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Аннотация. Проведена оценка на соответствия федеральным нормам и требованиям региональных нормативных  
правовых актов в сфере переданных полномочий в области государственной экологической экспертизы. Представлены 
итоговые результаты анализа изменений региональных актов за период с 2016 по 2021 гг. по сформированным критериям 
несоответствия федеральным нормам и требованиям. Подготовлены выводы о степени соответствия региональных  
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Abstract. An assessment was carried out for compliance with federal norms and the requirements of regional regulatory legal acts 
in the sphere of delegated authority in the field of state environmental expertise. The results of the analysis of changes in regional 
acts for the period from 2016 to 2021 according to the formed criteria of non-compliance with federal norms and requirements  
are presented. Conclusions have been drawn on the degree of compliance of regional regulatory legal acts in the sphere  
of delegated authority in the field of state environmental expertise with the norms and requirements of federal legislation. 

Keyword: compliance with federal regulations and requirements, legal regulation, regional regulatory legal acts, state 
environmental expertise, subject of regional expertise, transferred authority 

 

 

В рамках научно-исследовательских работ  

по государственному заданию за период  

2016‒2021 гг. была проведена оценка соот-

ветствия федеральным нормам и требова-

ниям региональных нормативных правовых 

актов в сфере переданных полномочий  

в области государственной экологической 

экспертизы. 

Объект исследований — научно-аналити-

ческая проверка региональной законодатель-

ной базы в области государственной экологи-

ческой экспертизы (далее — ГЭЭ)  

с последующей подготовкой научно-обосно-

ванных предложений по корректировке нор-

мативных правовых актов субъектов Россий-

ской Федерации.  

Цель исследований — улучшение кон-

трольной функции Минприроды России  

в сфере нормативно-правового регулирова-

ния при передаче субъектам полномочий  

по экологической экспертизе, обеспечение его 

научно-аналитическими сведениями о сте-

пени соответствия федеральному законода-

тельству в области ГЭЭ регионального 

уровня, а также предложениями по корректи-

ровке ситуации. 

Была поставлена задача: на основании 

результатов ежегодной научно-аналитиче-

ской проверки подготовить выводы о степени 

соответствия или несоответствия региональ-

ного законодательства действующему феде-

ральному законодательству в области эколо-

гической экспертизы и подготовить научно-

обоснованные предложения по устранению 

несоответствий в актах, принятых субъектами 

Российской Федерации. 

Метод исследований заключался в сборе, 

учете и анализе нормативных правовых актов 

(далее — НПА) субъектов РФ:  

1) переданных ФГБУ «ВНИИ Экология»  

на рассмотрение Минприроды России,  

2) взятых из электронной справочной пра-

вовой системы «КонсультантПлюс: Сводное 

региональное законодательство»,  

3) загруженных с официальных сайтов ре-

гиональных органов государственной власти 

субъектов РФ, в чьи полномочия входит орга-

низация и проведение ГЭЭ.  

Сформированная информационная 

база данных о принятых регионами НПА  

на протяжении всего периода исследований 

регулярно систематизировалась и актуали-

зировалась. 

Проблема объективной оценки измене-

ний нормотворчества субъектов Российской 

Федерации в обозначенной здесь сфере,  

а также контроля степени полноты использо-

вания переданных субъектам функций акту-

альна как прежде. Анализ сформированной 

информационной базы региональных НПА, 

полученных за период 2016‒2021 гг., позво-

лил обеспечить Минприроды России пол-

ными и достоверными данными. 

Анализ динамики соответствия федераль-

ным нормам и требованиям региональных нор-

мативных правовых актов в сфере переданных 

полномочий в области государственной эколо-

гической экспертизы за период 2016‒2021 гг. 

проведен на основе материалов отчетов 

научно-исследовательских работ и публикаций, 

выполненных за период 2016‒2021 г. [1‒7]. 

Начиная с 2011 г., согласно ст. 6 Федераль-

ного закона «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 № 174-ФЗ, полномочия в области 

экологической экспертизы были переданы орга-

нам государственной власти субъектов РФ [8]. 

Минприроды России осуществляет полномочия 

по установлению соответствия региональных 
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актов федеральным законам, актам Правитель-

ства РФ и федеральных органов исполнитель-

ной власти, а также полноты правового регули-

рования переданных полномочий в сфере 

экологической экспертизы. При этом в случае 

несоответствия региональных актов федераль-

ному законодательству министерство полно-

мочно оформить предписание об отмене или 

изменении акта [9, 10, 11]. 

Систематизация данных о принятых реги-

онами нормативных правовых актах в области 

ГЭЭ была начата Минприроды России  

в 2014 г., а в период с 2016 г. по 2021 г. эту 

экспертно-аналитическую работу в интересах 

и по заказу Минприроды России выполняло 

ФГБУ «ВНИИ Экология».  

Кроме систематизации и актуализации ин-

формационной базы принятых регионами НПА 

в области экологической экспертизы (далее — 

информационная база) подготавливались 

научно-обоснованные рекомендации и пред-

ложения по корректировке нормативных пра-

вовых актов для всех 85 субъектов РФ. Для 

обеспечения их соответствия федеральному 

законодательству в области экологической 

экспертизы Минприроды России направляло 

в регионы обязательные для исполнения 

предписания об отмене НПА или внесении  

в них изменений. 

Для проверки соответствия региональ-

ного законодательства федеральным нормам 

и требованиям за период 2016‒2021 гг. ис-

пользовался действующий в тот период пере-

чень НПА федерального уровня, регулирую-

щих отношения, возникающие на основании 

переданных полномочий в области государ-

ственной экологической экспертизы в связи  

с предоставлением государственной услуги 

«Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы». 

Представленные ниже НПА содержат фе-

деральные нормы и требования в области 

ГЭЭ, которым должно соответствовать регио-

нальное законодательство субъектов РФ: 

 Федеральный закон Российской Федера-

ции от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 11.06.1996 № 698 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения госу-

дарственной экологической экспертизы»,  

а также вступившее в силу с 01.01.2021 «Поло-

жение о проведении государственной экологиче-

ской экспертизы» (утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 07.11.2020 № 1796); 

 Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 22.09.1993 № 942  

«Об утверждении Положения о государствен-

ной экологической экспертизе» (с изменени-

ями и дополнениями от 11.06.1996 № 698),  

в части непротиворечащей действующему за-

конодательству; 

 Приказ Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации  

от 23.06.2013 № 404 «Об утверждении  

Порядка оплаты труда внештатных экспертов 

государственной экологической экспертизы»; 

 Приказ Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации  

от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении Порядка 

определения сметы расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы»; 

 Приказ Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации  

от 06.05.2014 № 204 «Об утверждении  

Административного регламента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользова-

ния по предоставлению государственной 

услуги по организации и проведению государ-

ственной экологической экспертизы феде-

рального уровня», а с 20 марта 2021 г. — всту-

пивший в силу Административный регламент 

Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования предоставления государ-

ственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы 

федерального уровня (утв. Приказом Роспри-

роднадзора от 31.07.2020 № 923). 

В ходе многолетних исследований были 

определены четыре основных группы стати-

стических критериев несоответствия феде-

ральным нормам и требованиям региональ-

ных нормативных правовых актов в сфере 

переданных полномочий в области ГЭЭ.  



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

8 

В первую группу критериев вошли, учиты-

вающие содержательную и смысловую 

часть статей и определений действующего 

нормативно-правового акта субъекта РФ: 

 по соответствию перечню объектов гос-

ударственной экологической экспертизы реги-

онального уровня; 

 по наличию в действующих региональ-

ных НПА ссылок на утратившие силу и отме-

ненные приказы, постановления и т. д. 

Вторая группа критериев учитывает 

нормы сроков различных процедур и этапов 

организации и проведения экологической  

экспертизы объектов регионального уровня 

по соответствию срокам: 

 проведения государственной экологи-

ческой экспертизы; 

 проверки комплектности документации 

и уведомления заказчика документации; 

 предоставления запрашиваемых мате-

риалов в полном объеме; 

 оплаты процедуры государственной 

экологической экспертизы; 

 начала проведения государственной 

экологической экспертизы; 

 проведения организационного заседа-

ния экспертной комиссии; 

 направления заказчику Заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Третья группа статистических критериев 

учитывает соблюдение финансового обеспе-

чения организации и проведения ГЭЭ, в том 

числе соответствие расчетов сметы расходов 

на проведение государственной экологиче-

ской экспертизы. 

В четвертую группу критериев вошли ста-

тические критерии, определяющие необходи-

мость замены старых недействующих норм 

и формулировок, а также требующие уточне-

ний в определениях статей действующих НПА 

субъектов РФ: 

 по нормам «сложность объекта» и «ба-

зовые критерии сложности»; 

 по норме «о допустимости воздействия 

на окружающую природную среду»; 

 по норме «о завершении государствен-

ной экологической экспертизы без результата»; 

 по норме «подпись невозможна  

по объективным причинам»; 

 по норме «число экспертов экспертной 

комиссии должно быть нечетным», «не менее 

трех/пяти человек»; 

 в части внесения изменений/дополне-

ний в формулировки для лучшего понимания 

и устранение технических ошибок; 

 иные замечания. 

На Рис. 1‒4 представлены диаграммы, от-

ражающие несоответствия нормативно-пра-

вовых актов субъектов Российской Федера-

ции в области государственной экологической 

экспертизы федеральному законодательству 

по сформированным четырем группам крите-

риев за период 2016‒2021 гг. 

Анализ информационной базы по приня-

тым четырем группам критериев несоответ-

ствия НПА субъектов РФ в области ГЭЭ фе-

деральному законодательству демонстрирует 

степень соответствия регионального законо-

дательства действующему федеральному за-

конодательству в области экологической экс-

пертизы. Основной фактор, обеспечивающий 

высокую степень соответствия, — своевре-

менное внесение изменений в региональное 

законодательство, включая все актуальные 

изменения Закона № 174-ФЗ на рассматрива-

емый период исследований. 

Кроме формирования основных групп крите-

риев несоответствия федеральным нормам  

и требованиям, для оценки сформированной ин-

формационной базы субъектов РФ в области эко-

логической экспертизы начиная с 2018 г. допол-

нительно проводился мониторинг внесения 

изменений в региональные НПА, в ходе которого 

учитывались следующие показатели: 

‒ Показатель 1: внесение изменений  

в региональные нормативные правовые акты, 

касающиеся государственной экологической 

экспертизы за рассматриваемый год; 

‒ Показатель 2: внесение изменений  

в региональные нормативные правовые акты 

в области государственной экологической экс-

пертизы, в том числе учитывающие все изме-

нения Закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 за рас-

сматриваемый период; 
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‒ Показатель 3: принятие в новой ре-

дакции (взамен утративших силу) регио-

нальных нормативных правовых актов  

за указанный год; 

‒ Показатель 4: не внесли никаких изме-

нений в региональные нормативные право-

вые акты, касающиеся вопросов государ-

ственной экологической экспертизы  

за указанный год; 

‒ Показатель 5: отсутствие региональ-

ных нормативных правовых актов, напрямую 

касающихся процедур организации и прове-

дения государственной экологической экспер-

тизы за указанный год. 

Результаты мониторинга внесения изме-

нений в региональные НПА демонстрирует 

диаграмма, учитывающая представленные 

выше показатели (Рис. 5). Как видно из диа-

граммы, в большинстве регионов за рассмат-

риваемый период проводилась работа  

по внесению изменений в региональное нор-

мотворчество в области ГЭЭ. 

 

 

Рис. 1. Несоответствия нормативных правовых актов субъектов субъектов Российской Федерации  
в области государственной экологической экспертизы федеральному законодательству  

за период 2016‒2021 гг. по 1-й группе критериев 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

По объектам государственной 

экологической экспертизы 

регионального уровня
8 5 22 7 56 30

В региональных НПА содержатся 

ссылки на утратившие силу и 

отмененные Приказы, 

Постановления и т.д.

3 3 13 14 22 40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
у
б

ъ
ек

то
в
 Р

Ф



Охрана окружающей среды и заповедное дело  

10 

 
 
 
 

 

Рис. 2. Несоответствия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  
в области государственной экологической экспертизы федеральному законодательству  

за период 2016‒2021 гг. по 2-й группе критериев 

 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

По срокам проведения государственной 

экологической экспертизы
9 16 14 25 18 14

По срокам проверки комплектности 

документации и уведомлений заказчика 

документации

5 8 13 13 16 8

По срокам представления 

запрашиваемых материалов в полном 

объеме
15 32 44 47 46 3

По срокам оплаты проведения 

государственной экологической 

экспертизы
2 5 11 10 9 4

По срокам начала проведения 

государственной экологической 

экспертизы

10 13 14 9 7 8

По срокам проведения организационного 

заседания экспертной комиссии
2 5 3 2 5 5

По срокам направления заказчику 

Заключения государственной 

экологической экспертизы
0 4 3 3 3 1
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Рис. 3. Изменения несоответствия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  
в области государственной экологической экспертизы федеральному законодательству  

за период 2016‒2021 гг. по 3-й группе критериев 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

По расчету сметы расходов на 

проведение государственной 

экологической экспертизы, не 

соответствует действующему 

федеральному законодательству

1 5 22 18 14 12

По использованию нормы 

«необходимости оплаты 

дополнительного включения экспертов в 

экспертную комиссию государственной 

экологической экспертизы с 

приложением дополнительного счета на 

ее оплату и сметы расходов»
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Рис. 4. Несоответствия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  
в области государственной экологической экспертизы федеральному законодательству  

за период 2016‒2021 гг. по 4-й группе критериев 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

По норме «сложность объекта» и 

«базовые критерии сложности»
6 15 27 25 25 26

По норме «о допустимости воздействия 

на окружающую природную среду»
4 40 49 49 47 54

По норме «о завершении 

государственной экологической 

экспертизы без результата»
6 18 23 21 19 9

По норме  «подпись невозможна по 

объективным причинам»
10 16 17 15 18 16

По норме  «число экспертов экспертной 

комиссии должно быть нечетным», «не 

менее трех/пяти человек»
21 37 47 46 46 35

Необходимость изменения/дополнения 

формулировок для лучшего понимания и 

устранение технических ошибок

25 38 62 33 22 68
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Рис. 5. Сводная информация о динамике внесения изменений в региональное нормотворчество  

в области государственной экологической экспертизы за период 2018‒2021 гг. 

 

Наиболее показательным в этом плане стал 

2019 г. — изменения в НПА в области ГЭЭ внесли 

70 субъектов РФ из 85, в то время как в 2021 г. — 

всего лишь 54 субъекта, что соответствует 

уровню 2018 г.  

При этом в 2019 г. изменения Закона 

№ 174-ФЗ учли 60 % регионов, а в 2020 г., не-

смотря на невысокий показатель внесения изме-

нений (всего 40 субъектов РФ из 85) — 62,5 %,  

в то время как в 2021 г. всего лишь 40,7 %. 

2018 2019 2020 2021

По внесению изменений в региональные 

нормативные правовые акты, касающиеся 

государственной экологической 

экспертизы за рассматриваемый год

54 70 40 54

По внесению изменений в региональные 

нормативные правовые акты в области 

государственной экологической 

экспертизы, в том числе учитывающие 

все изменения Закона № 174-ФЗ от 

23.11.1995 за рассматриваемый период

19 42 25 22

По принятию в новой редакции (взамен 

утративших силу) региональных 

нормативных правовых актов за 

указанный год

13 10 7 6

Не внесли никаких изменений в 

региональные нормативные правовые 

акты, касающиеся вопросов 

государственной экологической 

экспертизы за указанный год

31 13 34 20

По отсутствию региональных 

нормативных правовых актов, 

касающихся напрямую процедур 

организации и проведения 

государственной экологической 

экспертизы за указанный год
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Наибольшее число региональных норма-

тивных правовых актов в новой редакции было 

принято в 2018 г.  — в 13 регионах, тогда как  

в 2021 г. акты были приняты лишь в 6 субъек-

тах РФ (наименьший показатель). 

Что касается показателя, характеризую-

щего отсутствие региональных нормативных 

правовых актов, которые напрямую касаются 

процедур организации и проведения ГЭЭ,  

то за период 2018‒2021 гг. такие акты отсут-

ствовали в трех субъектов (3,5 % от всех 

субъектов РФ):  

2018 г. — в одном субъекте, Республике 

Крым; 

2019 г. — в Республике Ингушетия, Калуж-

ской области и Еврейской автономной области;  

2020 г., 2021 г. — в Республике Ингуше-

тия, Республике Татарстан и Еврейской авто-

номной области. 

Таким образом, в рассматриваемый  

период перечисленные выше субъекты РФ 

формально не соответствовали нормам и тре-

бованиям федерального законодательства  

в сфере переданных полномочий в области 

государственной экологической экспертизы  

в части наличия необходимых НПА, напрямую 

касающихся процедур организации и прове-

дения ГЭЭ. 

В целом динамика внесения изменений  

в региональные нормативные правовые акты  

в области ГЭЭ свидетельствует о том, что  

в 2021 г. субъекты РФ значительно меньше 

вносили изменения в нормативные акты  

по сравнению с 2018 и 2019 гг., что не без ос-

нований сопряжено с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Подводя итоги проведенных исследова-

ний, можно сказать, что наиболее полно феде-

ральному законодательству в области госу-

дарственной экологической экспертизы 

соответствовали нормативно-правовые акты 

следующих субъектов РФ: 

‒ на конец 2016 г. — трех субъектов: 

Краснодарского края, Воронежской и Пензен-

ской областей;  

‒ на конец 2017 г. — восьми субъектов: 

Республики Алтай, Северной Осетии-Алании  

и Татарстана, Брянской, Пензенской, Тульской 

и Ульяновской областей, Ямало-ненецкого ав-

тономного округа;  

‒ на конец 2018 г. — 14 субъектов: Рес-

публики Марий Эл, Республики Саха (Яку-

тия), Республики Татарстан, Брянской,  

Калужской, Кемеровской, Новгородской, 

Оренбургской, Пензенской, Ростовской,  

Томской, Тульской областей, города феде-

рального значения Санкт-Петербург и Еврей-

ской автономной области; 

‒ на конец 2019 г. — всего пяти субъектов: 

Республики Татарстан, Красноярского края, 

Новгородской, Ростовской и Ярославской обла-

стей. При этом только у одного субъекта (Липец-

кой области) в 2019 г. действующие нормативно-

правовые акты по вопросам организации и про-

ведения государственной экологической экспер-

тизы полностью соответствовали нормам и тре-

бованиям федеральных законодательных  

и нормативных актов; 

‒ на конец 2020 г. — лишь пяти субъектов: 

Республики Марий Эл, Кемеровской, Курган-

ской, Новосибирской и Саратовской областей. 

Полностью соответствовали действующему 

федеральному законодательству НПА всего 

одного субъекта — Республики Тыва. 

‒ на конец 2021 г. — 10 субъектов: Рес-

публики Тыва, Алтайского края, Хабаровского 

края, Вологодской, Костромской, Нижегород-

ской, Саратовской областей, г. Санкт-Петер-

бург, Ханты-Мансийского АО ‒ Югра и Ямало-

Ненецкого АО. Полностью соответствовали 

действующему федеральному законодатель-

ству НПА всего 2 субъекта РФ: Вологодская 

область и Ямало-Ненецкий АО. 

 

*** 
 

В целом можно сделать следующий вывод.  

