

парниковых газов в атмосфере продолжают 

увеличиваться [1, 2]. 

Во всем мире активно проводятся ра-

боты по предотвращению и компенсации 

ущерба. Одним из секторов экономики, спо-

собных превратиться из источника выбросов  

 

парниковых газов в его поглотителя, явля-

ется сельское хозяйство. Сезонная обра-

ботка почвы, выпас скота, применение удоб-

рений на основе ископаемого топлива, 

например торфа, пестицидов и гербицидов, 

приводят к значительному выделению угле-

кислого газа [3]. При этом углерод может  

в течение длительного времени храниться  

в экосистемах в связанном состоянии, при-

нося пользу животному и растительному 

миру. Углеродное земледелие предполагает 

внедрение методов, которые повышают ин-

тенсивность удаления CO2 из атмосферы  

и его трансформации в фитомассу и/или 

связанный углерод в почве [4].  
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Рис. 1. Выбросы парниковых газов в мире [2]  

 

 

 

 

Рис. 2. Схема образования углерода в почве [5] 
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Углеродное земледелие может быть 

успешным, если объем поглощения углерода 

превысит объем его выделения. Недавние ис-

следования демонстрируют эффективность 

некоторых полезных в этом плане способов 

ведения сельского хозяйства. Например, ком-

постирование помогает не только уменьшить 

количество выбросов CO2, но и улучшить ка-

чество почвы [5]. 

На этом принципе основаны карбоновые 

фермы, предназначенные для активного погло-

щения углекислого газа растительностью раз-

личных экосистем (лесами или искусственными 

плантациями определенных видов растений) [2]. 

Карбоновые фермы — это хозяйства, где 

применяются методы углеродного земледелия. 

Такой метод хозяйствования рассматривает  

в качестве приоритета здоровье почв с исполь-

зованием растений и живых организмов, чтобы 

восстановить верхний слой почвы, замкнуть уг-

леродный цикл и сократить эмиссию парнико-

вых газов, повысить урожайность и устойчи-

вость к изменению климата, увеличить 

биоразнообразие, улучшить качество экоси-

стемных услуг. Для карбоновых ферм харак-

терны высадка деревьев и кустарников, созда-

ние ветрозащитных преград и буферных зон [6].  

Карбоновый полигон — это территория,  

на которой ведется изучение различных мето-

дов углеродного земледелия, а также его эф-

фективности. Такие полигоны обычно созда-

ются при участии органов власти, 

университетов и научных организаций в разных 

природно-климатических зонах для того, чтобы 

адаптировать методы к конкретным условиям 

окружающей среды. Это территории с уникаль-

ной экосистемой, созданные для реализации 

мер контроля климатически активных газов.  

Карбоновые полигоны позволяют прово-

дить ряд важнейших исследований в сфере 

экологии, например, разработку и адаптацию: 

‒ наземных технологий полевого и лесного 

агрохимического контроля почв; 

 ‒ технологий дистанционного учета 

надземной и подземной фитомассы, ризо-

сферы, агрохимического контроля почв и ре-

спирации парниковых газов; 

‒ математических моделей первичной ва-

ловой продуктивности, первичной нетто-про-

дуктивности, нетто-обмену CO2 между экоси-

стемой и атмосферой, респирации и других 

параметров углеродного баланса экосистем 

на эталонных участках. 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема функционирования карбоновой фермы [5]  
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Для России данная проблематика не менее 

актуальна, чем для всего мира. В целом, важ-

ность экологического аспекта сложно переоце-

нить — недаром Статья 58 Конституции РФ про-

возглашает: «Каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к при-

родным богатствам». Перенимая мировой опыт, 

в феврале 2021 г. Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации запу-

стило пилотный проект по созданию на террито-

рии регионов России карбоновых полигонов для 

разработки и испытаний технологий контроля уг-

леродного баланса (Рис. 4).  

Идея создания именно полигонов, то есть 

испытательных площадок — особенность рос-

сийского подхода. В других странах технологии 

испытывают на обычных фермах, без выделе-

ния специальных полигонов. В нашей стране из-

за огромного размера ее территории и разницы, 

порой существенной, природно-климатических 

условий в отдельных регионах и местностях, по-

лигоны будут созданы под конкретные природ-

ные условия.  

Такой подход позволит адаптировать тех-

нологии к условиям среды и повысить их эф-

фективность. Реализация проекта по созда-

нию карбоновых полигонов соответствует 

Национальному плану мероприятий адапта-

ции к изменениям климата на период до 

2022 года, утвержденному Правительством 

РФ в декабре 2019 г., и Стратегии научно-тех-

нологического развития Российской Федера-

ции, принятой в декабре 2016 г. [7]. 

 

Международный опыт  
создания карбоновых ферм 

 

  США.  Для создания модельных карбо-

новых ферм в стране используется про-

грамма COMET, которая позволяет рассчи-

тать и сконфигурировать такую ферму [8]. 

Данная программа проста в использовании 

и бесплатна. Карбоновых полигонов в США 

не существует, все методики тестируются 

на обычных фермах, и моделируются про-

граммой COMET.  