В большинстве регионов России нормативно-

правовые акты в области государственной эко-

логической экспертизы регионального уровня 

в той или иной степени соответствуют нормам 

и требованиям федерального законодатель-

ства. При этом число субъектов РФ, законода-

тельные базы которых полностью соответ-

ствуют федеральными нормам и требованиям, 

весьма незначительно.  
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Как показал многолетний анализ сформи-

рованной информационной базы, часто упол-

номоченные органы исполнительной власти 

несвоевременно учитывали последние изме-

нения законодательства, тем самым снижая 

степень соответствия региональных НПА фе-

деральным нормам и требованиям. 

В заключение стоит отметить, что исполь-

зование результатов выполненных исследова-

ний несомненно позволило Минприроды Рос-

сии усовершенствовать региональное законо-

дательство в области ГЭЭ. В свою очередь это 

оптимизировало процесс проверки документа-

ции, обосновывающей хозяйственную и иную 

деятельность, на соответствие экологическим 

требованиям и установленным техническими 

регламентами, а также законодательству  

в области охраны окружающей среды. 
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Становление международной  
Красной книги 

Одна из первых серьезных статей об ис-

чезающих видах была издана Зоологическим 

обществом Нью-Йорка в 1913 г. Далее после-

довали первые обзоры, которые обобщили 

известные сведения о вымирающих видах 

млекопитающих (1942, 1945) и птиц (1958) [1]. 

В статьях и обзорах было отмечено ката-

строфическое сокращение численности, 

особенно видов тропического пояса Земли, 

главным образом, Африки и Южной Аме-

рики. Была сформулирована глобальная 

цель: для видов, которые мы можем безвоз-

вратно потерять в ближайшее время, требу-

ются специальные меры по сохранению  

и восстановлению.  
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На международном уровне проблема вы-

мирания видов была поднята Международ-

ным Союзом Охраны Природы (МСОП)  

в конце 1940-х годов. При МСОП была со-

здана Комиссия по выживанию (сохранению) 

видов (Species Survival Commission). В Комис-

сию вошли авторитетные зоологи и ботаники,  

а также признанные деятели в области 

охраны природы. В 1949 г. на технической 

конференции МСОП известный американ-

ский зоолог Г. Кулидж (первый вице-прези-

дент, а в дальнейшем — президент МСОП)  

в своем программном выступлении говорил  

о необходимости предпринимать специаль-

ные меры по спасению видов [1]. 

К началу 1950-х годов были получены 

данные о том, что довольно большое число 

видов стоит на пороге вымирания, и требу-

ются специальные действия для их сохране-

ния и восстановления.  

Первый официальный список исчезающих 

видов, который представили на совещании 

МСОП в 1950 г., включал 14 видов млекопита-

ющих, в основном крупных хищных и копыт-

ных, и 13 видов птиц, причем, как было уста-

новлено позднее, один из видов уток оказался 

достаточно часто встречающимся межвидо-

вым гибридом. В новом списке 1958 г. число 

видов млекопитающих достигло 26,  

в 1960 году их стало 34. В первых списках не 

было насекомых и других классов животных.  

Среди основателей Красной книги был сэр 

Питер Скотт, считается, что он предложил для 

книги красную обложку как знак опасности.  

Первая Красная книга МСОП была выпу-

щена в 1963 г. небольшим тиражом, в нее 

были занесены 211 видов и подвидов млеко-

питающих и 312 птиц. Книга состояла из от-

дельных съемных листов, которые можно 

было заменять по мере поступления новой 

информации.  

Первый Красный список видов, находя-

щихся под угрозой исчезновения, был окон-

чательно сформирован в 1964 г.  

Следующие издания Красной книги в виде 

отдельных томов публиковались в 1966‒1971 гг. 

по тому же принципу — с использованием 

съемных листов. В книгах были сведения уже  

Сэр Питер Скотт (1909‒1989) с патроном WWT* — ко-
ролевой Великобритании Елизаветой II (1926‒2022). 
Фото из открытых источников 
 

о 292 видах и подвидах млекопитающих,  

341 виде и подвиде птиц и, впервые, — о 119 

видах и подвидах рептилий и 34 амфибий.  

С 1972 г. тиражи новых изданий Красной 

книги были значительно увеличены, она 

стала поступать в продажу, а в ее списки во-

шли рыбы и членистоногие. 

 

Основные этапы развития  
Красной книги в СССР 

В 1960‒1970 гг. авторитетные ученые 

СССР — профессора Георгий Петрович Демен-

тьев и Андрей Григорьевич Банников, которые 

имели возможность выезжать за рубеж, ак-

тивно участвовали в работе МСОП, неодно-

кратно входили в его руководящий состав и 

переносили международные идеи на совет-

скую почву. Чуть позже участвовал в работе 

Совета МСОП и Владимир Евгеньевич 

Флинт — основатель научного подхода к раз-

работке стратегий сохранения видов, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения. 

Работы по сбору данных и обсуждению 

списка видов будущей Красной книги СССР 

возглавила Центральная лаборатория охраны 

________________ 

* Waterfowl and Wetlands Trust (WWT) — Трест водно-болотных 

угодий Великобритании.  
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природы (ЦЛОП) Министерства сельского хо-

зяйства СССР (в дальнейшем Всесоюзный 

научно-исследовательский институт охраны 

природы и заповедного дела, с 1991 г. —  

Всероссийский, с 2013 г. — ФГБУ «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт 

охраны окружающей среды» («ВНИИ Эколо-

гия»)). Официальное решение о создании 

Красной книги и Положение о ней были утвер-

ждены Постановлением Коллегии Минсель-

хоза СССР и приказом Министра сельского 

хозяйства в 1974 г. 

Первая Красная книга в Советском Союзе 

была издана в 1978 г. [2]. Ее выход был при-

урочен к XIV сессии Генеральной Ассамблеи 

МСОП, которая состоялась в Ашхабаде, Турк-

мения, и была организована силами Туркмен-

ского общества охраны природы (единствен-

ной в Советском Союзе общественной 

организации — члене МСОП) и его председа-

теля — профессора и академика  

АН ТССР Анвера Кеюшевича Рустамова. 

Красная книга СССР рассматривалась как до-

казательство реальной поддержки Советским 

 

 

Союзом охраны исчезающих видов. В книгу 

были включены 62 вида млекопитающих,  

63 вида птиц, 8 видов земноводных и 21 вид 

пресмыкающихся. 

Использовались только две категории 

статуса (для млекопитающих и птиц) — под 

угрозой исчезновения (А) и редкие (Б). Но по 

всем другим характеристикам первая Крас-

ная книга — полноценное издание, в ней 

были черно-белые изображения видов, 

карты, все необходимые разделы в видовых 

очерках (статус, распространение, места 

обитания, численность в природе и в неволе, 

размножение в неволе, принятые и необходи-

мые меры охраны). Раздел «Растения» со-

держал очерки по 300 видам. Первое издание 

заложило отличный фундамент для развития 

работ в этом направлении.  

Второй по очередности Красной книгой 

стал том «Животные» Красной книги РСФСР, 

изданный в 1983 г. [3]. При всех имеющихся 

на тот момент несовершенствах в картах  

и изображениях животных следует отметить, 

что повидовые очерки до сих пор не потеряли 
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своего значения как обзоры состояния  

на определённый период времени. Появи-

лись новые разделы: насекомые (34 вида), 

моллюски (15 видов) и рыбы (10 видов).  

В этом издании впервые возникает неудач-

ная тенденция — стремление превратить 

Красную книгу в познавательно-развлека-

тельную литературу. Так, на вкладках к каж-

дому разделу напечатаны фотографии видов 

в природе, которые ничего нового к целям  

и смыслу Красной книги не добавляют. Еще  

в начале 1970-х гг. МСОП были сделаны по-

пытки разделить официальное издание Крас-

ной книги и просветительскую работу, для 

чего предлагалось публиковать дополни-

тельные материалы к Красной книге, рассчи-

танные на широкую аудиторию.  

В 1980-е годы в СССР также выходит  

ряд авторских публикаций «по страницам 

Красной книги».  

В конце 1980-х годов появились первые 

Красные книги субъектов Российской Феде-

рации, а региональные Красные книги как за-

конодательно утвержденный инструмент 

охраны исчезающих видов были изданы  

в большинстве субъектов Федерации к концу 

1990-х годов. На сегодняшний день во всех 

субъектах Российской Федерации проходит 

работа по ведению региональных Красных 

книг, одна из задач которых — обратить 

внимание на угрозы в отношении видов, 

населяющих их территории, и при необхо-

димости делегировать полномочия по их 

охране на федеральный уровень. 

 

Методические основы создания  
Красных книг Российской Федерации  

и субъектов РФ 

Первый шаг к работе над Красной книгой 

Российской Федерации и Красными книгами 

субъектов РФ — подготовка и утверждение со-

ответствующим нормативным актом Списка 

редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов региона. Без такого списка Красная 

книга не имеет юридической силы. В настоящее 

время все действующие региональные Красные 

книги юридически легитимны. В 22 субъектах 

Российской Федерации приняты законы о Крас-

ной книге, которые поднимают ее значимость  

и усиливают легитимность. В Красные книги 

субъектов Российской Федерации занесено бо-

лее 6 000 видов растений и животных.  

Следует отметить, что до начала 2000-х го-

дов Красная книга МСОП и Красные 

книги CCCР, РСФСР, Российской Федерации  

и большинство книг субъектов РФ имели общий 

методический подход.  

Второе издание Красной книги СССР 

(1984) [4] и первое издание Красной книги 

Российской Федерации, том «Животные» 

(2001) [5] использовали оценку категории ста-

тусов, аналогичную Красной книге МСОП. 

Выделялись пять категорий: 

I — под угрозой исчезновения,  

II — сокращающиеся в численности,  

III — редкие,  

IV — недостаточно данных для оценки,  

V — восстановленные или восстанавлива-

ющиеся. При этом оценка категорий статуса 

проводилась по качественным критериям.  

В 1994 г. МСОП был принят новый прин-

цип — стали применяться количественные 

критерии, в том числе процент сокращения 

численности или ареала, численность поло-

возрелых особей, размер площади обитания 

и т.д. [6]. В результате применения таких 

критериев из группы «находящиеся под угро-

зой исчезновения» были исключены редкие 

виды, которые имели широкое распростране-

ние, стабильную динамику, а также не критиче-

ски минимальные численность и площадь оби-

тания. Кроме того МСОП перешел на новый 

принцип ведения Красного списка — теперь  

в него стали заносить все известные виды 

флоры и фауны, но с разными статусами, в том 

числе обычные и многочисленные виды, кото-

рым опасность исчезновения на современном 

этапе не угрожает. Для каждого оцененного 

вида создается очерк, содержащий описание 

ареала и динамики численности, а также из-

вестных лимитирующих факторов; каждый 

очерк сопровождается рисунком и картой рас-

пространения, а для видов, находящихся под 

угрозой исчезновения, приводятся сведения  

о необходимых мерах охраны [7]. 
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Красный список МСОП на сегодняшний 

день служит инструментом для оценки всех 

видов на Земле и представляет собой свое-

образный «барометр жизни». Поэтому ис-

пользование выражения «внесен в Красный 

список МСОП» с целью показать важность 

охраны вида, в настоящее время потеряло 

смысл. Поскольку в этот список включаются 

все известные виды, необходимо уточнять, 

внесен ли вид именно в группу находящихся 

под угрозой исчезновения. 

 
Издание очередного тома  

«Животные» Красной книги РФ 

Первый Перечень объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации, был утвержден в 1997 г.,  

а издана книга была в 2001 г. 

В соответствии с Порядком ведения Крас-

ной книги Российской Федерации (Приказ 

Минприроды России № 306 от 23 мая 2016 г.), 

подготовку к изданию Красной книги Россий-

ской Федерации, ее выпуск и распростране-

ние осуществляет Минприроды России. 

Работа по подготовке и утверждению но-

вого Перечня объектов животного мира, зане-

сённых в Красную книгу Российской Федера-

ции, была начата в 2010 г. В 2014 г. был 

обновлен состав Комиссии по редким  

и находящимся под угрозой исчезновения жи-

вотным, растениям и грибам. Секции экспертов 

по водным беспозвоночным, наземным беспо-

звоночным, круглоротым и рыбам, амфибиям  

и рептилиям, птицам, млекопитающим утвер-

дили состав Перечня в своих областях компе-

тенции и оценили природоохранные статусы 

таксонов и популяций животных.  

В 2017 г. Перечень был согласован Минпри-

роды России, однако по нему было много заме-

чаний, и ряд ведомств этот документ не поддер-

жал. В 2018 г. Перечень был разослан органам 

исполнительной власти субъектов РФ, ведом-

ствам и учреждениям, имеющим отношение  

к сохранению биоразнообразия. В 2018–2019 гг. 

были собраны замечания, проведены обще-

ственные обсуждения, согласования, и в ре-

зультате Перечень был утвержден Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации № 162 от 24.03.2020  

и зарегистрирован в Минюсте России. 

Подготовка нового тома «Животные» 

Красной книги Российской Федерации, вклю-

чая составление текста рукописи, создание 

изображений, картосхем распространения  

и электронного макета, а также издание книги 

было выполнено в 2021 г.  

Новое издание Красной книги Российской 

Федерации составлено с учетом наработанных 

подходов и традиций [8]. Главная редакционная 

коллегия приняла решение отражать на картах-

схемах ареал таксонов только в границах  

России. В процессе подготовки очерков это 

условие было уточнено ― ареал был очерчен 

также в границах морской экономической зоны 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что картосхемы, отража-

ющие ареалы таких видов (подвидов, популя-

ций), приведены исключительно для иллюстра-

ции общей области распространения таких 

объектов животного мира и не предназначены 

для установления конкретных местоположений 

этих объектов. 

В число организаций, с которыми ассоци-

ируют себя авторы — составители очерков, 

входят институты РАН, ведомственные ин-

ституты, музеи, вузы, общественные органи-

зации, ООПТ, зоопарки и учреждения испол-

нительной власти.  

Распределение организаций по выделен-

ным типам представлено на Рис. 1.  

Самые большие доли (по 27 %) принадле-

жат институтам РАН и высшим учебным заве-

дениям. Также значительную долю (15 %), 

представляют ООПТ — авторами очерков 

стали учёные 13 заповедников. Таким обра-

зом, при доминирующем положении академи-

ческих институтов и вузов вклад заповедной 

науки также значителен. 

В Красную книгу вошли все разделы, ука-

занные в методических документах. Впервые 

были использованы три шкалы статуса,  

при этом сохранение прежней оценки статуса 

позволило проанализировать его динамику  

за 20 лет для таксонов, которые были  

и в предыдущем издании.  
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Рис. 1.  Распределение авторов — составителей очерков по основным типам организаций 
 

 

Анализ изменений Перечня видов пока-

зал, что в большинстве таксономических 

групп число впервые включенных видов 

близко к числу исключенных, поэтому рост 

числа занесенных видов оказался незначи-

тельным — всего 7 видов (с 436 в 2001 г.  

до 443 в 2021 г.).  

Исключение видов из Красной книги чаще 

всего обусловлено уточнением систематики  

и использованием новых методических подхо-

дов к отбору видов, в том числе это отказ от 

включения видов, заходящих на территорию 

России случайно и нерегулярно, для которых 

принять специальные меры по их охране не-

возможно, а также применение шкалы МСОП 

для количественной оценки риска угрозы ис-

чезновения вида.  

В число вновь занесенных видов, для ко-

торых стало известно, что их численность или 

ареал распространения сильно сократились  

и нужны специальные меры по их сохране-

нию, вошли:  

‒ серый гусь (численность в европейской 

части сократилась более чем в два раза, ме-

стами он вообще исчез); 

‒ дубровник (численность и ареал сокра-

щаются, вид исчез на большей части террито-

рии размножения. Есть предположение, что 

причиной стало истребление его в Китае); 

‒ кольчатая горлица (сокращение числен-

ности по всему мировому ареалу и в России 

более чем на 30 %); 

‒ степной средний кроншнеп (очень низ-

кая численность, продолжает сокращаться); 

‒ большинство подвидов и популяций  

северного оленя (численность диких популя-

ций стремительно сокращается почти  

во всем ареале).   

Для эффективного распределения 

средств, направляемых на сохранение наибо-

лее уязвимых таксонов, и фокусирования вни-

мания на небольшом числе наиболее нужда-

ющихся в охране объектов была разработана 

Шкала оценки степени и приоритетности 

необходимых мер охраны. 

I природоохранный приоритет получили 54 

таксона (11 % от выделенных видов, подвидов, 

популяций, получивших собственные статусы), 

II приоритет — 169 (34 %), остальные отнесены 

к III приоритету. Интересно, что среди таксонов 

Институты РАН ‒ 24
27%

Ведомственные институты ‒ 6
7%

Музеи ‒ 6
7%Высшая школа ‒ 24

27%

Общественные 
организации ‒12

14%

ООПТ ‒ 13
15%

Зоопарки ‒ 2
2%

Администрации ‒ 1
1%
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с I приоритетом 7 имеют статус ИР (исчезнув-

шие в России, аналог RE — исчезнувшие на ре-

гиональном уровне), 27 — статус КР (находящи-

еся под критической угрозой исчезновения),  

19 — И (исчезающие), один — статус У (уязви-

мый). Следует подчеркнуть, что для таксонов, 

занесенных в группу приоритета I, требуется 

незамедлительное принятие комплексных мер, 

включая разработку и реализацию стратегии  

по сохранению и/или программы по восстанов-

лению. Очевидно, что для такого большого 

числа таксонов оперативно подготовить страте-

гии или планы действий довольно сложно. Од-

нако часть работы по организации специ-

альных мер могут взять на себя субъекты 

РФ. В связи с этим представляется очень 

важным обязательное занесение в Красные 

книги субъектов Федерации видов, вклю-

ченных в Красную книгу РФ. 

 

Перспективы развития работ  
в области ведения Красной книги 

За последние 10 лет законодательство  

в области ведения Красной книги Российской 

Федерации претерпело определенные измене-

ния. В 2013 г. принято специальное Постановле-

ние Правительства «Об утверждении перечня 

особо ценных диких животных…» [9], которое 

вносит ценные виды животных под охрану  

Уголовного кодекса, что предусматривает, в том 

числе, лишение свободы или высокие штрафы 

за незаконную добычу, содержание, хранение 

или пересылку этих видов. В перечень вошли как 

виды из Красной книги, в том числе амурский 

тигр, снежный барс, кречет и сапсан, так и сай-

гак — вид, который на год принятия Постанов-

ления не был занесён в Красную книгу.  

В 2014 г. принята «Стратегия сохранения 

редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов животных, растений и грибов  

в Российской Федерации на период  

до 2030 года», которая в целом подтвердила 

полномочия, цели и задачи Красной книги.  

Хочется отметить, что такая затратная  

и сложная работа, как сохранение и восстанов-

ление видов флоры и фауны требует серьезной 

поддержки государства, значительных финан-

совых средств. Одна из сложных задач, кото-

рую предстоит решить для успешного продол-

жения всех работ по охране флоры и фауны — 

организация регулярного мониторинга состоя-

ния видов, занесенных в Красные книги. Только 

на основании данных о численности и распро-

странении можно адекватно оценить угрозы ис-

чезновения вида и прийти к согласованному ре-

шению о необходимости включения его  

в Красную книгу. Мониторинг — это первый по 

важности шаг для создания системы охраны. 

Следующим шагом должны стать выявление и, 

по возможности, ликвидация лимитирующих 

факторов, т.е. факторов, вызывающих исчезно-

вение видов. Понятно, что не со всеми факто-

рами мы можем справиться, например, трудно 

бороться с глобальными изменениями климата.  

Если в природе есть хотя бы одна жизне-

способная популяция вида, то ее надо непре-

менно сохранить. А что делать, когда числен-

ность в природе перешла предельный 

пороговый уровень? В таком случае требу-

ются срочные меры по сохранению и разведе-

нию популяции в искусственных условиях  

и последующая реинтродукция в природу.  

И успешные проекты по возврату видов 

буквально из небытия уже есть. Один  

из таких проектов — восстановление панды  

в Китае. Активные работы по разведению 

панд в неволе и выпуск их в природу привели 

к тому, что в 2017 г. МСОП перевел этот вид 

из категории «критически угрожаемые» в ка-

тегорию «находящиеся под угрозой исчезно-

вения», что свидетельствует о реальных по-

ложительных изменениях.  

В России также есть пример восстановле-

ния вида — это возрождение зубра. Имеются 

и другие позитивные примеры, в том числе по-

степенный, пока очень небольшой, рост  

численности западной популяции сибирского 

журавля стерха, выпуск в природу передне-

азиатского леопарда и разведение лошадей 

Пржевальского в полувольных условиях. 

Надеемся, что эти проекты будут продол-

жены, а списки исчезающих видов будут по-

степенно сокращаться. 
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Аннотация. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, наряду с архипелагом Шпицберген — ключевой район воспроизводства 
баренцевоморской субпопуляции белого медведя. Проведение учёта берлог размножающихся самок признано одним  
из эффективных методов оценки состояния субпопуляции, однако организовать масштабные полевые исследования, 
ставящие целью оценить численность берлог на Земле Франца-Иосифа, крайне сложно из-за проблем, связанных  
с финансированием и логистикой. В этой связи предлагается предварительно выделить области, наиболее перспективные 
для обследований. Моделирование пригодности местообитаний на основе ландшафтного подхода с использованием  
ГИС-технологий позволяет опредить такие области и оценить степень пригодности различных частей островов архипелага 
для обустройства берлог размножающимися самками белого медведя. 
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Abstract. The Franz Josef Land archipelago, along with the Svalbard archipelago, is an important element in the reproduction  
of the Barents Sea polar bear subpopulation. Conducting a survey of breeding females is one of the available methods for assessing 
the population of subpopulations. However, conducting large-scale field studies is impossible without using the same perspective 
studies. Habitat modeling identification based on landscape coverage using GIS technologies makes it possible to identify such 
areas. It makes possible to assess the degree of expression of various parts of the islands for the arrangement of a breeding den 
by female polar bears. 
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Архипелаг Земля Франца-Иосифа наряду  

с архипелагом Шпицберген — основной район 

воспроизводства баренцевоморской субпопу-

ляции белого медведя. На этой территории 

проводятся локальные учёты берлог, однако 

последняя масштабная оценка их численно-

сти на Земле Франца-Иосифа относится  

к 1980‒1981 гг., когда ВНИИприроды сов-

местно с Архангельским управлением охотни-

чье-промыслового хозяйства проводили об-

ширные авиа- и наземные учёты берлог [1]. 

Согласно полученным материалам, на Земле 

Франца-Иосифа насчитывалось 50‒150 раз-

множающихся самок белого медведя. 

Помимо материалов авиаучетов есть 

разрозненные данные локальных наземных 

наблюдений, которые дают актуальную ин-

формацию только по отдельным районам. 

Например, весной 2018 и 2019 г. велись 

наземные учёты на одном из островов архи-

пелага — о. Земля Александры [2], однако их 

результаты не дали представления о реаль-

ной численности берлог на этом острове,  

так как обследование велось только в тече-

ние двух сезонов, хотя и на всей свободной 

от ледников часть острова. 

Подобная ситуация характерна и для 

других островов архипелага, чем обуслов-

лена необходимость проводить комплексный 

учёт берлог размножающихся самок как од-

ного из индикаторов современного состояния 

баренцевоморской субпопуляции белого 

медведя и выявлять места, потенциально 

пригодные для залегания в берлоги размно-

жающихся самок. 

Первый этап масштабных полевых иссле-

дований — выявление областей, наиболее 

перспективных для учётов. Площадь архипе-

лага, включающего более 190 островов, со-

ставляет порядка 16 тыс. км², и далеко не вся 

его территория пригодна для обустройства 

берлог белого медведя. Выделение потенци-

ально пригодных местообитаний позволяет со-

средоточить исследование на наиболее пер-

спективных территориях, а полученные 

данные могут быть экстраполированы на рай-

оны, не охваченные учётами. 

 

Использованные материалы 

Материалы о расположении берлог 

в 2010‒2022 гг. на острове Земля Александры 

нам предоставили сотрудники ФГБУ «Нацио-

нальный парк „Русская Арктика“». Характерное 

расположение одной из них показано на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Берлога № 3 на о. Земля Александры. 2022 г.* 

 

Данные о расположении берлог на острове 

Греэм-Белл взяты из статьи «Белый медведь  

в районе архипелага Земля Франца-Иосифа: 

история и результаты исследований, про-

блемы охраны и пути их решения» [3]. 

Для моделирования пригодных для обу-

стройства берлог местообитаний использо-

вались данные о лимитирующих факторах 

местообитаний, картографические матери-

алы, цифровая модель рельефа ArcticDEM,  

а также данные учетов 1980‒1981 гг., необхо-

димые для проверки качества модели. 

В ходе авиаучетов 1980‒1981 гг. было за-

фиксировано восемь одиночных и 11 семей-

ных групп медведей, а также 28 следов этого 

животного. При учете с борта судна на марш-

руте в 250 км по архипелагу было зафиксиро-

вано восемь одиночных медведей, пять се-

мейных групп, следы 15 одиночных и трех 

семейных групп медведей. В 1980 г. зафикси-

рована также 41 берлога (19 из них — пред-

полагаемые), главным образом в южной ча-

сти архипелага, в том числе на западном 

побережье острова Земля Георга [4]. 
 

__________________ 

* Снимок предоставлен Национальным парком «Русская Арктика». 
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При наземном учете берлог в 1980 г.  

на острове Греэм-Белл в период с 6 апреля 

по 1 мая найдено 15 берлог, в том числе пять 

родовых, шесть временных и четыре неопре-

деленного типа. При наземном обследовании 

берлог на островах Хейса и Бромидж  

в 1980 г. в период с 11 по 16 апреля берлоги 

не были найдены [1]. По мнению авторов, 

возможная причина — обследование прово-

дилось слишком поздно, когда все берлоги 

были уже покинуты и занесены снегом. 

В 1981 г. обследованию вновь подвергся 

остров Греэм-Белл. В период с 16 по 27 ап-

реля были обнаружены три временные бер-

логи [3]. Столь небольшое число, по-види-

мому, также обусловлено поздними сроками 

обследования.  

Проведенный в 1980‒1981 гг. учет берлог 

и выходящих следов медведей на о. Греэм-

Белл показал, что в нескольких случаях их за-

нимали одиночные медведи — как взрослые 

самцы, так и молодые звери [3].  

Это явление единично отмечено и в других 

районах Российской Арктики, например,  

на Таймырском полуострове [5] и на Медве-

жьих островах [6], но насколько оно распро-

странено, неясно.  

Очевидно, что белые медведи могут за-

легать в берлоги и на других островах архи-

пелага, где для этого есть подходящие усло-

вия, в местах, где осенью, в период 

залегания, раньше всего возникают доста-

точно глубокие снежные наносы или сохраня-

ются снежники-перелетки. 

В начале 1960-х годов В. Я. Паровщиков 

провел обследование некоторых участков побе-

режья островов Земля Александры  

и Земля Георга. Экстраполировав полученные 

данные на остальные острова архипелага,  

по мнению автора, пригодные для устройства 

берлог, он на 1965 г. оценил число ежегодно 

размножающихся самок на Земле Франца-

Иосифа примерно в 100 голов [7]. По мнению 

С. М. Успенского (1989) [8], число берлог на ар-

хипелаге достигает 150–200, а С.Е. Беликова  

и А.Н. Болтунова — 50–150 [3]. Однако, как под-

черкивают авторы публикации, следует учиты-

вать несовершенство методик учета и расчетов 

численности берлог, а потому эти оценки сле-

дует считать ориентировочными. Можно с уве-

ренностью говорить только о том, что Земля 

Франца-Иосифа — это крупный очаг воспроиз-

водства белых медведей баренцевоморской 

субпопуляции [9]. 

По результатам исследований, проведен-

ных в 1980‒1981 гг., было высказано предполо-

жение [3], что наибольшая концентрация бер-

лог наблюдается на островах Греэм-Белл, 

Земля Георга, Земля Александры и островах 

южной части архипелага (Нансена, Притчетта, 

Гукера и др.). Данные, полученные В. Я. Паров-

щиковым и сотрудниками Центральной лабо-

раторией охраны природы в 1967 г. (руководил 

экспедицией С. М. Успенский), подтверждают, 

что острова Земля Георга и Земля Александры 

являются местами концентрации берлог. 

 

Методические подходы 

Для выделения потенциально пригодных 

для устройства берлог местообитаний был 

применен метод моделирования на базе  

ГИС-технологий. Использование геоинформа-

ционных систем позволяет объединить разроз-

ненные данные о характеристиках местообита-

ний, точках наблюдений и метеопараметрах  

с целью выявления областей, наиболее при-

годных для обустройства берлог [10]. Входные 

параметры модели могут варьировать в зави-

симости от характера территории и имею-

щихся материалов об особенностях залегания 

белых медведей в берлоги. 

Для выявления участков, наиболее пер-

спективных для учёта, были выделены  

параметры, оказывающие наибольшее влия-

ние на распределение берлог размножаю-

щихся самок: 

‒ наличие ледников; 

‒ крутизна склонов; 

‒ кривизна склонов (выпуклость/вогнутость). 

Среди лимитирующих факторов исследо-

ватели также выделяют характер субстрата, 

растительность, удалённость от побережья  

и экспозицию склонов [11, 12]. Однако в дан-

ной работе эти факторы не учитывались, по-

скольку детальных материалов о характере 
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субстрата нет, а растительный покров имеет 

скудный и разреженный характер, в основном 

его составляют мхи и лишайники, сосудистые 

растения встречаются единично, поэтому 

данный фактор не рассматривался как значи-

мый. Экспозиция склонов не учитывалась, 

поскольку строгой приуроченности берлог 

размножающихся самок к определённой экс-

позиции исследователями не выявлено, 

большую значимость имеет характер склона 

и распределение снега в период залегания  

в берлоги. Поскольку острова архипелага 

имеют относительно небольшую площадь,  

а от ледников свободны прибрежные части 

островов, то удалённость от побережья  

не была включена в перечень значимых 

условий среды, что подтверждается распре-

делением берлог, обнаруженных в ходе ис-

следований 1980‒1981 гг. 

Поскольку указанные выше характери-

стики рельефа Земли Франца-Иосифа за-

метно влияют на вероятность обустройства 

берлоги, то в качестве основного источника 

данных о нём использовалась цифровая мо-

дель рельефа ArcticDEM в пространственном 

разрешении 5 метров на пиксель. 

ArcticDEM — интернет-ресурс, дающий 

доступ к высококачественной цифровой мо-

дели поверхности Арктики, созданной с ис-

пользованием оптических стереопар спутни-

ков DigitalGlobe (Worldview-1, Worldview-2  

и Worldview-3). Использование сразу трех по-

лярно-орбитальных спутников позволяет дан-

ной цифровой модели рельефа покрывать 

всю площадь суши к северу от 60° северной 

широты [13]. На основе цифровой модели ре-

льефа были подготовлены карты крутизны  

и кривизны склонов, которые в дальнейшем 

использовались при моделировании. 

Для моделирования были выбраны сво-

бодные ото льда участки суши самых крупных 

в архипелаге островов — о. Земля Алексан-

дры и о. Земля Георга, а также острова 

Греэм-Белл.  

В первую очередь из исследуемой терри-

тории были исключены области, занятые 

ледником, наличие которого является лими-

тирующим фактором распределения берлог. 

Соответственно, участки ледников были ис-

ключены из анализируемой территории. 

Одна из важнейших переменных для мо-

делирования — крутизна склонов. Хотя самки 

белого медведя могут занимать для создания 

берлог склоны крутизной до 50° [11], наибо-

лее пригодны для них склоны средней кру-

тизны, с оптимальными условиями снегона-

копления.  

На основе данных распределения бер-

лог, полученных по результатам авиа-  

и наземным учетам, проведенным  

в 1980‒1981 гг. на острове Земля Алексан-

дры, были установлены следующие градации 

крутизны склонов по степени их пригодности: 

0–8° — пригодные, 

8,1°–17° — наиболее пригодные, 

17,1°–30° — пригодные, 

> 30° — малопригодные. 

Для острова Греэм-Бэлл эти характери-

стики несколько различаются, были выде-

лены следующие диапазоны: 

0–1,5° — пригодные, 

1,6°–8,5° — наиболее пригодные, 

8,6°–30° — пригодные, 

> 30° — малопригодные. 

Крутизна от 0 до 1,5° входит в категорию 

пригодных для обустройства берлог, по-

скольку она может быть приурочена к обла-

стям с выраженным микрорельефом, в кото-

ром накапливается достаточно глубокий для 

залегания в берлоги снежный покров. 

Классификация крутизны по интервалам 

проводилась методом естественных границ, 

который группирует значения на основе их 

схожести и максимизации разницы между 

классами. Объекты (в данном случае точки 

обнаружения берлог размножающихся самок 

белого медведя) делятся на классы, границы 

которых устанавливаются там, где встреча-

ются относительно большие различия между 

значениями данных [14]. 

Такое распределение значений интерва-

лов связано с особенностями характера ре-

льефа островов архипелага. Не занятые лед-

ником части представлены преимущественно 

платообразными возвышенностями и невы-

сокими сопками. Приуроченность берлог  
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к выявленным показателям форм рельефа 

объясняется тем, что на склонах сопок и в до-

линах водотоков формируются наиболее  

оптимальные условия для снегонакопления  

и, соответственно, обустройства берлог. 

В дальнейшем полученные категории 

пригодности характеристик местообитаний 

для обустройства берлог переводились  

в балльную оценку, ранжированную следую-

щим образом: 

1 — наиболее пригодные местообитания; 

0 — пригодные местообитания; 

‒1 — непригодные местообитания. 

Полученные растровые балльные изоб-

ражения в последующем объединялись  

в программной среде ArcGIS 10.8 и приводи-

лись к суммарной оценке.  

Как наиболее пригодные были выделены 

местообитания, получившие максимальный 

балл по всем характеристикам, а для исклю-

чения возможности попадания в пригодные 

местообитания областей, непригодных по ка-

кому-либо параметру (например, склон имеет 

подходящую крутизну, но выпуклый), был со-

здан слой, объединяющий малопригодные 

области всех переменных модели. 

 

 
 

Рис. 2. Области, выделенные по пригодности для проведения учётов  
на модельном острове Греэм-Бэлл  
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Результаты моделирования 

По результатам анализа на модельных 

островах были выделены области, наиболее 

перспективные для обустройства берлог раз-

множающимися самками белого медведя.  

В первую очередь к таким областям отно-

сятся прибрежные склоны средней крутизны, 

ровные или слабовогнутые, что обеспечи-

вает оптимальное накопление снега. Для ост-

рова Греэм-Бэлл среди областей, потенци-

ально пригодных для проведения учетов, 

выделяются долины рек в северной части 

острова, свободной от ледника, а также при-

ледниковые сопки (Рис. 2). 

На увеличенном фрагменте карты распре-

деления местообитаний, наиболее пригодных 

для обустройства берлог на острове Земля 

Александры (Рис. 3), заметно, что в ходе еже-

годных учётов при небольшом числе наиболее 

пригодных территорий на них стабильно обна-

руживается несколько берлог.  

Подавляющее большинство берлог скон-

центрировано в пределах 1,5 км от береговой 

линии, на мысах Мелехова, Бабушкина  

и Двойной, что связано с более благоприят-

ными условиями рельефа и, как следствие, 

снегонакопления.  

Схожее распределение наблюдается  

и на архипелаге Шпицберген, где по данным 

наземных и авианаблюдений за берлогами  

с использованием спутниковой телеметрии  

в период с 1972 по 2010 гг. большинство бер-

лог (62 %) были обнаружены в пределах 1 км 

от побережья [15]. 

Стоит отметить, что доля малопригодных 

местообитаний на острове Земля Алексан-

дры также невелика, поэтому почти вся его 

свободная от ледника площадь может счи-

таться пригодной для обустройства берлог 

размножающимися самками белого медведя, 

но большая их часть будет размещаться  

в наиболее благоприятных местах. 

 

 
 

Рис. 3. Области, выделенные по пригодности для проведения учётов  
на модельном острове Земля Александры  
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Полученные данные могут быть использо-

ваны для определения районов исследования 

и маршрутов при планировании весенних учё-

тов родовых берлог на модельных островах 

Земля Алекандры, Земля Георга и Греэм-

Белл. Также при планировании учётов сле-

дует по возможности учитывать актуальное 

состояние снегового покрова на осенний пе-

риод, поскольку от этого во многом зависит 

распределение берлог. В целом они приуро-

чены к склонам сопок, также могут распола-

гаться по бортам долин водотоков. 

Есть все основания предполагать, что 

наиболее благоприятные для обустройства 

берлог места на островах Земля Александры 

и Земля Георга к сосредоточены у рельефа, 

приуроченного к береговой линии и благопри-

ятного для снегонакопления. 

Береговая линия острова Греэм-Бэлл 

более пологая и менее благоприятная для 

накопления снега и, соответственно, для  

обустройства берлог по сравнению с доли-

нами рек и приледниковыми сопками, распо-

ложенными в глубине острова. 

При планировании широкомасштабного 

авиаучета берлог на Земле Франца-Иосифа 

следует провести моделирование для выяв-

ления во всех частях архипелага местообита-

ний, наиболее пригодных для залегания  

в берлоги. 

Вероятно, по мере уменьшения площади 

оледенения Земли Франца-Иосифа на архи-

пелаге будут появляться новые благоприят-

ные для залегания в берлоги белого мед-

ведя территории. Но скажется ли это 

положительно на численности берлог, одно-

значно нельзя сказать, так как изменение 

климатической обстановки будет также вли-

ять на ледовый режим и близость располо-

жения льдов вокруг островов архипелага, 

что так или иначе скажется на условиях жиз-

недеятельности белого медведя. 
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использования различных минеральных добавок. 
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Пододерматиты, или намины, «шмелиная 

лапка» (bumblefoot) — болезни хищных птиц, ча-

сто встречающиеся при содержании их в неволе. 

Наиболее подвержены заболеванию кречеты 

(Falco rusticolus) и балобаны (Falco cherrug);  

у сапсанов (Falco peregrinus), напротив, оно раз-

вивается очень редко. С данным недугом автору 

долгое время приходилось сталкиваться ввиду 

любительского и профессионального рода заня-

тий (соколиная охота и орнитология), охватываю-

щего различные аспекты биологии хищных птиц: 

инкубация, выращивание, облётывание и воль-

ерное содержание. 