 

 
Рис. 4. Планируемые в рамках пилотного проекта карбоновые полигоны для разработки  

и испытаний технологий контроля углеродного баланса [7] 
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Недавно Конгресс США принял норматив-

ный документ — Growing Climate Solutions Act, 

S. 1251 (117), в котором четко описаны пер-

спективы данного вида деятельности [9]. Этот 

законопроект уполномочивает Министерство 

сельского хозяйства (United States Department 

of Agriculture — USDA) создать добровольную 

Программу технической помощи по парнико-

вым газам и Сертификации сторонних прове-

ряющих (Greenhouse Gas Technical Assistance 

Provider and Third-Party Verifier Certification 

Program), которая способствовала бы сниже-

нию барьеров для выхода фермеров на рынок 

добровольных экологических кредитов 

(ecological credit) — разрешений на выброс 

СО2 в атмосферу. На таком рынке можно по-

купать или продавать экологические кредиты 

для сельского и лесного хозяйства. Фактиче-

ски, фермеры, работающие по установлен-

ным нормативам и инструкциям, получают  

в награду карбоновый кредит (carbon credit) на 

объем извлеченного из атмосферы и переве-

денного в почву углерода. Затем эту «валюту» 

покупают различные организации, например 

Chevrolet, и таким образом идет экономиче-

ское стимулирование фермеров. Так дей-

ствует рыночный механизм сокращения вы-

бросов парниковых газов [10].  

На Гавайских островах для контроля ра-

боты карбоновых ферм была создана Целевая 

группа по углеродному сельскому хозяйству.  

В рамках демонстрационного проекта на пло-

щади в 1 км2 была предпринята попытка произ-

вести биотопливо из понгамии (Pongamia 

pinnata L.) — растения семейства бобовых, воз-

делывание которого повышает уровень содер-

жания азота и углерода в почве [11].  

В Калифорнии принята программа «здоро-

вые почвы» (healthy soils), предусматривающая 

создание карбоновых ферм [12]. Для реализа-

ции программы, цель которой — продемонстри-

ровать, что «конкретные методы управления по-

глощают углерод, улучшают здоровье почвы  

и сокращают выбросы парниковых газов в атмо-

сферу», — было выделено $ 7,5 млн. Программа 

включает мульчирование, возделывание по-

кровных культур, компостирование, создание 

живых изгородей и буферных лесополос. Почти 

в половине округов Калифорнии есть фермеры, 

занятые углеродным земледелием [13]. 

 

 

Рис. 5. Количество СО2, поглощаемого  
почвами в Калифорнии, США [15] 

 

В Сан-Диего создана общественная орга-

низация Целевая группа углеродного земле-

делия (Carbon Farming Task Force — 

SDCFTF), которая включает в себя множество 

ферм и организаций [14]. Данная организация 

оказывает консультационную и организацион-

ную поддержку фермерам, которые хотели бы 

присоединиться к экологичной инициативе  

и заняться карбоновым земледелием. 

В штате Вермонт действует эксперимен-

тальная ферма, где испытывают различные 

экологические восстановительные методы 

сельского хозяйства в рамках карбонового 

земледелия [16]. 

  Европейский союз.  Здесь земельный 

сектор считается ключевым для формирова-

ния климатически нейтральной экономики, по-

скольку его роль в извлечении углерода из ат-

мосферы огромна [17]. Данная тема 

обсуждается в Евросоюзе уже несколько лет.  

В 2019 г. начались исследования, по результа-

там которых 27 апреля 2021 г. был опубликован 

технический справочник по теме карбоновых 

ферм [18]. Были разработаны мероприятия, ко-

торые стимулируют поглощение углерода или 

сокращение выбросов в пяти областях: восста-

новление и повторное обводнение торфяников; 

агролесомелиорация; увеличение содержания 

органического углерода в почве, поддержание 

уровня углерода в почве на пастбищах; угле-

родный аудит животноводческих ферм.  
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Все эти мероприятия представлены в ука-

занном справочнике и в основном сведены  

к экономическим стимулам — снижению нало-

говой нагрузки, упрощенному оформлению до-

кументации и т. д. [19]. Исследователи пришли 

к выводу, что сельское хозяйство может внести 

значительный вклад в усилия ЕС в борьбе с из-

менением климата, и представили соответству-

ющие рекомендации по разработке местных 

или региональных проектов с целью использо-

вания опыта и расширения масштабов карбоно-

вого земледелия. 

Еще одним важным элементом экологи-

ческой политики Евросоюза служит «Евро-

пейское зеленое соглашение», направлен-

ное на то, чтобы к 2050 г. сделать Европу 

климатически нейтральной с помощью ряда 

целевых программ, реализованных в энерге-

тическом, сельскохозяйственном и строи-

тельном секторах. Однако признается необ-

ходимость разработки стимулов для 

внедрения практик, благоприятных для кли-

мата, поскольку в настоящее время нет еди-

ного политического инструмента для значи-

тельного стимулирования отдельных 

категорий землепользователей в части при-

менения методов поглощения углерода.  

В частности, по этой причине Европейская 

Комиссия в 2021 г. рамках стратегии «От-

фермы к вилке» (Farm to Fork) [20] запустила 

инициативу по углеродному земледелию для 

продвижения новой зеленой бизнес-модели 

[21]. Это обеспечит финансовые стимулы для 

деятельности, способствующей извлечению 

углерода из атмосферы. Тем самым созда-

ется новый источник дохода и возможность 

для субъектов адаптировать свой бизнес к по-

следствиям изменения климата. 

Примерами эффективных методов угле-

родного земледелия могут служить: 

 увеличение содержания органического 

углерода в почве на истощенных пахотных 

землях, что также повышает производитель-

ность и устойчивость сельскохозяйственной 

деятельности; 

 лесовосстановление и улучшение управ-

ления существующими лесами; 

 сохранение биомассы для производ-

ства продуктов на биологической основе; 

 охрана и управление экосистем, богатых 

углеродом, таких как пастбища и торфяники.  

Комиссия уже продвигала углеродное 

земледелие в своих рекомендациях по стра-

тегическим планам, считает это приоритетной 

деятельностью и будет продолжать раскры-

вать возможности углеродного земледелия  

в дальнейшем [21].  

Значительное внимание углеродному зем-

леделию уделяется во Франции. Разработан 

проект по повышению содержания углерода  

в верхнем слое почвы на 0,4 % в год,  

и одним из стратегических направлений этого 

проекта стало углеродное земледелие.  

На сайте всемирной организации фермеров 

упоминается проект CARBON AGRI («Углерод-

ное земледелие»), в рамках которого прави-

тельство Франции способствует реализации 

сельскохозяйственных проектов по сокраще-

нию выбросов парниковых газов во Франции. 

Цель состоит в том, чтобы привлечь и поддер-

жать низкоуглеродные инициативы фермеров  

и их технических партнеров и наладить связь  

с участниками проекта — сообществами, ком-

паниями, — которые хотят поддержать иннова-

ционные проекты в области климата [21]. 

  Австралия.  Здесь реализуется «Ини-

циатива по углеродному земледелию» 

(Carbon Farming Initiative — CFI) представ-

ляющая собой добровольную схему компен-

сации выбросов углерода. Программа Фонда 

сокращения выбросов (Emissions Reduction 

Fund) позволяет землепользователям полу-

чать углеродные кредиты за счет изменения 

методов управления для накопления и хране-

ния углерода или сокращения выбросов парни-

ковых газов [22, 23]. В стране начата про-

грамма ограничения и торговли выбросами. 

Фермерские хозяйства, которые поглощают уг-

лерод, могут продавать углеродные кредиты 

компаниям, нуждающимся в компенсации вы-

бросов углерода. Нормативный Акт фактиче-

ски повторяет аналогичный документ США, 

описывая стандарты кредитов и закладывая 

основы развития карбонового земледелия [24]. 
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Таким образом, тематика карбонового 

земледелия актуальна для всего мира, вклю-

чая Россию. Оказывая поддержку карбоновым 

фермерским хозяйствам, можно извлекать  

углерод из атмосферы и накапливать его  

в почве, тем самым повышая ее плодородие. 

Углеродное земледелие может варьиро-

ваться от разового изменения в системе управ-

лении земельными ресурсами, например, путем 

внедрения технологии «без обработки 

почвы» или «умного» управления выпасом 

скота, до разработки для всей фермы  

комплексного плана, который стимулирует  

поглощение углерода и сокращение выбросов. 

Преимущества углеродного земледелия 

(наряду с поглощением углерода) включают: 

‒ уменьшение эрозии почвы;  

‒ улучшение структуры и плодородия почвы; 

‒ уменьшение засоленности почвы,  

‒ оздоровление почв,  

‒ увеличение биоразнообразия;  

‒ повышение засухоустойчивости  

‒ повышение эффективности использова-

ния водных ресурсов. 
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Межправительственная платформа по био-

разнообразию и экосистемным услугам 

(МПБЭУ) создана ЮНЕП (UNEP — United 

Nations Environmental Programme) в 2012 г. и яв-

ляется всемирной научно-политической плат-

формой, задача которой — изучение лучших  

из имеющихся практик для принятия прави-

тельствами, бизнесом и даже отдельными 

гражданами более информированных реше-

ний, касающихся охраны окружающей 

среды. В составе МПБЭУ на безвозмездной 

основе работает ряд международных  

экспертных групп, они готовят доклады  

по важнейшим мировым проблемам, связан-

ным с сохранением биоразнообразия и по-

вышением качества экосистемных услуг. 

В 2015–2018 гг. эксперты МПБЭУ разра-

ботали единые методические подходы к ис-

следованиям [1, 2] и провели ряд региональ-

ных оценок состояния биоразнообразия и 

экосистемных услуг, которые были синтези-

рованы в Глобальный доклад по оценке био-

разнообразия и экосистемных услуг МПБЭУ, 

утвержденный на 7-ом Пленуме организации 
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(Париж, май 2019 г.) [3, 4]. В настоящей ста-

тье приводится региональный анализ состоя-

ния биоразнообразия и экосистемных услуг  

в Европе и Центральной Азии. Использованы 

материалы ранее проведенной Региональ-

ной оценки [5, 6]. 
 

Экосистемные услуги 

Авторы доклада отмечают, что в Европе  

и Центральной Азии (рис. 1), площадь террито-

рии которых составляет 31 млн кв. км, медиан-

ное значение стоимости пресной воды состав-

ляет $ 1 965 на гектар в год [5]. Стоимость 

других важных регуляционных экосистемных 

услуг составляет: поддержание среды обита-

ния — $ 765 / га / год; вклад в регулирование 

климата — $ 464 / га / год; вклад в поддержание 

качества воздуха — $ 289 /га /год [5, 6].  

В России поток экосистемных благ от Алтай-

ского заповедника в денежном эквиваленте, 

рассчитанном по методу Е. Н. Букваревой,  

составил 903 млрд рублей. Продукционная 

услуга по запасам древесины равна 

897 млрд рублей; регулирующая услуга  

по поглощению углерода и углекислого газа 

лесопокрытой площадью — 6 млрд рублей  

в год; регулирование речного стока лесной 

площадью — 5 млн рублей в год [7]. 

Представленный на Рис. 1 регион Европы 

и Центральной Азии включает 54 страны, 

расположенные в четырех субрегионах. Эти 

страны существенно различаются по разме-

рам (здесь расположены самая крупная 

страна и самая малая страна в мире) и имеют 

разные системы управления, культуру, эко-

номику и экологические проблемы. Моря ре-

гиона неоднородны с точки зрения темпера-

тур, течений, наличия питательных веществ, 

глубин и режимов перемешивания воды.  

В пределах региона отмечаются значитель-

ные различия в мониторинге данных и их до-

ступности [5, 6]. 

 

 
 

Рис. 1. Регион Европы и Центральной Азии: четыре субрегиона МПБЭУ  

и региональные океаны и моря [5] 
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Биоразнообразие 

Биоразнообразие в Европе и Централь-

ной Азии уникально и находится под угро-

зой. Площадь некоторых природных экоси-

стем, например, водно-болотных угодий, по 

сравнению с 1970 г. сократилась на 50 %, 

причем значительной деградации подверг-

лись естественные луга, торфяники и при-

брежные морские экосистемы.  