Пододерматиту посвящено достаточно 

много публикаций, преимущественно зарубеж-

ных, написанных специалистами, работающими 

с хищными птицами в основном в арабских стра-

нах. Описан целый ряд медикаментозных реше-

ний данной проблемы, которая приносит значи-

тельный ущерб птицеводческим хозяйствам, 

заводчикам и владельцам ловчих птиц. Данное 

заболевание останавливает нормальный про-

цесс размножения в хозяйствах, а также делает 

невозможным использование хищных птиц в ка-

честве ловчей птицы, переводя ее в разряд ин-

валида со сложным процессом лечения.  
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Хищные птицы в процессе охоты приклады-

вают значительные энергетические и физиче-

ские усилия, в несколько раз превышающие за-

траты обычных диких птиц и птиц-жертв. В дикой 

природе особой нагрузке подвергается опорно-

двигательный аппарат хищных птиц, то есть 

крылья и лапы. При содержании в вольерах и по-

лувольном содержании в качестве ловчей птицы 

баланс нагрузок меняется и, как следствие, из-

меняется работа эндокринной системы, что при-

водит к возникновению болезней. Пододерма-

тит, будучи довольно распространенным,  

на наш взгляд, является результатом неправиль-

ного содержания и кормления. Подтверждением 

этому служат неоднократные возвраты уже вы-

леченных птиц через два ‒ шесть месяцев на по-

вторное лечение из мест основного содержания. 

Замечено, что предрасположенность к за-

болеванию пододерматитом закладывается  

в первые дни жизни птенцов. 

Во время ручного выращивания птенцов 

хищных птиц встречается неправильное поло-

жение тазовых конечностей, проявляющееся 

на завершающей стадии выращивания в том, 

что молодняк не в состоянии лежать в физио-

логической позе или приседать на ноги, а дер-

жит неестественно разогнутой одну или обе ко-

нечности, которые в дальнейшем невозможно 

выправить. Для предотвращения этого сле-

дует использовать минеральные добавки  

к корму в виде растолченной блендером скор-

лупы куриных яиц в пропорции 1:100. Лишний 

кальций скорлупы организм птенцов благопо-

лучно выведет с пометом. 

Добавки, выпускающиеся для правильного 

развития котят и применяемые также при вы-

кармливании птенцов хищных птиц, эффек-

тивно предотвращают такие болезни, как перо-

зис и рахит.  

Почти всегда причина искривлений рас-

тущих лап — слишком скользкая поверх-

ность гнездового лотка. Это легко испра-

вить, поместив под птенца на первые 

несколько дней рамку с натянутой мелкой 

капроновой сеткой — узловой капроновой 

делью с ячеей 6,5х6,5 мм, так называемым 

хамсаросом. Это надежно предотвращает 

расползание лап и дальнейшие проблемы.  

Применение манжет вокруг каждой ноги  

с плотным соединением обеих конечностей, 

предотвращает их расползание, но такая про-

цедура не может длится более трех часов, по-

том необходима перевязка. Как показала прак-

тика, в результате подобных манипуляций 

хорошей ловчей птицы не получается, необхо-

димо правильное сбалансированное кормле-

ние с минеральными добавками во избежание 

подобных негативных отклонений. 

У молодых птиц также встречается непра-

вильное положение крылышка, когда эта часть 

крыла не лежит ровно и анатомически пра-

вильно на скелете основного крыла, а закру-

чена либо вверх, либо вниз. Это изменение 

(одностороннее или с обеих сторон) обычно 

становится заметным лишь после завершения 

развития молодежи, когда оперение полно-

стью сформировано. Неправильное положе-

ние можно исправить вручную, но через корот-

кое время оно появляется снова. Подобный 

изъян также понижает качество ловчей птицы. 

Наблюдения показали, что смещение пато-

логического крылышка незаметно во время по-

лета, поскольку давление воздуха, действующее 

на нижнюю часть крыла, толкает его к нормаль-

ному положению. Однако в фазе отдыха оно воз-

вращается к неправильной позиции. 

Пододерматит соколов проявляется, глав-

ным образом, в изменении суставных связок 

лапок, которое начинается с воспалительного 

отека, а затем осложняется бактериальной ин-

фекцией до полного разложения сухожилия  

и связки кисти, пальцы могут окончательно 

стать неработоспособными. Общее состояние 

птиц в конечной стадии резко ухудшается,  

и больные птицы часто погибают [1]. 

Эта болезнь была известна с тех пор, как 

возникла соколиная охота, и была детально 

описана ещё ранними средневековыми авто-

рами [2]. В те времена об этиологии, то есть  

о причине этого заболевания мало задумыва-

лись, лишь предлагали терапию. Только в но-

вое время, с появлением знания медицинских 

контекстов, были опубликованы работы, ав-

торы которых пытались понять причину этой 

часто смертельной болезни. В результате воз-

никло несколько теорий. 
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 По одной из гипотез, бактерии проникают 

через небольшие ранки на коже подошвы [3], 

которые впоследствии и вызывают хрониче-

ское воспаление. Было выдвинуто предположе-

ние, что причиной этих ран на лапах соколов 

могут быть самоповреждения — сокол сам про-

бивает когтями подушечки своих лап, что при-

водит к возникновению бактериальной инфек-

ции [4]. На подушечках лап подопытных птиц 

были обнаружены похожие на пододерматит 

изменения после введения в них культуры зо-

лотистого стафилококка Staphylococcus aureus. 

Предполагалось, что во время обучения хищ-

ник, хватая жертву, иногда может промахнуться 

одной лапой и, сжимая её, с силой загоняет 

когти себе в подошву. Чтобы этого избежать, 

рекомендуется притупить основные хвататель-

ные когти. Считаем данное предположение не-

обоснованным, так как неоднократно приходи-

лось регистрировать самоизлечение больных 

птиц, выпущенных на волю, а также много-

кратно наблюдать охоту здоровых диких соко-

лов с моментами захватов одной лапой жертв  

и мощных сжатий свободной лапы.  

Наблюдения за быстрым (до четырех 

дней) самостоятельным заживлением крово-

точащих подушечек соколов при нормальном 

содержании позволяют автору отойти от опи-

саний заболевания и перейти к методическим 

рекомендациям. 

1. Пододерматит встречается у многих до-

машних животных, включая лошадей. По рас-

сказам деда автора, до 1964 г. содержавшего 

лошадей в с. Мало-половецкое (Киевская об-

ласть, Украина) бывали случаи появления при-

пухлостей в области копыт. После использова-

ния лошадей в замесах глины при 

строительстве глинобитных хат болезнь сама 

постепенно отступала. Лошади в течение двух 

световых дней ходили по кругу и месили глину 

с водой и различными добавками. Глина и зола 

были также обязательны в содержании до-

машних кур в приусадебном хозяйстве. 

2. В соколином питомнике при Окском за-

поведнике (Рязанская область) в 1990 г. неод-

нократно проводилось лечение соколов от 

пододерматита. На каком-то этапе жизни, осо-

бенно в весенне-летний период, в начале 

линьки, даже у вылеченных птиц пододерма-

тит вновь начинал прогрессировать. Это 

наталкивало на мысль о неправильном мине-

рально-органическом составе корма или несо-

ответствии его климатическим условиям и/или 

биологическим особенностям некоторых видов 

крупных соколов, содержащихся в питомнике. 

3. Во время одной из экспедиций в начале 

сентября 1999 г. в окрестностях г. Воркукта (По-

лярный Урал) удалось наблюдать, как  

к стаду северных оленей подлетела молодая 

самка кречета и стала пить свежую мочу  

из углубления, образовавшегося от копыта  

в натоптанной тропе. Это наблюдение заста-

вило автора полностью пересмотреть взгля-

дына роль хлорида натрия в рационе птиц. 

4. Последующие наблюдения показали, 

что практически все птенцы кречета, стано-

вясь слётками, начинают откочевку в северном 

направлении. Очевидно, это связано не только 

с попыткой спастись на побережьях морей  

от комаров, которые мучают птиц в местах 

гнездования, но и с целью вероятного попол-

нения дефицита соли, которая практически 

полностью отсутствует в почти дистиллиро-

ванной воде северных водоемов. 

5. Было замечено, что как птенцы, так  

и слетки, отловленные в глубине материка и на 

побережье морей, имели разную устойчивость 

к болезням. Птицы, добытые у побережий со-

лёных морей, имели более сильную иммунную 

сопротивляемость. Вероятно, более разнооб-

разный рацион питании, также оказывал свое 

положительное влияние. 

6. Особая стойкость к ряду заболеваний 

была отмечена у содержавшегося в неволе 

сапсана. Одно из его названий (в переводе  

с латинского peregrinus — странствующий со-

кол) навело на мысль, что, перемещаясь  

по многим континентам, вероятно, он в ходе 

своей эволюции сталкивался со многими забо-

леваниями, успешно их побеждая. 

Исходя из наблюдений, было решено было 

в качестве обязательных компонентов исполь-

зовать некоторые упомянутые выше вещества 

и материалы. 

1. Особое внимание было уделено питье-

вой воде в поилках для ловчих птиц, которые 
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содержались в 1994 г. в городе Херсоне 

(Украина). Первой под ограничение попала 

водопроводная вода из городской сети, за-

тем — вода из скважин и колодцев, так как её 

высокая минерализация негативно влияла на 

здоровье ловчих птиц, особенно кречетов. 

Это проявлялось в интенсивном росте когтей 

и клюва, а при вскрытии погибших птиц обна-

руживались камни в почках. Для профилак-

тики подобных отклонений, вначале только 

для кречетов, а затем и для других видов 

птиц использовалась исключительно дожде-

вая отстоянная вода. 

2. В 1997 г. в Симферополе при содержа-

нии ловчих птиц у самца кречета появились 

первые признаки пододерматита в виде розо-

вых бляшек на нижней части ступни. Заменив 

обычные присады на цветочные горшки, 

наполненные смесью красной глины и древес-

ной золы, удалось предотвратить развитие за-

болевания. Применение обыкновенной крас-

ной глины и золы от перегоревшей древесины 

способствовало усилению защитных функций 

организма у ловчих кречетов. Этот способ был 

принят мной как одно из составляющих при со-

держании хищных птиц. 

3. Проанализировав все имеющиеся в ли-

тературе сведения о смертельном влиянии 

пищевой соли при ее скармливании хищным 

птицам [5‒7] в 2002 г. автор пришел к выводу, 

что подобная информация применялась  

во времена, когда хранение мяса полностью 

зависело от запасов солонины, в те далекие 

времена хранившейся в бочках. Прямое 

скармливание такого мяса ловчим птицам  

и приводило их к смерти, поэтому во всех ис-

точниках особо подчеркивается запрет на до-

бавление соли в пищу соколам, орлам и яст-

ребам. Подобные литературные материалы 

и поныне во всем мире воспринимаются со-

кольниками как истина, не подлежащая со-

мнению, однако наблюдения, проведенные 

автором в природе, показали ошибочность 

полного ограничения соли в рационе хищных 

птиц и подтвердили ее благоприятное влия-

ние на организм птиц в допустимых дозах. 

Также был принят во внимание случай, про-

изошедший в Симферополе в 1998 г., когда 

ловчий самец кречета улетел и три часа от-

сутствовал, а затем самостоятельно вер-

нулся назад. Удивительно, что на следующий 

день в сброшенной им погадке была обнару-

жена морская галька размером с вишневую 

косточку в количестве четырех штук. Такая 

галька находится на пляжах береговой линии 

Черного моря, куда и улетал сокол. 

4. Основываясь на результатах анализа 

информационных источников, а также на соб-

ственном опыте и наблюдениях заводчиков 

хищных птиц, можно четко проследить законо-

мерность: устойчивость к заболеваниям за-

метно выше у птиц с побережий, чем у матери-

ковых, что может быть обусловлено более 

разнообразным питанием и, в частности, зна-

чительными содержанием в нем витамина A.  

В итоге был построен некий график пополне-

ния дефицита витамина А при содержании 

ловчих птиц из имеющихся в продаже доступ-

ных ингредиентов. Ежемесячно, разово, к ос-

новной порции корма добавлялась порция 

25% из размороженной мойвы. 

5. Следующим важным фактором повыше-

ния сопротивляемости организма ловчих птиц, 

в особенности кречета, к пододерматиту стало 

подмешивание микрофлоры из размоченых 

погадок сокола сапсана к порциям корма пред-

назначеных для больных птиц. 

6. Положительное воздействие на процесс 

выздоровления и профилактику оказывает 

уменьшение рациона питания, особенно  

в жаркие дни. 

Практические рекомендации по предот-

вращению пододерматита у ловчих птиц: 

 Поилки для птиц необходимо обустраи-

вать в теневой части вольера, в местах, где  

в них не попадает помет хищных птиц. Для пи-

тья используется исключительно дождевая от-

стоянная вода. Смена воды — один раз  

в 10 суток. Размер поилок определяется раз-

мером птиц, но не менее 20х30х50 см. 

 В месте вольера, куда не попадают атмо-

сферные осадки, устраивается зольно-глиняная 

ванночка (Рис. 1). Для этой цели удобно исполь-

зовать пластиковый строительный таз. Состав: 

сухая дроблёная красная глина и зола древес-

ных пород смешиваются в соотношении 1:1. 
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Рис. 1. Расположение ящика с зольно-глиняной 
смесью под навесом гнездовой платформы 

 

 
 

Рис. 2. Расположение соли-лизунца  
на керамической плитке 

Засыпанная в емкости смесь постоянно нахо-

дится в вольере и лишь один раз в год обнов-

ляется путем добавления свежей золы и пере-

мешиванием. 

 В вольере, в местах, закрытых от природ-

ных осадков, на платформах из керамической 

плитки размером 30х60 см устанавливаются 

блоки каменной соли-лизунца. Отделяющаяся от 

них соль рассыпается по плитке, на которую при-

саживаются хищные птицы и пополняют дефи-

цит соли в организме (Рис. 2). 

 Не чаще одного раза в месяц удовле-

творяется потребность в витамине А путем до-

бавления в корм рыбьего жира и порошка крас-

ного перца-чили из расчета 1 мг на 1кг корма. 

 Для предотвращения заболевания 

апробирована и постоянно применяется для 

всех видов хищных птиц смена собственной 

кишечной флоры на свежеприготовленную, 

взятую от здоровых особей сокола сапсана. 

Делается это путем перемешивания с кормом 

разжиженных водой свежих погадок сапсана. 

Для тяжело больных особей метод следует 

применять ежедневно. 

 Прогресс в лечении пододерматита до-

стигается также с помощью ограничения объ-

ема суточной порции корма до значений допу-

стимого веса ловчей птицы. Допустимый вес — 

это охотничий вес, для каждой особи опреде-

ляемый индивидуально, исходя из ее воз-

раста, пола и точного веса. 

Применение вышеописанных приемов  

и материалов позволяет птицам, содержащимся 

в вольерном хозяйстве автора, уже в течение 

более 16 лет избегать заболевания пододерма-

титом и многими другими заболеваниями. 

 

. 
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Трудно найти пример более радикальной пе-

рестройки гельминтофауны за столь короткий 

срок, как это произошло в ХХ веке у черномор-

ских дельфинов. По меньшей мере половина 

из 12 видов, известных в 1930-60-е годы, к де-

вяностым, по-видимому, исчезли из полуза-

мкнутого Азово-Черноморского бассейна, им 

на смену пришли два средиземноморских им-

мигранта. Если первые были в основном видо-

специфичными, то вселенцы теперь встреча-

ются у всех трех эндемичных подвидов: 

морской свиньи, или азовки (Phocoena pho-

coena relicta Abel, 1905), обыкновенного дель-

фина, или белобочки (Delphinus delphis ponti-

cus Barabasch-Nikiforov, 1935), и афалины 

(Tursiops truncatus ponticus Barabasch-

Nikiforov, 1940). 

Судя по всему, такое взрывное обеднение 

фауны паразитов связано с прохождением их 

хозяев через очередное «бутылочное гор-

лышко»: первое было при заселении Черного 

моря китообразными после прорыва Босфора 
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семь-восемь тысяч лет назад, второе, руко-

творное, — в середине прошлого века в ре-

зультате катастрофической переэксплуатации 

поголовья в период дельфинобойного про-

мысла. В пользу этого предположения свиде-

тельствуют современные данные о крайне низ-

ком генетическом разнообразии во всех трех 

черноморских популяциях китообразных. 

Примечательно, что не встречающийся те-

перь скрябиналиоз (массивная глистная брон-

хопневмония, осложненная бактериальной ин-

фекцией) ранее считался главной причиной 

естественной смертности белобочек [1, 2] — 

настолько очевидными были масштабы разру-

шения легких у инвазированных животных. 

Легкие всех исследованных тогда выброшен-

ных на берег дельфинов были интенсивно по-

ражены Halocercus (=Skrjabinalius) 

cryptocephalus (Delyamure, 1942) Pool, 

Fernández, Chandradeva, Raga & Aznar, 2020 

(Рис. 1). Не заметить этих крупных светлых 

червей просто невозможно, к тому же, после их 

естественной гибели и резорбции в паренхиме 

лёгкого у дельфина-хозяина пожизненно оста-

ются обызвествленные грушевидные капсулы, 

окружавшие головные концы. 

В 1930‒40-е годы этим паразитом было за-

ражено в среднем 28,13 % вылавливаемых 

дельфинов [1]. Степень зараженности различ-

ных косяков животных колебалась от 16,9 до 

39,0 %. Число нематод, обнаруженных в одном 

 

 
 

Рис. 1. Скрябиналиоз белобочки: задние концы 
нематод в просвете крупных бронхов.  

Фото С. Л. Делямуре [1, 2] 

легком, находилось в пределах от 3 до 227. 

Эмбрионы и сосунки были совершенно сте-

рильными, молодые животные инвазированы 

незначительно, сильно же поражались легкие 

животных среднего возраста. Исходя из этого, 

С. Л. Делямуре считал возможным оздоровле-

ние популяции белобочек путем искусствен-

ного уменьшения количества особей среднего 

и отчасти старшего возрастов, являющихся ос-

новными источниками заражения внешней 

среды личинками H. cryptocephalus. Так как 

именно эти возрасты и были основой про-

мысла, то предлагалось предельно интенси-

фицировать добычу дельфинов. Порази-

тельно, но, похоже, этот невероятный в наше 

время рецепт сработал: начиная с 1989 г. нами 

(а также нашими коллегами из причерномор-

ских стран) не зарегистрировано ни одного 

случая скрябиналиоза. 

То же произошло и с относительно ред-

кими видами трематод: Campula palliata 

(Looss, 1885) Looss, 1899 у белобочек,  

а также Synthesium tursionis (Marchi, 1873) 

Stunkard & Alvey, 1930 и Braunina cordiformis 

Wolf, 1903 у афалин. 

Справедливости ради надо отметить, что 

факт нахождения видов гельминтов в фауни-

стических списках бассейна был обоснован  

в очень разной степени. Наряду с фундамен-

тальными академическими исследованиями, 

были весьма краткие упоминания без всякого 

морфологического описания. Так, румынская 

врач-гинеколог Л. Борче (L. Borcea), в руки ко-

торой дельфины, по всей вероятности, попали 

случайно, оставила единственное указание на 

находки в желудочно-кишечном тракте азовок 

цестоды Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 

1758) Lühe, 1899 и нематоды Anisakis simplex 

(Rudolphi, 1809, Dujardin, 1845) [3]. Интересно, 

что другие потенциально опасные для чело-

века возбудители зоонозов для черноморских 

дельфинов до сих пор неизвестны. Промежу-

точными хозяевами широкого лентеца явля-

ются рыбы пресноводного комплекса, а нема-

тоды из рода Anisakis Dujardin, 1845 в Черном 

море вообще не встречаются [4], в связи с чем 

риск заражения анизакидозом при употребле-

нии свежей рыбы минимален. 
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Систематическое положение двух, как 

предполагалось, новых эндемичных видов 

было пересмотрено: цестода афалины D. ponti-

cum Delyamure, 1971 вскоре после первоописа-

ния низведена самим автором до младшего си-

нонима D. stemmacephalum Cobbold, 1858 [5]. 