Значительно сократилось видовое разно-

образие в экосистемах. Из обитающих ис-

ключительно в Европе и Центральной Азии 

видов 28 % находится под угрозой вымира-

ния. Среди изученных групп видов, обитаю-

щих в этом регионе, к особо угрожаемым ви-

дам относятся мхи и лишайники (50 %), 

пресноводные рыбы (37 %), сосудистые рас-

тения (33 %) и земноводные (23 %).  

 

 
 

Рис. 2. Риск исчезновения видов в Европе и Центральной Азии согласно «Красному списку» 
 исчезающих видов (2015 год) Международного союза охраны природы (МСОП) [9]  

EX — исчезнувшие, CR — на грани исчезновения, EN — исчезающие, VU — уязвимые, NT — близкие к состоянию под 

угрозой, DD — малоизученные, LC — вызывающие наименьшие опасения. Виды, относящиеся к категориям CR, EN и VU, 

находятся под угрозой. Линия синего цвета обозначает наилучшую оценку доли исчезнувших и находящихся под угрозой 

видов, при том предположении, что среди малоизученных видов (DD) находится под угрозой или исчезла такая же доля 

видов, как и в тех категориях, по которым имеются достаточные данные (например, EX, CR, EN, VU, NT, LC). Учитываются 

только виды, входящие в состав прошедших комплексную оценку таксономических групп [5, 6, 9].  
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Под угрозой также находятся пресноводные 

беспозвоночные этого же региона, а наиболее 

угрожаемыми из числа хорошо изученных явля-

ются брюхоногие моллюски (45‒70% видов), 

двустворчатые моллюски (20‒26 %) и стрекозы 

(15‒19 %). Сухопутные и морские ландшафты 

становятся более однородными по видовому 

составу (Рис. 2).  

Численность 17 распространенных видов 

бабочек в Европе с 1990 г. уменьшилась  

на 39 %. К таким выводам пришли специалисты 

Европейской организации по сохранению бабо-

чек (Butterfly Conservation Europe), расположен-

ной в Нидерландах [8]. 
 

Факторы, влияющие на изменение  
биоразнообразия и качества 

экосистемных услуг 

Изменение землепользования по оценке 

экспертов [5, 6] является основным прямым 

фактором утраты биоразнообразия и экоси-

стемных услуг в Европе и Центральной Азии. 

Экономический рост в Евразии привел к активи-

зации сельскохозяйственной и лесохозяйствен-

ной деятельности, урбанизации и к сокращению 

биоразнообразия. Повышение интенсивности 

хозяйствования часто происходит в ущерб тра-

диционному землепользованию. Площадь охра-

няемых территорий в регионе была расширена, 

но сами по себе охраняемые территории спо-

собны предотвратить утрату биоразнообразия 

только в тех случаях, когда на них ведется  

эффективная работа.  

На Рис. 4 приведена сводная информация  

о тенденциях в состоянии биоразнообразия для 

оцененных единиц анализа (виды среды обита-

ния). Состояние биоразнообразия отражает 

оценку экспертами показателей ненарушенно-

сти местообитаний, численности видов и статуса 

исчезающих видов. Тенденции представлены  

в разрезе единиц анализа и субрегионов для 

наземных экосистем и экосистем внутренних по-

верхностных вод, а также для морских или океа-

нических территорий морских экосистем [5, 6]. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика индексов выживаемости видов из «Красного списка»,  

взвешенных с учетом доли распространения каждого вида в регионе [9]  
 

Положение вертикальной оси указывает на общий риск исчезновения: приближение к единице означает снижение общего 

риска исчезновения. Угол наклона указывает на темпы изменения риска исчезновения. Для региона риск исчезновения 

видов увеличился за последние 20 лет. Линиями показаны наиболее вероятные значения индекса «Красного списка» с 

учетом неопределенности в отношении числа находящихся под угрозой видов. Затенением вдоль каждой линии обознача-

ются экстремумы: все малоизученные виды находятся под угрозой исчезновения (над линией); ни одному виду не угрожает 

исчезновение (под линией). Учитываются только птицы, млекопитающие и земноводные, поскольку только для этих групп 

комплексные оценки проводились не менее двух раз [5, 6, 9]. 
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Рис. 4. Оценка прошлых (≈ 1950‒2000 гг.) и современных (≈ 2001‒2017 гг.) тенденций состояния  
биоразнообразия морских, пресноводных и наземных экосистем в четырех субрегионах  

и для всей территории Европы и Центральной Азии [5, 6] 
 

ЗЕ — Западная Европа, ЦЕ — Центральная Европа, ВЕ — Восточная Европа, ЦА — Центральная Азия, ЕЦА — Европа и Центральная Азия. 
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Влияние изменения климата на биоразно-

образие и обеспечиваемый природой вклад 

на благо человека растет высокими темпами 

и может в будущем стать одним из наиболее 

важных факторов.  

Факторы, связанные с добычей природ-

ных ресурсов, загрязнением и инвазией чу-

жеродных видов, приводят к значительной 

утрате биоразнообразия и экосистемных 

услуг, особенно в сочетании с климатиче-

скими изменениями.  

Добыча природных ресурсов остается од-

ним из основных факторов влияния на био-

разнообразие. Несмотря на разработанность 

нормативно-правовой базы, загрязнение 

окружающей среды по-прежнему представ-

ляет собой серьезную угрозу для биоразнооб-

разия и здоровья человека. Нарастание чис-

ленности инвазивных чужеродных видов 

отмечено для всех таксономических групп  

во всех субрегионах Европы и Центральной 

Азии и имеет серьезные последствия для би-

оразнообразия и экосистемных услуг. Как пра-

вило, отмечается взаимосвязь между эконо-

мическим ростом и деградацией окружающей 

среды. Для ликвидации этой взаимосвязи 

нужны преобразования в политике и налого-

вые реформы по всему региону.  

Экономический рост, измеряемый с помо-

щью традиционных показателей валового 

внутреннего продукта (ВВП), в Европе и Цен-

тральной Азии косвенно усиливает факторы 

утраты биоразнообразия, что в свою очередь 

приводит к снижению обеспечиваемого при-

родой вклада в благо человека. По всему ре-

гиону реализуется ряд стратегий, в том числе 

в сфере экологического налогообложения, 

для ослабления взаимосвязи между экономи-

ческим ростом и негативными факторами 

утраты биоразнообразия.  

Для устойчивого вклада экосистем в благо 

человека необходимо сохранять биоразнооб-

разие на разных уровнях, в том числе генети-

ческом, видовом и на уровне экосистемного 

разнообразия. Организмы, виды и сообще-

ства вносят различный вклад в функциониро-

вание экосистем в Европе и Центральной 

Азии. По этой причине более высокое биораз-

нообразие повышает возможность наземных, 

пресноводных и морских экосистем предо-

ставлять обеспечиваемый природой вклад  

в благо человека, например, в формирование 

почв, опыление, смягчение климатических 

рисков, регулирование качества воздуха  

и воды. Более высокое биоразнообразие 

также стабилизирует функционирование эко-

систем и повышает потенциал для эволюци-

онной адаптации.  

На функционирование экосистем влияет 

генетическое и фенотипическое биоразно-

образие внутри видов, а также функциональ-

ное, таксономическое и филогенетическое 

разнообразие между разными видами.  

Таким образом, для предоставления не-

скольких типов обеспечиваемого природой 

вклада на благо человека следует поддер-

живать и повышать высокое биоразнообра-

зие на уровне экосистем [5].  

Большая доля прошедших оценку морских 

сред обитания и видов находится под угрозой 

исчезновения, и они различаются в разных 

морских регионах. Численность, ареал и раз-

мер среды обитания многих морских видов со-

кращаются в результате антропогенного дав-

ления, включая перевылов, изменение 

климата, загрязнение и рост числа инвазив-

ных чужеродных видов. К современным поло-

жительным тенденциям, проявляющимся 

главным образом благодаря совершенствова-

нию способов рыболовства, созданию мор-

ских охраняемых территорий и сокращению 

эвтрофикации, относятся увеличение плотно-

сти популяций некоторых видов рыб в Север-

ном море и рост разнообразия планктона  

в Черном море [5].  

В целом, недостаток данных наблюдается 

в отношении 53 % бентических мелководных 

местообитаний в Западной и Центральной Ев-

ропе. Соответствующий показатель для Чер-

ного моря составляет 87 %, для Северо-Во-

сточной Атлантики — 60 %, для Средиземного 

моря — 59 % и для Балтийского моря — 5 %. 

Из числа бентических сред обитания, прошед-

ших оценку, 38 % отнесены к находящимся 
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под угрозой исчезновения (на грани исчезно-

вения, исчезающие или уязвимые), причем 

большинство из них находятся в Черном море 

(67 %) и Средиземном море (74 %), а также  

в северо-восточной части Атлантического оке-

ана (59 %) и Балтийском море (8 %) [5, 6]. 

В странах Европейского союза, по данным 

оценок охранного статуса видов и типов ме-

стообитаний, которые предусмотрены в Ди-

рективе ЕС о местоообитаниях, только 7 % 

морских видов и 9 % типов морской среды 

обитания обладают «благоприятным охран-

ным статусом» [5]. Более того, 27 % видов  

и 66 % оценок типов среды обитания имеют 

«неблагоприятный охранный статус»,  

а остальные относятся к категории «статус  

не известен».  

В Европе и Центральной Азии данные по 

динамике есть только для 26 % морских видов 

рыб. Из них показатели за последние десять 

лет для 72 % видов являются стабильными,  

у 26 % изученных видов численность популя-

ций сокращается, а у 2 % растет. Численность 

морских птиц, млекопитающих и черепах,  

а также видов, формирующих среду обитания 

растений, таких как морские и бурые водо-

росли, также снизилась. Изменилось распре-

деление или фенология морского фитопланк-

тона, зоопланктона, водорослей, бентических 

беспозвоночных, рыб, морских птиц и млеко-

питающих. В целом, в последнее десятилетие 

численность 48 % морских видов животных  

и растений, по динамике которых есть дан-

ные, сокращается (численность 436 видов со-

кращается, 59 — увеличивается, а 410 оста-

ется на одном уровне), что может повысить 

риск вымирания наблюдаемых видов. В боль-

шинстве своем эти современные тенденции 

обусловлены отдельным и совокупным воз-

действием, в основном перевыловом, измене-

нием климата, загрязнением и внедрением чу-

жеродных инвазивных видов [5, 6].  

Особой угрозе в Европе и Центральной 

Азии подвергаются пресноводные виды и их 

местообитания. Снижение биоразнообразия 

пресноводных водоемов определяется глав-

ным образом разрушением среды обитания  

и изменениями, вызванными ростом инфра-

структуры гидроэлектростанций, судоход-

ством, строительством водозащитных соору-

жений, развитием сельского хозяйства, 

урбанизацией и увеличением водозабора;  

загрязнением, обусловленным воздействием 

сельского хозяйства и промышленности; 

внедрением инвазивных чужеродных видов  

и изменением климата. 