Позже Halocercus ponticus Delamure, 1946 при-

знана синонимом широко распространенного  

H. invaginatus (Quekett, 1841) Dougherty, 

1943 [6]. Совсем недавно та же участь постигла 

целый род Skrjabinalius Delyamure, 1942, кото-

рый теперь следует считать синонимом 

Halocercus Baylis & Daubney, 1925 [7].  

Наиболее обычными гельминтами для мор-

ской свиньи в Чёрном и Азовском морях в насто-

ящее время остаются нематоды Halocercus 

taurica Delyamure, 1942, H. invaginatus и Stenurus 

minor (Kuhn, 1829) Baylis & Daubney, 1925. У афа-

лин изредка встречается Stenurus ovatus (von 

Linstow, 1910) Baylis & Daubney, 1925. Паразити-

рование у белобочек H. kleinenbergi Delamure, 

1951 требует уточнения, поскольку вместо са-

мих нематод нам известны лишь редкие находки 

в лёгочной ткани мелких кальцификатов, повто-

ряющих форму червей. 
 

  
 

Рис. 2. Фолетероз у черноморских  
китообразных. Фото автора 

Вверху: устье паразитарной кисты в стенке второго отдела  
желудка у азовки; внизу: вскрытый пилорический отдел желудка 
афалины, деформированный множественными паразитарными 
кистами на разных стадиях развития.  

Общими для всех трех черноморских подви-

дов дельфинов стали трематода Pholeter 

gastrophilus (Kossack, 1910, Odhner, 1914), обра-

зующая скопления в соединительнотканных уз-

лах в стенках 2-го и 3-го отделов желудка (Рис. 2), 

и крупная нематода Crassicauda grampicola 

Johnston & Mawson, 1941, вызывающая остеоли-

тические поражения черепа вокруг воздушных 

синусов и внутреннего уха (Рис. 3) [8]. 
 

 

Рис. 3. Остеолиз верхнечелюстной кости белобочки 
при крассикаудозе (вид сверху). Фото автора 

 

 
Рис. 4. Крассикауды, извлечённые из воздухоносных 

полостей черепа азовки [по 9] 
Общий вид самки без головного конца (слева); задние концы 
самца (в центре) и самки (справа).  



№ 3 / 2022 

41 

Обнаруженные нами экземпляры нема-

тод морфологически (по расположению кло-

аки, размерам яиц, отсутствию спикул, коли-

честву и расположению сосочков на заднем 

конце тела самца) оказались очень близки  

к виду Crassicauda grampicola, однако отсут-

ствие на хвостах самок типичных для дан-

ного вида конических вершин вызывало со-

мнение в принадлежности к нему, поэтому  

в работах до 2000 г. мы указывали его как 

Crassicauda sp. (Рис. 4) [9]. 

В общем виде современную гельминтофа-

уну черноморских дельфинов можно предста-

вить следующим образом († — вероятно отсут-

ствуют; ? — наличие сомнительно): 

Phocoena phocoena relicta 

Trematoda: Pholeter gastrophilus 

Cestoda: Diphyllobothrium stemmacepha-

lum; D. latum (†) 

Nematoda: Anisakis simplex (†); Halocercus 

taurica; H. invaginatus; Stenurus minor; Crassi-

cauda grampicola  

Delphinus delphis ponticus 

Trematoda: Campula palliata (†); Ph. gas-

trophilus  

Nematoda: H. kleinenbergi (?); H. crypto-

cephalus (†); C. grampicola  

Tursiops truncatus ponticus 

Trematoda: Synthesium tursionis (†);  

Ph. gastrophilus; Braunina cordiformis (†) 

Cestoda: D. stemmacephalum 

Nematoda: Stenurus ovatus; C. grampicola  

Особый интерес представляет вопрос  

о жизненных циклах гельминтов и путях зара-

жения ими хозяев. Известно, что плоские черви 

(трематоды и цестоды) часто используют не-

скольких беспозвоночных (ракообразных, мол-

люсков) и позвоночных (рыб) в качестве проме-

жуточных, факультативных и резервуарных 

хозяев. Например, у Ph. gastrophilus это мол-

люски и рыбы. Среди нематод аналогичная 

схема с участием планктонных ракообразных  

и рыб характерна для Crassicauda spp. Впрочем, 

ни один из этих циклов для Черного моря до сих 

пор доказательно не расшифрован.  

Псевдалииды Halocercus spp., Stenurus spp. 

принадлежат к живородящим видам, нижние 

отделы матки у самок заполнены подвижными 

спирально закрученными личинками, способ-

ными свободно выходить наружу. Очевидно, 

процесс отрождения личинок происходит 

непрерывно в течение всей жизни паразитов. 

Покинувшие матерей личинки, в зависимости от 

их локализации, могут попадать непосред-

ственно в море по воздухоносным путям из лег-

ких или через евстахиевы трубы из черепных воз-

душных синусов. Значительная часть личинок, 

однако, продолжает пребывать в дельфине, пе-

ребравшись в пищеварительный тракт. 

Живые личинки псевдалиид обнаружива-

ются при микроскопии кишечного содержи-

мого азовок, среди которых отсутствуют 

особи, свободные хотя бы от одной из них  

(S. minor) (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Нематоды S. minor во вскрытой полости среднего уха  
азовки (слева, фото автора) и личинка I стадии (справа) [10] 
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Заражение новых особей псевдали-

идами, скорее всего, происходит перорально 

в самом раннем возрасте, при случайном за-

глатывании личинок, которые выделяются  

во внешнюю среду из дыхательных и/или пи-

щеварительных путей взрослых животных. 

Последний, анально-пероральный, путь пе-

редачи личинок представляется наиболее 

вероятным, учитывая анатомическую бли-

зость ануса и сосков молочных желез, что 

позволяет предполагать заражение детены-

шей азовки от кормящей матери. 

Пока не нашли достаточного подтвержде-

ния гипотезы о возможности как пренатальной 

(трансплацентарной) инвазии псевдалиидами, 

так и прямого трансмаммалярного заражения.  

Полное гельминтологическое исследова-

ние почти двух десятков плодов азовки,  

а также околоплодных вод, плацентарной 

крови и молока у рожавших самок не выявило 

признаков паразитизма.  

При этом у недавно родившихся сосунков, 

даже меньшей длины, чем некоторые исследо-

ванные эмбрионы, мы иногда обнаруживали 

весьма интенсивное заражение нематодами 

данного семейства. Это можно объяснить вы-

сокой вариабельностью в размерах плодов 

азовок. Недавняя работа [11], на наш взгляд, 

тоже не вносит ясности в данный вопрос. 

Влияние нематод S. minor на организм 

азовки остается слабо изученным. Макроско-

пические изменения со стороны выстилки че-

репных воздушных синусов, в том числе крово-

излияния, эрозии и изъязвления, отмеченные 

в ряде исследований [1, 12], нами не обнару-

жены. Гипотеза о том, что клиническим прояв-

лением стенуроза является глухота азовок  

[1, 2], не находит ясной аргументации. Оче-

видно, что при любом нарушении слуха и, как 

следствие, способности к эхолокации, в усло-

виях плохой видимости в воде голодная 

смерть дельфина неминуема. На деле этого не 

происходит, поскольку нематоды, заменяя со-

бой белково-пузырьковую эмульсию в полости 

среднего уха и черепных воздушных синусов, 

выполняют ее звукоизолирующую функцию не 

хуже, а может, даже лучше благодаря много-

численным переходам плотности среды. 
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В соответствии с Федеральным законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» ботанические сады 

и дендрологические парки представляют со-

бой самостоятельную категорию особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ), со-

зданных для формирования специальных  
 

 

коллекций растений в целях сохранения рас-

тительного мира и его разнообразия [1]. 

Ботанические сады и дендрологические 

парки Российской Федерации объединены  

в Совет ботанических садов России (СБСР), 

являющийся одним из подразделений Между-

народного союза ботанических садов. 
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В 2007 г. в составе СБСР насчитывалось 

около 100 ботанических садов и дендрологи-

ческих парков различной ведомственной при-

надлежности (Российской академии наук,  

Российской академии сельскохозяйственных 

наук, Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и др.).  

В 2020 г. в перечне ботанических садов 

и дендрологических парков (далее — БС  

и ДП), опубликованном на официальном 

сайте Главного ботанического сада  

им. Н.В. Цицина (ГБС РАН) по состоянию  

на август 2020 г., в СБСР и региональные со-

веты ботанических садов России входили 

111 ботанических садов и дендрологических 

парков, в том числе Донецкий и Сухумский 

ботанические сады, находящиеся за преде-

лами Российской Федерации. 

Территории ботанических садов и дендро-

парков и их коллекции находятся под постоян-

ным воздействием как природных, так и ан-

тропогенных факторов. Данные регулярного 

анкетирования БС и ДП до 2010 г. свидетель-

ствуют о том, что на протяжении ряда лет  

в ботанических садах и дендропарках страны 

сохраняется неблагоприятная экологическая 

ситуация, обостряющаяся в результате недо-

статочного финансирования. Ранее о состоя-

нии БС и ДП можно было узнать из материа-

лов Государственного доклада о состоянии 

окружающей среды [2].  

С 2006 по 2010 гг. в материалах докладов 

регулярно приводились сведения о состоянии 

ботанических садов и дендрологических пар-

ков в виде таблицы с данными об экологиче-

ской обстановке по каждому объекту [3].  

В Госдокладе за 2011 г. в разделе об 

ООПТ приведен лишь общий текст о ботани-

ческих садах и дендрологических парках, по-

вторяющийся во всех госдокладах за преды-

дущие годы, а начиная с 2012 г. БС и ДП  

в госдокладах даже не упоминаются.  

В 2021 г. в рамках выполнения темы госу-

дарственного задания «Подготовка аналити-

ческих материалов для актуализации реестра 

ООПТ федерального значения в категории 

дендрологические парки и ботанические 

сады», специалистами ФГБУ «ВНИИ Эколо-

гия» были проанкетированы 67 образователь-

ных и научных учреждений, осуществляющих 

управление ботаническими садами и дендро-

логическими парками. Сведения о негативном 

воздействии на территории ботанических са-

дов/дендропарков были представлены по 43 

объектам.  

Для семи территорий опрошенные ука-

зали, что факторов негативного воздействия 

не выявлено, для 10 территорий — нет дан-

ных, семь учреждений на запрос не ответили. 

Антропогенное влияние отметило большин-

ство (38) отозвавшихся учреждений, всего 91 

упоминание.  

На негативное воздействие природного 

происхождения (несезонное изменение погод-

ных условий, нарушение гидрологического ре-

жима, подтопление территории, ландшафтные 

пожары, инвазии и пр.) указали только 25 учре-

ждений — всего 29 упоминаний. 

Полученные в результате анкетирования 

сведения послужили исходными данными для 

сравнительного анализа результатов негатив-

ных воздействий, отмеченных в материалах 

госдокладов за пять лет, и текущего состоя-

ния БС и ДП. При этом следует отметить, что 

для сравнительного анализа взяты только 

территории, сведения о которых содержатся 

как в госдокладах, так и в материалах анкети-

рования за 2021 г.  

В 2007‒2010 гг. наиболее распространен-

ными факторами экологического риска опро-

шенные называли загрязнение воздушного 

бассейна (90 % респонентов) и деградация 

растительного покрова (около 70 %).  

Ранее были немногочисленные примеры 

благоприятных экологических ситуаций  

(Полярно-альпийский ботанический сад-ин-

ститут Кольского НЦ РАН в г. Кировск, Денд-

рарий Горнотаежной станции им. В. Л. Кома-

рова в Приморском крае и некоторые другие).  

В основном это объяснялось расположением 

их за пределами населенных пунктов и, как 

следствие, низкой антропогенной нагрузкой.  

Однако в 2007 г. негативные изменения 

экологической обстановки стали отмечаться  
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и на территориях этих относительно благопо-

лучных объектов. Так, под влиянием комби-

ната «Североникель» ОАО «Кольская ГМК» 

выросла концентрация загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе в Полярно-аль-

пийском ботаническом саду. 

Загрязнение воздуха представляет серь-

езную угрозу для коллекций растений в БС  

и ДП многих городов (Архангельска, Владиво-

стока, Казани, Кемерова, Москвы, Новосибир-

ска, Сочи, Ставрополя, Хабаровска и др.). 

Загрязнение водоемов отмечается в БС  

и ДП Барнаула, Волгограда, Кемерова, Сочи.  

Ущерб коллекциям растений БС и ДП 

наносит подтопление территории в Калинин-

граде, Красноярске, Санкт-Петербурге и дру-

гих городах.  

При этом понятно, что загрязнение атмо-

сферы в той или иной степени присутствует на 

всей территории нашей страны [4], просто да-

леко не везде такое загрязнение фиксируется. 

В 2021 г. в числе наиболее распространен-

ных факторов негативного воздействия была 

отмечена избыточная рекреационная нагрузка 

и, как результат, вытаптывание и захламление 

территорий БС и ДП бытовым мусором. Такую 

нагрузку испытывают ботанические коллекции 

Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы, 

Сочи, Ростова, Волгограда, Ставрополя, Йош-

кар-Олы, Саранска, Чебоксар, Ижевска, Рес-

публики Алтай и Алтайского края, Кемерово, 

Новосибирска, Томска, Благовещенска, Влади-

востока, Якутска, Южно-Сахалинска.  

Значительную антропогенную нагрузку 

от находящихся в непосредственной близо-

сти от их территорий автомагистралей, стро-

ящихся жилых массивов, а также проходя-

щих по территории линейных объектов 

испытывают многие БС и ДП: Дендрологиче-

ский сад им. И. М. Стратоновича Северного 

(Арктического) федерального университета 

им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Бота-

нический сад ВИЛАР и Ботанический сад 

Первого Московского государственного ме-

дицинского университета им. И. М. Сече-

нова (Москва), дендрарий и дендрологиче-

ский парк «Южные культуры» (Сочи), 

Ставропольский ботанический сад 

им. В. В. Скрипчинского (Ставрополь), Бота-

нический сад Вятского государственного 

университета (Киров), Ботанический сад Ка-

занского (Приволжского) федерального уни-

верситета (Казань), Учебный ботанический 

сад Удмуртского государственного универ-

ситета (Ижевск), Чебоксарский филиал ГБС 

РАН (Чебоксары), Ботанический сад Ураль-

ского отделения РАН (Екатеринбург), Горно-

Алтайский ботанический сад (Алтайский 

край, с. Камлак), Ботанический сад им. 

В. М. Крутовского Сибирского государствен-

ного университета науки и технологий 

им. академика М. Ф. Решетнева и дендра-

рий Института леса им. В. Н. Сукачева 

(Красноярск), Хакасский национальный бо-

танический сад (Республика Хакасия, с. Зе-

леное), Якутский ботанический сад ИБПК СО 

РАН (Якутск), Сахалинский филиал БСИ 

ДВО РАН (Южно-Сахалинск). 

Загрязнения воздушного бассейна как 

негативный фактор фиксируют: Ботанический 

сад Петра Великого (Санкт-Петербург), ГБС 

им. Н. В. Цицина (Москва), Дендрарий (Сочи), 

Ставропольский ботанический сад им. В. В. 

Скрипчинского (Ставрополь), Ботанический 

сад Вятского государственного университета 

(Киров), Ботанический сад Оренбургского  

государственного университета (Оренбург), 

Ботанический сад Иркутского государствен-

ного университета (Иркутск), Сибирский бота-

нический сад Томского государственного уни-

верситета (Томск), Ботанический сад-

институт Дальневосточного отделения РАН 

(Владивосток), Сахалинский филиал БСИ 

ДВО РАН (Южно-Сахалинск).  

Факты несанкционированного проникно-

вения отмечены в Дендрологическом саду 

им. И. М. Стратоновича Северного (Арктиче-

ского) федерального университета 

им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Ботани-

ческом саду Поволжского государственного 

технологического университета (Йошкар-

Ола), Кузбасском ботаническом саду Иссле-

довательского центра угля и углехимии  

СО РАН (Кемерово). 

Выкапывание и хищение коллекционных 

растений отмечают Дендрологический  
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сад им. В. Н. Нилова (Архангельск), Ботаниче-

ский сад Поволжского государственного  

технологического университета (Йошкар-

Ола), Горно-Алтайский ботанический сад (Ал-

тайский край, с. Камлак), Ботанический сад-

институт Дальневосточного отделения РАН 

(Владивосток), Якутский ботанический сад 

ИБПК СО РАН (Якутск). 

Кроме того, в числе факторов антропоген-

ного воздействия есть захват территории  

и незаконного строительства. Такие случаи 

отмечают Ботанический сад Поволжского гос-

ударственного технологического универси-

тета (Йошкар-Ола), Дендрарий Института 

леса им. В. Н. Сукачева (Красноярск),  

Амурский филиал БСИ ДВО РАН (Благове-

щенск). От заготовок лесотехнического сырья, 

охоты, рыболовства страдают Горно-Алтай-

ский ботанический сад (Алтайский край, 

с.Камлак), Амурский филиал БСИ ДВО РАН 

(Благовещенск). Для Дендрологического сада 

им. В. Н. Нилова (Архангельск), ПАБСИ (Ки-

ровск) и Хакасского национального ботаниче-

ского сада (Республика Хакасия, с. Зеленое) 

фактором негативного воздействия стало от-

сутствие ограждений. 

К числу факторов природного происхож-

дения можно отнести: 

- подтопление территории, в результате 

которого возникают повреждения коллекций 

Ботанического сада Петра Великого (Санкт-

Петербург), Ботанического сада Ярославского 

государственного педагогического универси-

тета им. К. Д. Ушинского, дендрария и денд-

рологического парка «Южные культуры» 

(Сочи), Перкальского дендрологического 

парка (Пятигорск), Южно-Сибирского ботани-

ческого сада Алтайского государственного 

университета (Барнаул);  

‒ несезонное изменение погодных усло-

вий (возвраты холодов, сопровождаемые за-

морозками и выпадением снега, град, 

оползни, летние паводки, засухи, ветроваль-

ные явления и пр.) испытывают Дендрологи-

ческий сад им. И. М. Стратоновича Северного 

(Арктического) федерального университета 

им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Дендра-

рий (Сочи), Ботанический сад Адыгейского 

государственного университета (Майкоп), 

Дендрарий ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» 

(Ставрополь), Южно-Сибирский ботанический 

сад Алтайского государственного универси-

тета (Барнаул), Горно-Алтайский ботаниче-

ский сад (Алтайский край, с. Камлак), Амур-

ский филиал БСИ ДВО РАН (Благовещенск), 

Сахалинский филиал БСИ ДВО РАН (Южно-

Сахалинск); 

‒ высокая пожарная опасность и возник-

новение ландшафтных пожаров на сопре-

дельных территориях характерны для  

Ботанического сада Петрозаводского государ-

ственного университета, Кластерного дендро-

логического парка ВНИАЛМИ (Волгоград), 

Горного ботанического сада Дагестанского 

научного центра РАН (Махачкала), Дендра-

рия ФГБНУ «Ставропольский НИИСХ» 

(Ставрополь), Кузбасского ботанического 

сада Исследовательского центра угля и уг-

лехимии СО РАН (Кемерово), Амурского фи-

лиала БСИ ДВО РАН (Благовещенск), Саха-

линского филиала БСИ ДВО РАН (Южно-

Сахалинск); 

‒ проникновение на территорию инва-

зивных видов испытывают дендрарий и денд-

рологический парк ОАО «Санаторий 

им. М. В. Фрунзе (Сочи);  

‒ проникновение диких животных и вы-

таптывание ими растительности отме-

чено в дендрарии Волжско-Камского запо-

ведника (пос. Садовый, Республика 

Татарстан), Горном ботаническом саду  

Дагестанского научного центра РАН (Махач-

кала), Якутском ботаническом саду ИБПК 

СО РАН (Якутск). 