В 2015 г. 53 % рек и озер Европейского со-

юза характеризовались как находящиеся  

в хорошем экологическом состоянии в соот-

ветствии с Рамочной директивой Европей-

ского союза по воде [10]. Качество пресной 

воды в Российской Федерации было выше 

стандартов в 30 % случаев. Сегодня озера, 

пруды и водные артерии в Европе и Цен-

тральной Азии подвергаются изменениям  

и исчезают в результате интенсификации 

сельского хозяйства, развития орошения  

и роста городов в сочетании с изменением 

климата. Наиболее ярким примером служит 

Аральское море, бывшее четвертым по вели-

чине озером в мире, а в настоящее время 

практически исчезнувшее ввиду забора воды 

для целей орошения. Более 75 % водосбор-

ных бассейнов в Европе и Центральной Азии 

подвергаются существенным изменениям  

и нагрузке в результате воздействия много-

численных факторов. Отмечено, что к 2015 г. 

22 государства — члена Европейского союза 

не добились хороших показателей химиче-

ского состава своих поверхностных водных 

объектов, согласно Рамочной директиве  

Европейского союза по воде, и только 53 % 

рек и озер характеризовались хорошим эко-

логическим состоянием. Отмечается, что  

в Европе замедлились темпы утраты есте-

ственной среды обитания (например, водно-

болотных угодий) в связи с обязательностью 

осуществления природоохранной политики  

и созданием охраняемых территорий (напри-

мер, в рамках Рамсарской конвенции) [5].  

Что касается размеров популяций, ареа-

лов, ненарушенности и функционирования 

среды обитания для наземных видов  

и местообитаний, то здесь наблюдаются  
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долгосрочные нисходящие тенденции. Сокра-

щение биоразнообразия обусловлено  

главным образом изменениями в землепользо-

вании, например, истощительной сельскохозяй-

ственной и лесохозяйственной деятельностью, 

развитием инфраструктуры, урбанизацией или 

добычей полезных ископаемых, что приводит  

к утрате, преобразованию и фрагментации ме-

стообитаний.  

За последние годы улучшился охранный 

статус ряда местообитаний и биологических 

видов, на которые направлены адресные при-

родоохранные действия (например, крупные 

кошачьи или некоторые виды, включенные  

в Директиву Европейского союза о птицах) 

[11]. В Европе и Центральной Азии в 14 из  

15 типов местообитаний с 1950-х годов проис-

ходит сокращение территории и снижение би-

оразнообразия (Рис. 3).  

 

Вклад экосистем  
в благосостояние человека 

Стоимость в денежном выражении регуля-

ционного вклада в благо человека значи-

тельно различается в пределах региона  

Европы и Центральной Азии в зависимости  

от расположения, среды обитания, объема 

вклада и используемого метода оценки. Обес-

печиваемый природой материальный вклад  

в благо человека имеет существенную цен-

ность, которая частично отражена в обычных 

рыночных ценах.  

Сельскохозяйственное производство в 28 

государствах — членах Европейского союза 

приносит прибыль в диапазоне от $ 233/га 

в год (зерновые культуры) до $ 916/га в год 

(смешанные культуры), в то время как добыча 

древесины из лесных экосистем приносит 

прибыль в размере $ 255/га в год.  

Нематериальный вклад природы  

на благо человека, включающий туризм и от-

дых, оценивается в денежном выражении 

(медианное значение) в $ 1117/га в год. Иной 

нематериальный вклад, включая историче-

ское и культурное наследие, может быть оце-

нен с использованием немонетарных мето-

дических инструментов [5, 6, 7].  

В 1960‒2016 гг. в регионе Европы и Цен-

тральной Азии отмечены негативные тенден-

ции для большинства регуляторных и некото-

рых нематериальных типов обеспечиваемого 

природой вклада в благо человека. Отчасти 

это обусловлено интенсивной сельскохозяй-

ственной и лесохозяйственной деятельно-

стью связанной с ростом производства  

продовольствия и топлива, получаемого  

из биомассы, что отрицательно сказывается 

на многих регуляторных услугах, например, 

формировании почв, опылении и поддержа-

нии качества пресной воды. Дальнейшее со-

кращение регуляторных типов вклада может 

отрицательно сказываться на качестве жизни. 

Известно, что 7 из 16 учитываемых типов 

обеспечиваемого природой вклада в благо че-

ловека в Европе и Центральной Азии сокра-

щаются. Эти тенденции отмечены для всех 

субрегионов Европы и Центральной Азии 

(Рис. 4) [5, 6]. Поддержание среды обитания, 

опыление, регулирование количества и каче-

ства пресной воды, в том числе паводков, 

формирование и сохранение почв — все это 

ослабляется в результате интенсификации 

землепользования с целью роста производ-

ства сельскохозяйственных культур, поголо-

вья скота, аквакультуры, лесной биомассы  

и хлопка, а также из-за урбанизации.  

Считается, что эрозия почвы затронула 

25 % сельскохозяйственных земель в Евро-

пейском союзе и 23 % — в Центральной Азии. 

В сочетании со снижением содержания органи-

ческих веществ в почве это может поставить 

под угрозу продовольственную безопасность. 

В то же время в 2000‒2010 гг. площадь па-

хотных земель в Западной и Центральной  

Европе, на которых ведется борьба с эрозией, 

выросла на 20 %. За период с 1961 г. зависи-

мость от опыления в средиземноморских стра-

нах и странах Центральной Азии повысилась  

за счет увеличения производства опыляемых 

плодоовощных культур. Тем не менее одновре-

менно с этим в период после 1950-х годов 

уменьшились разнообразие и численность ди-

ких насекомых-опылителей, а с 1961 г. в Европе 

отмечено значительное сокращение популяции 

западной медоносной пчелы. 
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Рис. 5. Динамика обеспечиваемого природой вклада в благо человека  

(1960‒2016 гг.) в Европе и Центральной Азии и субрегионах [5, 6] 
ЗЕ — Западная Европа, ЦЕ — Центральная Европа, ВЕ — Восточная Европа, ЦА — Центральная Азия, ЕЦА — Европа и Центральная Азия. 

 

 
После 1990-х годов снизился вылов ди-

кой рыбы, и лишь недавно были внедрены 

методы более рационального регулирова-

ния. В период с 2000 г. выросло на 2,7 % 

производство рыбопродукции с использова-

нием аквакультуры.  

Доступ к безопасной питьевой воде 

имеет 95 % населения Европы и Централь-

ной Азии, и это несмотря на 15 %-ное сокра-

щение после 1990 г. доступности воды на 

душу населения [5, 6].  

 

Экологический след 

Есть несколько определений понятия «эко-

логический след». Всемирная сеть экологиче-

ского следа дает такое определение: это 

«мера количества биологически продуктивной 

суши и воды, которое требуется индивидууму, 

населению или виду деятельности для произ-

водства всех потребляемых им ресурсов  

и поглощения производимых им отходов  

с применением преобладающих технологий  

и методов регулирования ресурсов». 
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Понятие «биопотенциал» Всемирная сеть 

экологического следа определяет следующим 

образом. «Биопотенциал — это потенциал 

экосистем производить биологические мате-

риалы, используемые человеком, и погло-

щать производимые людьми отходы с учетом 

действующих режимов регулирования и мето-

дов извлечения». Глобальный гектар — био-

логически продуктивный гектар, обладающий 

среднемировым показателем биологической 

продуктивности за данный год, зависящим  

от типа почвы [12]. 

 

 
 

Рис. 6. Различие между биопотенциалом и экологическим следом в результате потребления  
для стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА) [12], цит. по [5] 
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Для большей части Западной и Централь-

ной Европы и Центральной Азии характерен 

дефицит «биопотенциала», а в Восточной Ев-

ропе и северных частях Западной и Централь-

ной Европы масштабный экологический след 

компенсируется более высоким уровнем био-

потенциала. Это отрицательно сказывается 

на биоразнообразии, обеспечиваемом приро-

дой вкладе в благо человека и продоволь-

ственную безопасность как в Европе и Цен-

тральной Азии, так и в других частях мира.  

Для Западной Европы экологический след 

составляет 5,1 глобального гектара на душу 

населения, а «биопотенциал» — 2,2 гектара 

на душу населения. Экологический след  

Центральной Европы равен 3,6 гектара на 

душу населения, «биопотенциал» — 2,1 гек-

тара на душу населения; «экологический 

след» Восточной Европы — 4,8 гектара на 

душу населения, биопотенциал» — 5,3 гек-

тара на душу населения; «экологический 

след» Центральной Азии равен 3,4 гектара на 

душу населения, «биопотенциал» — 1,7 гек-

тара на душу населения (Рис. 6).  

 

Доступность экосистемных услуг 

Обеспеченность продовольствием в Цен-

тральной и Западной Европе в значительной 

степени зависит от импорта из стран за преде-

лами (в основном из Бразилии, Аргентины, Ки-

тая и США) и внутри региона, который позво-

ляет ежегодно снимать урожай с 35 млн 

гектаров пахотных угодий (данные за 2008 г.),  

Самообеспеченность Западной Европы  

в области производства продовольствия в 

1987‒2008 гг. снизилась, в то время как само-

обеспеченность стран остальной части Ев-

ропы и Центральной Азии возросла.  

Экспорт морепродуктов из Европы и Цен-

тральной Азии увеличился в 1976‒2009 гг., 

при этом основными экспортерами являются 

Испания, Норвегия и Российская Федерация.  

В 1997‒2012 гг. наблюдался высокий ста-

бильный импорт в Западную Европу круглой 

древесины и лесоматериалов из Центральной 

и Восточной Европы. Часть этого импорта от-

рицательно сказывается на биоразнообразии 

Европы и Центральной Азии, на обеспечивае-

мом природой вкладе в благо человека и про-

довольственной безопасности в других частях 

мира. Оценки «экологического следа» и «био-

потенциала» показывают, что импорт в Цен-

тральную и Западную Европу обеспечивае-

мого природой вклада в благо человека 

превышает соответствующий показатель для 

Восточной Европы и Центральной Азии [5, 6].  

В пределах Европы и Центральной Азии  

в целом обеспечивается равноправный доступ 

к продовольствию и сбалансированному раци-

ону питания, на что указывает, например, 

средняя энергетическая ценность пищевого 

рациона, которая находится в диапазоне от 

137 % в Западной Европе до 121 % в Цен-

тральной Азии. Однако приобретение крупных 

земельных участков в Центральной и Восточ-

ной Европе и Центральной Азии субъектами, 

расположенными за пределами и внутри реги-

она, в основном в Западной Европе, может от-

рицательно сказываться на возможности опре-

деленных категорий людей обрабатывать их 

собственные сельскохозяйственные угодья.  

Обеспечиваемый природой вклад в благо 

человека — это фактор влияния на ситуацию, 

при которой 15 % населения Центральной 

Азии и только 1 % населения Западной Европы 

не имеют доступа к безопасной питьевой воде.  

Городские жители имеют неравный доступ 

к озелененным территориям, что сказывается 

на состоянии их здоровья и благополучия. 

Например, жителям городов на юге Европей-

ского союза озелененные территории менее 

доступны, чем жителям городов в северной, 

западной и центральной частях. В разных 

странах отмечен неравная доступность насе-

ления к лесам для проведения досуга: при вы-

соком уровне доступности (98‒100 %) в стра-

нах Северной Европы и ряде стран 

Прибалтики, низок уровень (менее 50 %)  

в ряде других стран Западной Европы.  