В семи БС и ДП факторы негативного воз-

действия отсутствуют. К ним относятся Бота-

нический сад Соловецкого государственного 

историко-архитектурного и природного музея-

заповедника, Ботанический сад Ивановского 

государственного университета, Дендрологи-

ческий сад им. С. Т. Харитонова националь-

ного парка «Плещеево озеро», Ботанический 

сад Казанского государственного медицин-

ского университета (Казань), Дендрарий Гор-

нотаежной станции им. академика В. Л. Кома-

рова (Приморский край, с. Горнотаежное), 
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Ботанический сад Бурятского государствен-

ного университета им. Доржи Банзарова 

(Улан-Удэ), Ботанический сад Северо- 

Восточного федерального университета 

им. М. К. Аммосова (Якутск). 

Действие факторов экологического риска 

обостряется проблемами организационного 

характера. Существенно сократившееся  

в начале 1990-х годов финансирование  

БС и ДП П и сегодня остается недостаточным. 

Практически не выделяются средства на со-

держание коллекций и решение текущих про-

блем (приобретение посадочного материала, 

реконструкция оранжерей, ремонт коммуника-

ций, охрана и ограждение территорий и т. п.).  

Отсутствие охраны во многих БС и ДП 

России приводит к захламлению территорий и 

загрязнению их бытовыми отходами, образо-

ванию несанкционированных свалок, расхи-

щению и уничтожению коллекционного мате-

риала местным населением. 

Согласно данным Госдокладов  

за 2007‒2010 гг., наряду с упомянутыми про-

блемами крайне отрицательно на работе БС  

и ДП сказывается нехватка средств на научные 

исследования, а также неукомплектованность 

штатов. Подобные проблемы отмечаются в по-

давляющем большинстве БС и ДП (в городах 

Барнаул, Бердск, Владивосток, Горно-Алтайск, 

Ижевск, Калининград, Кировск Мурманской  

области, Новосибирск, Омск, Переславль- 

Залесский, Пятигорск, Хабаровск, Чита и др.). 

Одной из наиболее серьезных проблем 

для большинства БС и ДП России остается 

неопределенность их статуса.  
 

 

*** 

Несмотря на множество проблем, ботаниче-

ские сады и дендрологические парки России 

продолжают играть важную роль в научных 

исследованиях, образовании школьников и 

студентов, обеспечении рекреационных по-

требностей населения [5]. 

 Для сохранения системы БС и ДП,  

которые, согласно Федеральному закону  

«Об особо охраняемых природных террито-

риях», являются национальным достоянием, 

необходимо присвоить им статус ООПТ фе-

дерального значения [6]. Именно неопреде-

ленность статуса большинства БС и ДП ле-

жит в основе комплекса перечисленных 

выше проблем.  

Статус ООПТ будет способствовать со-

блюдению в отношении БС и ДП правовых 

норм и создаст условия для сохранения и вос-

становления их уникальных коллекций, для 

охраны территорий и возрождения роли  

БС и ДП как важнейших научно-исследова-

тельских и образовательных центров страны. 
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Научно-методическое сопровождение  

федерального проекта «Чистый воздух»  
и эксперимента по квотированию выбросов 

 
 
Путятин Д. П., директор ФГБУ «ВНИИ Экология» (putyatin@vniiecology.ru) 
Оводков М. В., кандидат технических наук, старший научный сотрудник, руководитель Научно-методического центра  
экологического моделирования, прогнозирования и оценок ФГБУ «ВНИИ Экология» (m.ovodkov@ vniiecology.ru) 
 
 
Аннотация. В статье предложены способы оценки результатов эксперимента по квотированию выбросов, активная 
фаза которого началась в 2020 г. на территории 12 пилотных городов: Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска,  
Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска, Череповца и Читы. Отмечено, что для 
научно-методического сопровождения эксперимента по квотированию выбросов, работы со сводными расчетами за-
грязнения атмосферы, расчетного моделирования допустимых вкладов в концентрации и квот выбросов, а также для 
оценки экологической эффективности воздухоохранных мероприятий, на базе ФГБУ «ВНИИ «Экология» Минприроды 
России в декабре 2021 г. сформировано специальное подразделение — научно-методический центр экологического 
моделирования, прогнозирования и оценок (далее Центр). Представлены ключевые установленные законодательством 
этапы эксперимента по квотированию, указаны применяемые Центром алгоритмы моделирования полей приземных 
концентраций, допустимых вкладов в концентрации приоритетных атмосферных загрязнителей в контрольных точках  
и квот в разрезе источников выбросов. Показано, что эксперимент по квотированию в настоящее время вышел во внеш-
ний контур, когда до квотируемых предприятий госрегулятором (Росприроднадзором) официально доведены допусти-
мые вклады в концентрации. Центром проведены проверка корректности рассчитанных предприятиями предложений 
по квотам выбросов и экспертиза достигнутых в 2021 г. результатов реализации субъектами РФ комплексных планов 
снижения выбросов. Ведется работа по формированию алгоритма актуализации сводных расчетов. Все работы прово-
дятся в тесном взаимодействии с Проектным офисом федерального проекта «Чистый воздух» и разработчиком  
программных продуктов для экологов — фирмой «Интеграл», автором программной оболочки для работы со сводными 
расчетами «Эколог-город» и расчетного модуля «Квотирование выбросов».  

Ключевые слова: квоты выбросов, моделирование загрязнения атмосферного воздуха, приоритетные загрязняющие  
вещества, сводные расчеты загрязнения атмосферы, система квотирования выбросов, целевые показатели снижения  
выбросов, эксперимент по квотированию выбросов 

 

 

Scientific and Methodological Support of the Federal Project 
"Clean Air" and the Experiment on Emission Quotas 

 
 
Putyatin D., Director of the FSBI «VNII Ecology» (putyatin@vniiecology.ru) 
Ovodkov M., Ph.D. (Technical), head of the Scientific and Methodological Center for Environmental Modeling, Forecasting  
and Assessments of the FSBI "VNII Ecology" (m.ovodkov@vniiecology.ru) 
 
Abstract. The article offers ways to evaluate the results of the experiment on emission quotas, whose active phase began in 2020 
on the territory of 12 pilot cities: Bratsk, Krasnoyarsk, Lipetsk, Magnitogorsk, Mednogorsk, Nizhny Tagil, Novokuznetsk, Norilsk, 
Omsk, Chelyabinsk, Cherepovets and Chita. It was noted that there was formed a specialized division called scientific-methodical 
center for eenvironmental modelling, forecasting and assessment (hereinafter referred to as the Center), which operates on the 
basis of the Federal State Budgetary Institution "VNII "Ecology" of the Ministry of Natural Resources of Russia in December 2021 
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providing scientific and methodical support of the experiment on quota of emissions, working with integrated calculations of air 
pollution, providing computational modeling of permissible contributions to concentrations and emission quotas, and also assessing 
the environmental effectiveness of air protection measures. The article presents the key stages established by the legislation of the 
experiment on quota, specifies the algorithms used by the Center for modelling the fields of ground-level concentrations, allowable 
contributions to the concentrations of priority air pollutants at control points and quotas for emission sources. It is shown that the 
experiment on quotas, at present, goes into the external circuit, when the Center develops and communicates to environmental 
user enterprises and regional executive authorities information on permissible contributions in concentrations. The Center revised 
the correctness of emission quota proposals calculated by enterprises and carried out an examination of the results achieved  
in 2021 in the implementation by the constituent entities of the integrated plans of the nature-using enterprises. An algorithm  
for updating summary calculations is being developed. All works are carried out in close cooperation with the Design Office  
of the federal project ‘Clean Air’ and the company-developer of software products for ecologists «Integral», which is the author  
of the software shell for work with the integrated calculations of «Ecologist-city» and the calculation module «Emission quota». 

Keywords: atmospheric air pollution, emission quota system, emission quotas, emission reduction targets, experiment on emission 

quotas, priority pollutants, summary dispersion calculations 

 

 

 

 

Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 [1] определены нацио-

нальные цели и стратегические задачи разви-

тия Российской Федерации на период  

до 2024 г., в их числе — создание комфортных 

условий для проживания населения.  

В качестве основных целевых показателей 

Указом предписано уже к 2024 г. обеспечить 

кардинальное снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных промышлен-

ных центрах, в том числе уменьшение не ме-

нее чем на 20 % совокупного объема выбро-

сов загрязняющих веществ (ЗВ)  

в атмосферный воздух в наиболее загрязнен-

ных городах, а также применение всеми объ-

ектами, оказывающими значительное нега-

тивное воздействие на окружающую среду, 

системы экологического регулирования, осно-

ванной на использовании наилучших доступ-

ных технологий. 

С целью достижения поставленных целей  

Правительством РФ совместно с органами гос-

ударственной власти субъектов РФ разработан 

национальный проект «Экология», включаю-

щий в себя 12 федеральных проектов, один из 

них — «Чистый воздух», реализация которого 

должна обеспечить кардинальное снижение 

уровня загрязнения атмосферы в крупных про-

мышленных центрах, в том числе уменьшить не 

менее чем на 20 % совокупный объем выбросов 

в каждом из 12 пилотных городов: Братске, 

Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медно-

горске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Нориль-

ске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите (да-

лее — территория эксперимента).  

Для обеспечения снижения уровня за-

грязнения атмосферного воздуха на терри-

тории эксперимента с 1 января 2020 г. в со-

ответствии с Федеральным законом  

от 26.07.2019 № 195-ФЗ [2] проводится экс-

перимент по квотированию выбросов, кото-

рый, с учетом поправок Федерального за-

кона от 26.03.2022 № 71-ФЗ [3], планируется 

завершить 31 декабря 2026 г.  

Цель эксперимента — апробация на при-

мере указанных пилотных городов системы 

квотирования выбросов посредством осу-

ществления на территориях эксперимента 

особого порядка регулирования выбросов на 

основе сводных расчетов и с учетом целевых 

показателей снижения выбросов, а также вве-

дения для предприятий-участников экспери-

мента квот на выбросы по приоритетным ат-

мосферным загрязнителям (ПЗВ).  

Нормативно-правовой основой экспери-

мента по квотированию служат Федераль-

ный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О прове-

дении эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 



№ 3 / 2022 

51 

акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха» [2] и Пра-

вила квотирования выбросов загрязняющих 

веществ (за исключением радиоактивных ве-

ществ) в атмосферный воздух, утвержденные 

приказом Минприроды России от 29.11.2019 

№ 814 [4]. Для содействия эксперименту  

по квотированию выбросов приказом Минпри-

роды России от 27.11.2019 № 805 [5] создан 

совещательный орган — Межведомственный 

совет по проведению эксперимента по квоти-

рованию выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух (далее Межведомствен-

ный совет), который в рамках своей деятельно-

сти согласовывает планы мероприятий по до-

стижению квот выбросов, проводит анализ  

и оценку результатов проведения эксперимента. 

Для того чтобы обеспечить единство подхо-

дов к организации и функционированию ведом-

ственной системы управления проектной дея-

тельностью при реализации Федерального 

проекта «Чистый воздух» (ФПЧВ), а также ис-

пользовать современные проектно-ориентиро-

ванные методы управления, был сформирован 

Проектный офис Федерального проекта  

«Чистый воздух». С ноября 2021 г. ФГБУ «ВНИИ 

Экология» (далее — Институт), входящий  

в структуру Минприроды России, наделен функ-

ционалом по научно-методическому сопровож-

дению эксперимента по квотированию. 

В связи с этим в Институте уже в декабре 

2021 г. было сформировано специальное про-

фильное подразделение — научно-методи-

ческий центр экологического моделирова-

ния, прогнозирования и оценок (далее — 

Центр). Штат его укомплектован специали-

стами в области компьютерного моделиро-

вания процессов загрязнения атмосферы 

от источников различной производительно-

сти, конфигурации и компонентного состава 

выбросов. 

Сегодня Центр является, по сути, опера-

тором сводных расчетов, для работы с кото-

рыми применяются специализированные 

программные продукты фирмы «Интеграл», 

позволяющие проводить весь спектр необхо-

димых расчетно-аналитических работ в рам-

ках эксперимента, в том числе: 

‒ моделирование полей приземных концен-

траций от всей совокупности источников выбро-

сов города при различных сценариях функцио-

нирования объектов промышленности и инфра-

структуры (промпредприятия, транспорт, авто-

номные источники теплоснабжения (АИТ)); 

‒ графическое отображение зон загрязне-

ния атмосферы на картографической основе 

с применением функционала электронной 

картографии и ГИС (Рис. 1, 2); 

‒ формирование расчетно-обоснованных 

перечней квотируемых объектов из состава 

объектов, которые внесены в сводный том; 

‒ оценка фактических и допустимых вкла-

дов в концентрации загрязняющих веществ  

в контрольных точках; 

‒ оценка квот выбросов в привязке  

к источникам выбросов; 

‒ оценка экологической эффективности воз-

духоохранных мероприятий по широкому пе-

речню показателей (32 оцениваемых пара-

метра), характеризующих влияние выбросов  

на территорию города, население и социально-

значимые объекты (Рис. 3). 

Научно-методологические основы модели-

рования процессов загрязнения атмосферы от 

техногенных источников выбросов были зало-

жены в рамках развития отечественной Гидро-

метеослужбы еще в 60-х годах прошлого века. 

Экспериментальные исследования по модели-

рованию загрязнения атмосферы проводились 

применительно к промышленным объектам, 

расположенным в различных климатических  

и ландшафтных условиях. В 1980 г. была про-

ведена первая общесоюзная инвентаризация 

всех промышленных выбросов. 

Созданные еще в конце 80-х годов прошлого 

века системы управления качеством атмосфер-

ного воздуха и нормирования выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух начали 

меняться только в последние пять-шесть лет.  

На смену действующей системе нормирования 

выбросов пришла стартовавшая 1 января 

2020 г. на территориях эксперимента система 

квотирования выбросов, представляющая собой 

порядок их регулирования на основе сводных 

расчетов с учетом целевых показателей сниже-

ния выбросов. 
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Рис. 1. Графическое отображение адаптированной картографической основы в Унифицированной  
программе расчета загрязнения атмосферы «Эколог-Город» на примере г. Новокузнецка [6] 

 

 

 

Рис. 2. Моделирование зон загрязнения в Унифицированной программе расчета  
загрязнения атмосферы «Эколог-Город» [6]  
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Рис. 3. Оценка эффективности воздухоохранных мероприятий, включенных в комплексные планы [6] 
 

 

 

Говоря об эксперименте по квотированию 

выбросов, надо отметить, что столь масштаб-

ная экспериментальная апробация методов 

моделирования загрязнения атмосферы с вы-

ходом на конкретные управленческие реше-

ния по развитию действующей государствен-

ной системы экологического нормирования, 

контролю за эффективностью исполнения 

компаниями программ повышения экологиче-

ской эффективности, обновлению транспорт-

ной инфраструктуры и развитию городских 

территорий в целом проводится в нашей 

стране впервые.  

Станет ли созданная система квотирования 

базовым инструментом регулирования выбро-

сов — зависит от результатов проводимого экс-

перимента. А правильнее сказать, от реального 

экологического эффекта, ощутимого жителями 

пилотных городов.  

Основная, на наш взгляд, цель проводи-

мого эксперимента по квотированию — фор-

мирование нового объективного и общепонят-

ного инструмента управления качеством 

атмосферного воздуха в городах и на терри-

ториях промышленной активности. Этот ин-

струмент, с одной стороны, позволит феде-

ральным и региональным природоохранным 

ведомствам достоверно оценивать состояние 

атмосферы и станет инструментом управле-

ния выбросами в городе, с другой — поможет 

установить легитимные общепонятные пра-

вила для устойчивого развития объектов ре-

ального сектора экономики, городской инфра-

структуры и территорий. 

Масштабы проводимого эксперимента ха-

рактеризуют цифры (Табл. 1). Так, в расчетные 

модели по 12 городам участникам экспери-

мента включено в совокупности 50 тыс. про-

мышленных источников выбросов всех типов  

и конфигураций, включены выбросы автотранс-

порта на более чем 3,3 тыс. объектов городской 

улично-дорожной сети, учтено более 1,6 тыс. 

автономных источников теплоснабжения.  

В настоящее время перечень пилотных 

городов эксперимента увеличен на 29 горо-

дов, согласно Распоряжению Правитель-

ства РФ от 07.07.2022 №1852-р.  

Все результаты как в сводных расчетах, так 

и в системе квотирования формируются рас-

четным путем. Математический аппарат экспе-

римента основан на работе М. Е. Берлянда [7], 

Методах расчетов рассеивания выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе [8] и Правилах проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха, 

включая их актуализацию [9]. 
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Таблица 1 
Основные характеристики эксперимента по квотированию 

Город –  
участник  

эксперимента 

Число промышленных 
предприятий, учтенных  

в сводных расчетах 

Суммарное 
число  

источников  
по городу 

Число приоритетных 
загрязняющих  

веществ 

Число квотируемых  
объектов согласно  

официальным  
перечням 

Братск 134 2113 16 37 

Красноярск 989 6411 15 33 

Липецк 820 7814 22 37 

Магнитогорск 140 4280 23 30 

Медногорск 52 522 13 10 

Нижний Тагил 240 5358 21 32 

Новокузнецк 136 2768 14 26 

Норильск 138 2145 11 7 

Омск 245 6748 10 145 

Челябинск 380 6842 36 71 

Череповец 206 3797 16 21 

Чита 188 1203 17 38 

ВСЕГО 3668 50001  487 

 

 

Основополагающим источником применя-

емых сегодня методических подходов к расче-

там полей приземных концентраций ЗВ явля-

ется уравнение турбулентной диффузии 

примеси в атмосфере [7]: 

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑞

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
𝑘𝑥

𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑦
𝑘𝑦

𝜕𝑞

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑧
𝑘𝑧

𝜕𝑞

𝜕𝑧
+ 𝑄 

С граничными условиями  

𝑘𝑧

𝜕𝑞

𝜕𝑧
|

z=0

= 0, 𝑞|𝑥2+𝑦2+𝑧2→0  

где t — время, Q — функция, описывающая 

действие источника, u — скорость ветра, 

𝑘𝑥 , 𝑘𝑦, 𝑘𝑧 — коэффициенты турбулентной диф-

фузии в направлении координатных осей, при-

чем ось x выбрана вдоль приземного ветра,  

а ось z — по вертикали. 

При этом в действующих руководящих до-

кументах для расчета максимальной призем-

ной концентрации ЗВ применяется формула, 

представленная в Методах расчета рассеива-

ния выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе [8]. 

Максимальная приземная разовая концен-

трация загрязняющих веществ 𝑐𝑀 (мг/м), при 

выбросе ГВС из одиночного точечного источ-

ника с круглым устьем достигается при опас-

ной скорости ветра 𝑢𝑀 на расстоянии от источ-

ника выброса 𝑥𝑀 и определяется по формуле: 

𝑐𝑀 =
𝐴 ∗ 𝑀 ∗ 𝐹 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛 ∗ 𝜂

𝐻2 ∗ √𝑉1 ∗ ∆𝑇3
 

где А — коэффициент, зависящий от темпера-

турной стратификации атмосферы, определя-

ющий условия горизонтального и вертикаль-

ного рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе; 

M — масса ЗВ, выбрасываемого в атмосфер-

ный воздух в единицу времени (мощность вы-

броса), г/с; F — безразмерный коэффициент, 

учитывающий скорость оседания ЗВ (газооб-

разных и аэрозолей, включая твердые частицы) 

в атмосферном воздухе; m и n-безразмерные 

коэффициенты, учитывающие условия вы-

броса из устья источника выброса; 𝜂 — безраз-

мерный коэффициент, учитывающий влияние 

рельефа местности; H — высота источника вы-

броса, м; 𝑉1 — расход ГВС, определяемый  

по формуле, м/с; ∆𝑇 — разность между темпе-

ратурой выбрасываемой ГВС 𝑇Г и температу-

рой атмосферного воздуха 𝑇В °С. 

Важно отметить, что методика МРР-2017 

унаследовала основные теоретические поло-

жения методики ОНД-86, применявшейся для 

нормирования выбросов и расчета санитарно-

защитной зоны более 27 лет. Дополнения 

МРР-2017 касаются моделирования долгопе-

риодного осреднения концентраций и стилиза-

ции специфических источников выбросов. 
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Исходными данными для МРР-2017 слу-

жат материалы инвентаризации источников 

выбросов, проведенной в соответствии с мето-

дическими материалами: 

 Порядок проведения инвентаризации 

стационарных источников и выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух, кор-

ректировки ее данных, документирования  

и хранения данных, полученных в результате 

проведения таких инвентаризации и корректи-

ровки, утвержденный приказом Минприроды 

России от 19.11.2021 № 871 [10]; 

 Методика определения выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников для проведения 

сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха, утвержденная приказом Минприроды 

Российской от 27.11.2019 № 804 [11]; 

 Методика по расчету максимально-разо-

вых и валовых выбросов загрязняющих ве-

ществ при сжигании березовых дров, бурого 

угля Бородинского и Большесырского угольных 

разрезов, бездымного угля, древесных пеллет 

и брикетов на бытовых котлах различных типов 

тепловой мощностью до 100 кВт (разработана 

при участии специалистов ВНИИ «Экология»  

и в настоящее время проходит согласование). 

В соответствии с Федеральным законом 

«О проведении эксперимента по квотирова-

нию выбросов» [2] и с Правилами квотирова-

ния [4] эксперимент разбит на следующие ос-

новные этапы.  

1. Проведение сводных расчетов для каж-

дой территории эксперимента, по результатам 

которых составляются заключения. 

2. На основании сводных расчетов Роспо-

требнадзор выполняет расчет и оценка риска 

для здоровья человека, после чего утвержда-

ется перечень приоритетных загрязняющих 

веществ (ПЗВ). 

3. Формируются и утверждаются перечни 

квотируемых объектов для каждой территории 

эксперимента. 

4. Проводится расчет фактических и допу-

стимых вкладов в концентрацию приоритетных 

загрязняющих веществ для квотируемых объ-

ектов в контрольных точках. 

5. Госрегулятор официально уведомляет 

участников эксперимента о рассчитанных для 

них допустимых вкладах в концентрации ЗВ. 

6. На основе полученных уведомлений  

о допустимых вкладах квотируемые предприя-

тия проводят расчет предложений по квотам 

выбросов в привязке к источникам и с учетом 

требования Указа Президента РФ о 20 %-ном 

снижении выбросов. 

7. Госрегулятор (в настоящее время  

Росприроднадзор) проводит проверку предло-

жений по квотам и принимает решение  

об утверждении квот либо о мотивированном 

отказе в утверждении. 

8. Квотируемые предприятия разрабаты-

вают планы мероприятий по достижению уста-

новленных квот выбросов и направляют их  

на согласование в Межведомственный совет 

по проведению эксперимента. 

Предусмотрена система разработки и со-

гласования компенсационных мероприятий  

на случай невозможности достижения квот  

в установленные сроки. 

Следует отметить, что в процессе работы 

были выявлены превышения по концентра-

циям ЗВ, которые не входят в перечень прио-

ритетных загрязняющих веществ. И наоборот, 

по некоторым веществам, входящим в этот пе-

речень ПЗВ, превышений не было обнаружено 

по результатам сводных расчетов. С учетом 

предстоящей актуализации сводных расчетов 

полагаем важным отработать данный вопрос 

во взаимодействии с Роспотребнадзором  

в контексте требований Руководства по оценке 

риска для здоровья населения [12]. 

Отдельно остановимся на выработке ин-

струмента оценки эффективности воздухо-

охранных мероприятий. 

Разработана Методика оценки эффектив-

ности воздухоохранных мероприятий, вклю-

ченных в комплексные планы по снижению вы-

бросов ЗВ в атмосферный воздух. Оценка 

эффективности согласно данной Методике 

производится по трем показателям: 

‒ сокращение площадей городской тер-

ритории, попадающих в зону загрязнения  

атмосферы; 
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‒ снижение доли населения, проживающего 

в зоне загрязнения; 

‒ сокращение числа особо охраняемых  

и социально значимых объектов, попадаю-

щих в зону сверхнормативного загрязнения 

атмосферы. 

Для автоматизированной оценки этих пока-

зателей, полученных по результатам воздухо-

охранных мероприятий, совместно с Московским 

государственным институтом геодезии и карто-

графии (МИИГАиК) разработан программный 

продукт на основе ГИС-технологий (Рис. 4, 5). 

 

 

Рис. 4. Функционал программного модуля «Оценка эффективности» [13] 
 

 
 

Рис. 5. Пример автоматизированной оценки экологического эффекта  
программным модулем «Оценка эффективности» [13] 
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На текущем этапе эксперимента Центр ре-

шает следующие задачи. 

1. Совершенствование методических под-

ходов по оценке экологической эффективно-

сти воздухоохранных мероприятий примени-

тельно как к отдельному производственному 

объекту, так и к утвержденным комплексным 

планам снижения выбросов по городам — 

участникам эксперимента. 

2. Разработка методики по определению 

числа и координат контрольных точек при прове-

дении сводных расчетов загрязнения атмо-

сферы. Данная работа запланирована к выпол-

нению во взаимодействии с экспертами  

и программистами фирмы «Интеграл», по-

скольку сопряжена с расширением функционала 

расчетного модуля «Квотирование выбросов». 

3. Подготовка плана актуализации свод-

ных расчетов с учетом необходимости уточне-

ния данных о выбросах промышленных пред-

приятий, о структуре и параметрах движения 

транспортных потоков и реконструкции 

улично-дорожной сети, а также структуры  

и видов используемого топлива и типов кот-

лов при работе бытовых отопительных систем 

в частном жилом секторе.  

Задачи 1 и 2 выполняются Центром, в том 

числе на основании пункта 10 протокола сове-

щания, прошедшего в ноябре 2021 г. у заме-

стителя председателя правительства Россий-

ской Федерации В. В. Абрамченко [14]. 

По пункту 3 отметим, что требования по ак-

туализации сводных расчетов прописаны  

в разделе X «Актуализация результатов про-

ведения Сводных расчетов» Правил проведе-

ния сводных расчетов [9]. Сводные расчеты 

подлежат ежегодной актуализации, в связи  

с чем Центр совместно с Проектным офисом 

ФПЧВ, был проведён анализ представленной 

регионами информации, определён объем ра-

бот по натурному обследованию автодорог  

и жилого сектора.  

На момент подготовки статьи обследование 

автодорог проводится в городах Челябинск  

и Магнитогорск. Такие обследования планиру-

ется проводить в городах, откуда поступает  

информация о существенных изменениях струк-

туры автотранспортных потоков и/или числа 

АИТ в частном секторе. Проработаны несколько 

подходов и соответствующие им трудозатраты 

по актуализации выбросов промпредприятий — 

от выделения основных вкладчиков в загряз-

нение до анализа выбросов всех предприя-

тий, включенных в действующие версии 

сводных томов. 

Для актуализации сводных расчетов в ча-

сти выбросов АИТ коллективом Института раз-

работана Методика по расчету максимально 

разовых и валовых выбросов загрязняющих 

веществ при сжигании березовых дров, бурого 

угля Бородинского и Большесырского уголь-

ных разрезов, бездымного угля, древесных 

пеллет и брикетов на бытовых котлах различ-

ных типов тепловой мощностью до 100 кВт. 

Методика предназначена для расчета макси-

мальных уровней разовых и валовых выбро-

сов загрязняющих веществ и в качестве исход-

ных данных использует: 

1) результаты анкетирования частного сек-

тора территории; 

2) значения удельных выбросов загрязня-

ющих веществ; 

3) информацию о расходе топлива; 

4) данные о длительности отопительного 

сезона. 

Для оценки удельных выбросов совместно 

с региональным энергетическим оператором 

«КрасЭко» была разработана программа ин-

струментальных измерений, реализованная  

на экологическом стенде в г. Лесосибирске 

Красноярского края.  

Говоря об основных задачах научно-мето-

дического сопровождения эксперимента  

по квотированию, осуществляемого Центром, 

важно отметить следующее: 

1. Первое и основное — стабилизация по-

средством сводных расчетов ситуации с пре-

вышениями нормативно-допустимого уровня 

загрязнения атмосферы в городах, участвую-

щих в эксперименте. 

2. Разработка методологии (концепции 

технической модели) управления качеством 
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атмосферы посредством сводных расчетов  

и системы квотирования выбросов.  

3. Формирование подходов к тиражирова-

нию практики квотирования, апробированной 

на 12 пилотных городах, к расширенному пе-

речню пилотных городов, а в перспективе — 

ко всем территориям промышленной актив-

ности страны. 

4. Формирование на основе сводных рас-

четов инструмента по развитию городских тер-

риторий, в том числе для территориального 

планирования, градостроительного зонирова-

ния, кадастровой оценке городских земель, ин-

тегрированного в нормативное правовое поле 

федерального и регионального градострои-

тельного и землеустроительного законода-

тельства и с учетом практики функционирова-

ния центров управления регионами (ЦУР). 

5. Перспективная цель, достижение кото-

рой возможно после должной апробации те-

кущих задач эксперимента, — это формиро-

вание системы правоотношений при которой 

предприятия смогут перераспределять квоты 

между собой, а у регионов появится стимул  

к аккумулированию квот с целью формирова-

ния потенциала для устойчивого промыш-

ленного развития. 

Кроме того, результаты выполняемого 

ФГБУ «ВНИИ Экология» научно-методического 

сопровождения эксперимента по квотированию 

позволили выделить следующие проблемы, 

разрешение которых будет положено в основу 

формирования соответствующих контрольных 

точек эксперимента — то есть маркерных пока-

зателей для мониторинга эффективности экс-

перимента. В качестве таковых проблем ФГБУ 

«ВНИИ Экология» полагает необходимым обо-

значить следующие: 

1) учет результатов инструментального 

мониторинга загрязнения атмосферного воз-

духа на постах контроля государственной 

наблюдательной сети при актуализации 

сводных расчетов;  

2) расчетно-обоснованное формирова-

ние перечня квотируемых объектов (перечня 

предприятий — участников эксперимента); 

3) разработка формализованного по-

рядка актуализации сводных расчетов с опи-

санием очередности и содержания меропри-

ятий по актуализации; 

4) актуализация допустимых вкладов  

в концентрацию и квот выбросов (по факту 

проведения актуализации сводных расчетов); 

5) разработка методологии оценки эколо-

гической эффективности внедрения техноло-

гий НДТ с использованием сводных расчётов. 

 
*** 

Несмотря на экспериментальный характер 

правоотношений в рамках эксперимента, есть 

надежда, что, следуя примеру компаний  

«Русал», «Евраз», «Норильский никель», Си-

бирской генерирующей компании и других, 

квотируемые предприятия проявят должную 

инициативу по своевременному исполнению 

возложенных на них обязательств по анализу 

фактических и допустимых вкладов в концен-

трации загрязняющих веществ, расчету квот 

на выбросы, оценке водухоохранной эффек-

тивности реализованных и запланированных 

мероприятий с учетом целевых показателей 

комплексных планов, а также по своевремен-

ному предоставлению изменившихся инвента-

ризационных данных по выбросам и их источ-

никам для актуализации сводных расчетов. 
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Тема сверхбыстрого роста объемов пластико-

вых отходов по всей планете и поиска путей 

предотвращения глобального экологического 

кризиса, вызванного этой проблемой, в по-

следние годы становится передовой  

в международном природоохранном сообще-

стве, полноценно интернируясь в экономиче-

скую и политическую сферы. С уверенностью 

можно говорить, что и в обществе слышны 

призывы прикладывать совместные усилия 

для остановки дальнейшего загрязнения пла-

неты пластиком. Но насколько ясны эти при-

зывы и их причины? Понимает ли обычный 

гражданин любого государства, почему его 

индивидуальные усилия важны вместе с об-

щими? И чем ему, условно живущему в Екате-

ринбурге или Алма-Аты, грозит заполонивший 

мировой океан пластик? 
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Для повышения степени осведомленно-

сти, что является одной из функций Регио-

нального центра Базельской конвенции по 

подготовке кадров и передаче технологии 

для Восточно-Европейского региона (стран 

СНГ) (далее — РЦБК Россия), постараемся 

доступно представить информацию об опас-

ности, кроющейся в пластиковых отходах,  

а также об источниках загрязнения и попада-

ния пластика в экосистемы.  

 

Пластиковые добавки 

Каждое пластиковое изделие содержит 

добавки, которые определяют свойства мате-

риала и влияют на себестоимость производ-

ства. Типичными и наиболее распространен-

ными добавками могут быть стабилизаторы, 

наполнители, пластификаторы, красители,  

а также функциональные добавки, такие как 

антипирены и отвердители [1]. Есть пять ти-

пов добавок пластика [2]: 

1. Функциональные — включают, напри-

мер, стабилизаторы, антистатики, антипи-

рены, пластификаторы, смазочные матери-

алы, агенты скольжения, отвердители; 

2. Красители — красящие вещества или 

пигменты, добавляемые для придания цвета 

пластику. Некоторые из них добавляются для 

придания прозрачности; 

3. Наполнители — добавляются для изме-

нения и улучшения физических свойств пласт-

масс. Это могут быть минералы, металлы, кера-

мика, материалы на биологической основе, 

газы, жидкости или даже другие полимеры; 

4. Укрепляющие — используются для 

усиления или улучшения прочности при рас-

тяжении, изгибе, для придания материалу 

жесткости. Например, стекловолокно, угле-

родные волокна; 

5. Непреднамеренно добавляемые веще-

ства — поступают в виде продуктов техноло-

гических процессов, таких как побочные про-

дукты реакций или продукты распада. 

В чем же опасность? Ведь добавки моди-

фицируют и усовершенствуют характеристики 

исходных полимеров, раскрывая их огромный 

функциональный потенциал. 

 
Фасованная по цветам пластиковая стружка  
на небольшом перерабатывающем предприятии  
на Сейшельских островах. Фото из архива автора 
 

Некоторые пластиковые добавки опасны 

для здоровья человека и окружающей среды 

[1, 3]. Количество добавок, содержащихся  

в пластмассах, варьируется в зависимости от 

их назначения. Например, в поливинилхло-

риде (ПВХ) добавки могут составлять до 80 % 

от общего объема [4]. 

Пластмассы (или пластики, что одно и то же) 

состоят из цепочек полимеров. Добавки могут 

быть слабо связаны с полимерами или вступать 

в реакцию в полимерной матрице. Слабо связан-

ные добавки могут вымываться из пластмасс 

при использовании, на свалках или после непра-

вильной утилизации населением в окружающей 

среде. [5]. Добавки также могут разлагаться с об-

разованием других токсичных молекул. Фраг-

ментация пластика на микропластики и нанопла-

стики приводит к перемещению химических 

добавок в окружающей среде на далекие от ме-

ста использования расстояния [4]. После высво-

бождения некоторые добавки и производные мо-

гут сохраняться в окружающей среде  

и биоаккумулироваться в организмах, оказывая 

неблагоприятное воздействие на здоровье че-

ловека и биоты [1]. Недавний обзор, подготов-

ленный сотрудниками фонда Food Packaging 

Forum (FPF), показал, что из числа химических 

веществ, потенциально связанных с пластико-

вой упаковкой, 63 вещества были оценены Евро-

пейским агентством по химическим веществам 

(European Chemicals Agency) как «наиболее 

опасные для здоровья человека», а 68 — как 

«наиболее опасные для окружающей среды» [6]. 
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Представляют опасность также и добавки  

в пластмассовых изделиях, подготовленных  

к переработке. Из-за возможных неточностей 

технологических процессов такой подготовки 

есть вероятность того, что добавки будут инте-

грированы в новые продукты [5]. Недавнее ис-

следование IPEN (International POPs Elimination 

Network) в сотрудничестве с чешской неком-

мерческой природоохранной организа-

цией Arnika и Химико-технологическим универ-

ситетом Праги показало, что в игрушках, 

изготовленных из переработанных пластико-

вых электронных отходов, содержатся непред-

намеренные загрязнители — бромированные 

диоксины, токсичность которых может нега-

тивно влиять на развитие мозга, отрицательно 

воздействовать на нервную систему и нару-

шать работу эндокринной системы [7, 8]. 

Ряд добавок, признанных опасными для 

человека и/или окружающей среды, регулиру-

ется на международном уровне. 

Глобальным договором по защите здоро-

вья человека и окружающей среды от химиче-

ских веществ, которые в течение длительного 

времени остаются нетронутыми в окружаю-

щей среде, широко распространяются геогра-

фически, накапливаются в жировой ткани лю-

дей и диких животных и оказывают вредное 

воздействие на здоровье человека и/или окру-

жающую среду, является Стокгольмская кон-

венция о стойких органических загрязните-

лях (СОЗ). Эта конвенция требует от Сторон 

запретить, ликвидировать и/или ограничить 

производство, использование, импорт и экс-

порт включенных в перечень преднамеренно 

произведенных СОЗ. Она также требует  

от Сторон сокращения или ликвидации выбро-

сов непреднамеренно образующихся СОЗ  

и содержит положения об экологически обос-

нованном регулировании запасов и отходов, 

состоящих из СОЗ, содержащих их или загряз-

ненных ими [9]. Каждая Сторона Конвенции 

должна разработать и обновить план ограни-

чения или поэтапного прекращения производ-

ства, использования и выбросов СОЗ.  

В настоящее время Стокгольмская кон-

венция регулирует лишь небольшую долю 

опасных химических веществ, содержащихся 

в пластмассах и пластиковых отходах. Неко-

торые из этих химических веществ все еще 

используются в виде исключений. При этом 

большое число добавок и связанных с ними 

производных не подпадает под исполнение 

действующих нормативных актов. 

Другие добавки, такие как кадмий, хром, 

свинец и ртуть, вредность которых была дока-

зана и которые ранее использовались при 

производстве пластмасс, теперь регулиру-

ются в соответствии с Минаматской конвен-

цией о ртути и запрещены во многих юрис-

дикциях. Использование добавки бисфенола 

А (англ. — BPA) в пластиковых бутылочках 

для детского питания в ряде стран запрещено, 

но не ограничено в некоторых странах с низ-

ким уровнем дохода [10]. 