Также стоит отметить временнóе неравен-

ство, поскольку использование современ-

ными поколениями обеспечиваемого приро-

дой вклада в благо человека происходит  

в ущерб будущим поколениям [5, 6]. 
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Рис. 7. Тенденции воздействия прямых факторов на биоразнообразие  

и обеспечиваемый природой вклад в благо человека за последние 20 лет [5, 6] 

 

 

На Рис. 7 приведена сводная информация 

о тенденциях для пяти факторов непосред-

ственного воздействия для каждой единицы 

анализа (типы местообитаний) [5, 6].  

Эта динамика сохраняется, хотя и более 

медленными темпами, за некоторыми исклю-

чениями, в атлантической и бореальной зонах 

Западной и Центральной Европы, где отмеча-

ется восстановление охранного состояния 

среды обитания. С 1950-х годов больше всего 

деградировали луга, тундра, водно-болотные 

угодья. По оценкам Европейского Союза,  

в этом регионе 16 % наземных местообитаний 

в период 2007‒2012 гг. имели благоприятный 

природоохранный статус; для 3 % тенденции 

были неблагоприятными, но улучшались; для 

37 % тенденции были неблагоприятными,  

но стабильными; для 29 % тенденции были 

неблагоприятными и ухудшались; а в отноше-

нии 15 % тенденции за 2001‒2006 гг. были не-

известны или не регистрировались.  

За период с 1950-х годов различные пока-

затели биоразнообразия сократились в ре-

зультате как прекращения культивации, так  

и более интенсивной эксплуатации сельскохо-

зяйственных земель.  

В период 1980‒2013 гг. в Западной и Цен-

тральной Европе численность типичных для 

сельскохозяйственных угодий видов птиц сокра-

тилась на 57 %. По сравнению с 1950 г. разнооб-

разие видов сельскохозяйственных растений  

в Западной и Центральной Европе уменьшилось 

на 20 %. Численность 19 растений, культивируе-

мых на местном уровне, сокращалась вплоть  
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до 1960-х гг. в результате замены местных сор-

тов современными культурами, а после  

1980-х гг. дальнейшего сокращения или увели-

чения разнообразия не наблюдалось.  

В Европе и Центральной Азии разводят 

более половины всех известных пород одо-

машненных млекопитающих и птиц, однако 

75 % местных пород птиц и 58 % местных по-

род млекопитающих находятся под угрозой 

исчезновения. В последнее десятилетие чис-

ленность 42 % изученных наземных видов жи-

вотных и растений, сокращается, что повы-

шает риск исчезновения наблюдаемых видов. 

Основные причины — утрата среды обитания, 

деградация и загрязнение в результате,  

в первую очередь, истощительной сельскохо-

зяйственной и лесохозяйственной деятельно-

сти, добычи полезных ископаемых и распро-

странения инвазивных чужеродных видов. 

Выращивание монокультур и все формы го-

могенизации ландшафтов, например, пере-

вод лугов в категорию посевных площадей,  

и интенсификация сельскохозяйственной дея-

тельности (особенно преобразование есте-

ственных и полу-естественных лугов в более 

интенсивно используемые пастбища) стали 

причиной гомогенизации экологических сооб-

ществ в пользу универсальных видов  

и в ущерб специализированным видам.  

Изменения климата ускоряют изменения 

видового состава и исчезновение местных 

видов во всех типах местообитаний. Умень-

шаются ледники, снежный пояс смещается 

на бóльшие высоты, на место полярных пу-

стынь приходит тундра, засушливые районы 

расширяются и меняются типы лесных ме-

стообитаний.  

Национальные и международные усилия 

по охране природы доказали способность  

переломить эти тенденции. Благодаря целе-

направленным усилиям по сохранению по-

пуляций млекопитающих, относящихся  

к «харизматической» мегафауне, таких как 

амурский тигр, дальневосточный леопард, 

иберийская рысь и европейский бизон,  

они восстанавливаются после пребывания 

на грани исчезновения [5, 6].  

В настоящее время охраняемые террито-

рии охватывают 10,2 % региона, 13,5 % пло-

щади суши и 5,2 % морских районов, а охват 

ими основных регионов сохранения биоразно-

образия расширяется (Рис. 8).

 

 
 

Рис. 8. Тенденции изменения доли основных территорий сохранения биоразнообразия,  
полностью охватываемых охраняемыми территориями в Европе и Центральной Азии [5] 
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Для сохранения вклада природы в благо 

человека в Европе и Центральной Азии необ-

ходимо поддерживать высокий уровень био-

логического разнообразия. Продолжающееся 

его сокращение в течение последних десяти-

летий ограничивает возможности многих  

экосистемных услуг. К их числу относятся со-

хранение среды обитания, опыление, регули-

рование количества и качества пресной воды, 

формирование почв. Отчасти такая утрата 

происходит из-за интенсивной сельскохозяй-

ственной и лесохозяйственной деятельности 

в целях увеличения производства продоволь-

ствия и биотоплива.  

Регион Европы и Центральной Азии зависит 

от чистого импорта возобновляемых ресурсов. 

Население Европы и Центральной Азии потреб-

ляет больше возобновляемых природных ресур-

сов, чем производит в пределах своего региона,  

 
 

несмотря на увеличение с 1960-х годов произ-

водства продуктов питания и биотоплива.  

Центральная и Западная Европа зависят от им-

порта продовольствия и фуражных кормов.  

В странах Европы и Центральной Азии обес-

печиваемый природой вклад в благо человека 

неравномерно распределяется среди населе-

ния и общин. В некоторых частях Центральной 

Азии и Центральной и Восточной Европы про-

довольственной безопасности угрожает экс-

порт, обусловленный приобретением крупных 

земельных участков, в основном субъектами  

из Западной Европы и из-за границ региона.  

Доступность и безопасность водных ресур-

сов, которая частично зависит от природного 

регулирования количества и качества воды, 

также различается в пределах региона, при 

этом 15 % людей в Центральной Азии не имеют 

доступа к безопасной питьевой воде.  
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