 

Микропластики 

Микропластики — это очень маленькие ку-

сочки пластика, обычно размером менее 5 мм. 

Они включают в себя нанопластики, которые, 

как правило, менее 1 мкм [11]. Микропластики 

существуют во многих формах, включая фраг-

менты, волокна, сферы, пленки и гранулы.  

Сегодня они повсеместно распространены  

в окружающей среде, присутствуют в продук-

тах питания, воде и воздухе [12, 13].  

Есть два типа микропластиков [14]:  

‒ первичный микропластик, произво-

дится для добавления в другие продукты (или 

применения в производстве);  

‒ вторичный микропластик, образуется  

в результате фрагментации и разложения 

макропластиков (т.е. пластиковых изделий 

размером более 5 мм). Ко вторичному микро-

пластику относятся также волокна  

из синтетического текстиля и частицы, образу-

ющиеся в результате механического износа 

(абразии) шин. 

Пример первичного микропластика —  

готовые к производству пластиковые гра-

нулы. Эти крошечные гранулы, используемые 

в качестве сырья при изготовлении пластмас-

совых изделий, могут быть потеряны во время 

обработки, происшествий на производствен-

ных объектах или при транспортировке [15].  
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Еще один пример первичного микропла-

стика — микросферы. Сферические или 

аморфные микропластики намеренно добав-

ляют в продукты, включая косметику и пред-

меты личной гигиены, удобрения, краски, мо-

ющие средства, пищевые добавки, 

дезинфицирующие средства для рук и лекар-

ственные средства различного назначения 

[15, 16]. Большие объемы микросфер могут 

попадать в системы сточных вод после того, 

как был использован содержащий их продукт. 

В некоторых странах осадки сточных вод ис-

пользуются в качестве удобрения, что приво-

дит к загрязнению пластиком сельскохозяй-

ственных почв [17]. 

Большинство микропластиков, обнару-

женных в окружающей среде, — это вторич-

ные микропластики. Основным их источником 

служат шины, истирающиеся о дорожное по-

крытие. Другой важный источник — синтети-

ческие текстильные материалы, выделяющие 

волокна в ходе их изнашивания, при стирке 

или иной очистке.  

Выделяется микропластик и из искус-

ственного дерна во время или после оконча-

ния его срока службы, когда дерн разруша-

ется на свалках. 

Микропластик, образующийся на суше, 

может попасть в океаны через бытовую кана-

лизацию, системы сточных вод, уличные 

стоки, плохо управляемые места захоронения 

отходов, стоки с сельскохозяйственных почв, 

а также переноситься по воздуху.  

Морские источники загрязнения создает 

такая деятельность, как рыболовство, судо-

ходство и возделывание аквакультур. Микро-

пластик попадает в морскую среду с судов, 

изготовленных из синтетических волокон.  

Такие же материалы используют для изготов-

ления рыболовных снастей — веревок, се-

тей, ловушек, поплавков, буёв (часто их изго-

тавливают из синтетических полимеров)  

и лесок. Загрязнение возникает в результате 

их абразии (физического истирания), но объ-

емы таких выбросов, как правило, меньше, 

чем из наземных источников [13]. 
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Источником микропластика как на суше, так 

и на море является упаковка, особенно из пено-

полистирола [11]. Для наглядности достаточно 

представить пикник, после которого люди  

не убрали за собой мусор. 

Более крупные пластмассы, попавшие  

в окружающую среду, могут медленно разла-

гаться или дробиться на более мелкие кусочки 

и в конечном итоге превращаться в микропла-

стики. Основные причины разрушения — сол-

нечное ультрафиолетовое излучение и абра-

зия, со временем делающие пластик слабым 

и хрупким. Пластмассы на пляжах, как пра-

вило, разрушаются быстрее, чем те, что пла-

вают на поверхности океана, возможно, из-за 

большего влияния солнца и механического 

воздействия приливных волн. Пластику  

в средней толще воды и в отложениях требу-

ется больше времени для разрушения из-за 

более низкого уровня воздействия солнечного 

света. Водоросли и другие растения на по-

верхности пластмасс могут блокировать 

солнечный свет, замедляя процесс разло-

жения, изменяя плотность частиц и приводя 

к осаждению. Однако до сих пор нет надеж-

ных оценок скорости разрушения пластмасс 

в конкретных условиях. Пластмассы, кото-

рые поддаются биологическому разложе-

нию на специальных предприятиях, вряд ли 

будут разлагаться в условиях океана, где 

средние температуры и уровень кислорода 

намного ниже [11].  

Как только микропластики попадают  

в морскую среду, их удаление становится 

чрезвычайно трудным и дорогостоящим. По-

этому важно предотвратить образование мик-

ропластика. Например, в Евросоюзе подсчи-

тали, что запрет на преднамеренное 

добавление микропластика в косметику, мою-

щие средства, краски, полироли и покрытия, 

среди прочего, позволил бы в течение 20 лет 

сократить выбросы микропластика примерно 

на 400 000 тонн [16].  

Предотвратить попадание микропластика 

в окружающую среду, включая океаны, могут 

улавливающие устройства и фильтры. Сни-

зить процент микроволокон, поступающих  

в канализацию, позволяют фильтры в сти-

ральных машинах и ловушки для ворса в су-

шильных машинах. 

Сточные воды и очистные сооружения 

могут отфильтровывать до 90 % попадающих 

в них микропластиков, но эти системы дороги 

и во многих странах не распространены [11]. 

Сильные дожди могут привести к перегрузке 

систем фильтрации, что значительно увели-

чит потоки микропластика в морскую среду,  

в том числе из уличных стоков. 

Безусловно, в некоторых случаях (эксплу-

атация автомобильных шин, тормозных 

устройств) полностью устранить износ 

трудно, поскольку абразия напрямую служит 

основой функционирование изделия.  

В наборе стратегий профилактики также 

может быть рассмотрен альтернативный ди-

зайн продукта. Так, исследования показали, 

что более 90 % микропластика, обнаружен-

ного на пляжах Республики Корея дает разру-

шение используемых в аквакультуре буев  

из пенополистирола (англ. — EPS) [13].  

Дизайн буев из пенополистирола был допол-

нен твердым пластиковым покрытием для 

предотвращения потерь. Такие буи широко 

используются в Японии [18].  

В Европе степень абразии должна быть 

указана на этикетках шин. Отметим, что, та-

кая экомаркировка может влиять на выбор 

потребителя.  

Сократить количество микроволокон, вы-

деляющихся из текстиля, помогут инноваци-

онные технологии изготовления и состав ма-

териалов [19].  

Для содействия подобным инициативам 

можно было бы включить микропластик в нор-

мативные акты и законодательство, касающи-

еся качества воздуха, воды и почвы. 

 
Источник микропластика: упаковка 

Начиная с 1950-х годов пластиковая упа-

ковка заменила бумагу, стекло, металл и дру-

гие многоразовые материалы. Ее применяют 

повсюду, для большинства покупаемых нами 

продуктов и товаров.  
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По оценкам экспертов, за период  

1950‒2017 гг. было произведено 3,4 млрд 

тонн пластиковой упаковки [20]. 

Стремясь заменить пластиковую упаковку 

более экологичными альтернативами, следует 

учитывать преимущества пластика, потенци-

альные плюсы и минусы его использования  

на протяжении всего жизненного цикла продук-

тов, а также результаты его потенциального 

воздействия на окружающую среду [21].  

Сегодня упаковка является крупнейшим 

видом использования пластиковых полиме-

ров, на него приходится 36 % (158 млн тонн) 

от общего объема производства пластмасс  

в мире по массе [20]. Пластиковая упаковка 

используется в коммерческом, розничном, бы-

товом, туристическом и сельскохозяйствен-

ном секторах. Показатели ее потребления 

различаются в разных странах и внутри них, 

при этом развивающиеся страны, как пра-

вило, в меньшей степени зависят от упаковки. 

В Китае ежегодное потребление пластиковой 

упаковки составляет примерно 14 кг на душу 

населения [20], в то время как в Европе этот 

показатель намного выше — в среднем 

178,1 кг на душу населения [22]. 

Большую часть пластиковой упаковки 

люди обычно довольно быстро выбрасывают. 

Выброшенная упаковка составляет 46 %  

(158 млн тонн) от общего годового объема 

пластиковых отходов [20]. Большая часть от-

ходов пластиковой упаковки образуется из 

бытовых отходов в результате использования 

обычных продуктов. Согласно исследованию 

2010 г., проведенному в рамках Программы 

действий по отходам и ресурсам (Waste and 

Resources Action Programme/WRAP), в Вели-

кобритании 73 % всех отходов пластиковой 

упаковки дают домашние хозяйства [20]. Та-

кие отходы составляют значительную часть 

собранного водного мусора (15,9 % в океанах 

и 74,5 % в реках) [23]. 

Удобство и низкая стоимость пластмасс — 

основные причины их постоянно растущего 

использования. Пластиковая упаковка может 

дольше сохранять свежесть продуктов, 

предотвращать образование пищевых отхо-

дов и обеспечивать потребителей большим 

разнообразием продуктов питания. Кроме 

того, товары в пластиковой упаковке можно 

легко транспортировать и распределять.  

Таким образом, пластиковая упаковка вносит 

ценный вклад в глобальную продовольствен-

ную безопасность. В определенных ситуациях 

замена пластиковой упаковки может ока-

заться неэффективной либо нецелесообраз-

ной. Однако усилия по сокращению зависимо-

сти от пластиковой упаковки без ущерба  

для продовольственной безопасности будут 

продолжены [20]. 

Промышленность и предприятия упако-

вочного сектора стали центром внимания дви-

жения против загрязнения пластиком. Напри-

мер, аудит, проведенный движением 

«Освободись от пластика» (Break Free From 

Plastic) показал, что в местах отбора проб  

в 51 стране на продукцию всего трех компаний 

приходится 14 % загрязнения «брендирован-

ным» пластиком [24]. Требования законода-

тельства, растущее внимание к компаниям 

как к загрязнителям окружающей среды  

и меняющиеся ожидания потребителей — 

все эти и другие меры, включая применение 

многоразовой упаковки и использование 

вторично переработанного пластика, 

направлены на сокращение пластиковых от-

ходов от упаковки. Однако прогресс идет 

медленно из-за нестабильного рынка вто-

ричного сырья и неопределенности в отно-

шении альтернативных материалов. 

Многие правительства начали поэтапный 

отказ от одноразовой пластиковой упаковки, 

переход к экологически безопасному регули-

рованию отходов пластиковой упаковки.  

В ряде стран законодательство обеспечивает 

сортировку, переработку, смешивание и по-

вторное использование или переработку от-

ходов пластиковой упаковки, собираемых  

в домашних хозяйствах. Во многих странах 

также действуют запреты на одноразовую 

пластиковую упаковку для пищевых продук-

тов. Такие запреты следует оценивать  

с учетом потенциальных угроз безопасности 

пищевых продуктов и воды, особенно в разви-

вающихся странах, где упаковка может за-

метно повысить безопасность обращения  
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и хранения пищевых продуктов (например, 

наиболее безопасным вариантом является 

бутилированная вода). 

Ключевой шаг в борьбе с пластиковыми 

отходами — обеспечение того, чтобы произ-

водящие пластиковую упаковку компании  

играли ведущую роль в ее повторном использо-

вании или утилизации с помощью таких инстру-

ментов, как расширенная ответственность про-

изводителя. Все большее число компаний 

готовы поддерживать такие подходы, напри-

мер, в производстве напитков [20]. 

Самые распространенные (по числу 

найденных фракций) предметы морского му-

сора, найденные в прибрежных районах: пи-

щевые обертки (2-е место), соломинки и раз-

мешиватели (3-е место), пластиковые 

столовые приборы (4-е), бутылки из-под 

напитков (5-е), крышки от бутылок (6-е), па-

кеты для продуктов (7-е), другие пластиковые 

пакеты (8-е), пластиковые крышки (9-е), пла-

стиковые стаканчики и тарелки (10-е место). 

На 1-м месте были окурки [25]. 

 

Источник микропластика:  
сельское хозяйство 

Пластмассовые изделия широко исполь-

зуются в сельском хозяйстве, например, для 

повышения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур и повышения эффективности ис-

пользования воды и агрохимии. Эти изделия 

включают пленки для покрытия теплиц и тун-

нелей, мульчу для покрытия почвы (например, 

для подавления сорняков, экономии воды, по-

вышения температуры почвы и облегчения 

внесения удобрений), затеняющую ткань, кон-

тейнеры для пестицидов, лотки для рассады, 

защитную сетку и ирригационные трубки [26]. 

Общее количество пластмасс, используе-

мых в сельском хозяйстве, трудно поддается 

количественной оценке. В 2012 г. сообщалось, 

что в мире потребляется почти 6,5 млн тонн в 

год [26], в то время как более позднее иссле-

дование показало, что мировой спрос в 2015 г. 

составлял от 7,3 млн до 9 млн тонн [27].  

По оценкам, в 2019 г. в животноводстве и рас-

тениеводстве в ЕС было использовано 

708 000 тонн пластмасс (не считая пласти-

ковой упаковки для сельскохозяйственной 

продукции, которая составляла около 

1 млн тонн); 75 % состояло из пластиковых 

пленок, включая пластиковую мульчу, по-

крытие теплиц, пленки для обертывания тю-

ков силоса [28]. 

Широкое использование пластиковой 

мульчи и отсутствие ее систематического 

сбора и обработки привели к образованию 

большого количества остатков мульчи. Вы-

ветривание и деградация в конечном итоге 

приводят к разрушению мульчи. Исследова-

ния показывают, что эти фрагменты и более 

крупные куски пластика накапливаются  

в почве. Там, где мульча использовалась бо-

лее 10 лет, количество остатков мульчи  

в верхнем слое почвы было измерено на 

уровне от 50 до 260 кг на гектар. Это говорит 

о том, что мульчирование служит основным 

источником загрязнения почвы микропла-

стиком [29]. 

Сельскохозяйственные пластмассы, осо-

бенно пластиковые пленки, нелегко перераба-

тывать из-за высокого уровня загрязнения (до 

40‒50 % веса загрязнено пестицидами, удоб-

рениями, почвой, влажной растительностью, 

силосным соком и УФ-стабилизаторами)  

и трудностей со сбором [30]. Поэтому их часто 

закапывают или оставляют в полях и водото-

ках или сжигают [20, 26]. Такие методы удале-

ния приводят к деградации почв и могут при-

вести к загрязнению почв и попаданию 

микропластика в морскую среду в результате 

стока осадков и приливного смывания [20].  

Кроме того микропластики, выделяющи-

еся в результате фрагментации сельскохозяй-

ственных пластмасс, могут поглощать и кон-

центрировать загрязняющие вещества, 

способные передаваться вверх по трофиче-

ской цепочке [31]. 

Применение биологических твердых ве-

ществ из осадка сточных вод и компоста 

также может привести к появлению микроп-

ластиков в почве. Примерно половина осад-

ков сточных вод (иловых отложений) в Ев-

ропе и Северной Америке используется на 

сельскохозяйственных угодьях. По оценкам 
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эксперторв, в Европе на каждый миллион жи-

телей ежегодно в сельскохозяйственные 

почвы с илом добавляется от 113 до 770 тонн 

микропластика [32]. 

Большинство пластмасс, используемых  

в сельском хозяйстве, имеют однородный со-

став, что при надлежащем сборе и обращении 

делает их ценными для переработчиков мате-

риалом. Несколько государств — членов ЕС 

приняли схемы расширенной ответственности 

производителей для сельскохозяйственных 

пластмасс, которые включают в себя созда-

ние программ сбора и переработки отходов.  

В 2017 г. уровень сбора сельскохозяйствен-

ных пластиковых отходов в ЕС достиг около 

60 % [20]. Было также введено несколько 

стандартов производства сельскохозяйствен-

ных пленок и сеток для соответствия механи-

ческим и физическим требованиям, чтобы 

уменьшить вероятность фрагментации, улуч-

шить сбор и свести к минимуму воздействие 

на окружающую среду [26]. 

 

Источник микропластика:  
рыболовство и аквакультура 

В 2018 г. мировой промысел рыбы превы-

сил 179 млн тонн. В то время как в последние 

несколько лет объем вылова оставался отно-

сительно стабильным, производство аква-

культуры выросло. В настоящее время  

на долю хозяйственного воспроизводства 

приходится почти половина общего объема 

производства рыбы. Мировая рыбная про-

мышленность располагает флотом из более 

чем 4,5 млн судов и насчитывает почти 60 млн 

рыбаков, из которых 65,5 % (39 млн) работают  

в промысловом рыболовстве, а остальные — 

в аквакультуре [33]. Несмотря на расширение 

исследований, направленных на количествен-

ную оценку источников морского мусора, 

определение вклада рыболовства и аквакуль-

туры остается сложной задачей [20]. 

Брошенные, утерянные или иным обра-

зом утраченные орудия лова включают сети, 

моно/мультифиламентные лески, крючки, ка-

наты, поплавки, буи, грузила, якоря, металли-

ческие материалы и устройства для сбора 

рыбы, изготовленные из не поддающихся био-

логическому разложению материалов, таких 

как бетон, металл и полимеры [20]. Ежегодные 

потери орудий лова в мире составляют 5,7 % 

всех рыболовных сетей, 8,6 % всех ловушек  

и 29 % всех используемых лесок [34]. Утра-

ченные орудия лова могут оказывать серьез-

ное воздействие на морские организмы из-за 

запутывания и попадания внутрь. 

 

 

Рис. 2. Происхождение потерянных орудий ловли  

в Арктике (Шпицберген, Норвегия, 2019 г) [20] 

 

Причинами утраты оборудования для 

ловли могут быть: 

1. Факторы окружающей среды в основ-

ном связаны с топографией морского дна  

и препятствиями, хотя приливы, течения, 

волны, ветры и взаимодействие с дикой при-

родой также важны. 

2. Эксплуатационные потери и ошибки 

оператора могут возникать даже во время 

обычных промысловых операций. 

3. Такие проблемы, как неадекватное 

управление/регулирование рыболовством  

и правила, которые не включают адекватный 

контроль, могут препятствовать сбору утерян-

ного оборудования (например, может быть 

ограниченный доступ к объектам сбора). 

4. Потеря снастей в результате кон-

фликтов в основном происходит (намеренно 

или непреднамеренно) в районах с высокой 

концентрацией рыболовной деятельности, что 

приводит к отбуксировке снастей конкурентов, 

30%
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саботажу или вандализму. Оставленные 

без присмотра снасти, сети и ловушки осо-

бенно подвержены конфликтным поврежде-

ниям. В Арктике конфликты стали наиболее 

частой причиной потери снаряжения [20]. 

Используемые орудия ловли могут спо-

собствовать появлению микропластика в оке-

ане. Наибольшим источником, вероятно, яв-

ляются сети, используемая в донных 

черпателях и тралах, а также грунтовые ка-

наты, которые истираются при перетаскива-

нии по морскому дну [13]. 

Аквакультура производит различные 

виды морского мусора, в зависимости от про-

дукта и местоположения ферм. Наиболее ча-

сто документируемым типом пластика явля-

ется пенополистирол (EPS), широко 

используемый в поплавках и воротах для мор-

ских клеток. Другие распространенные отходы 

включают сетки для клеток и пластиковые кон-

тейнеры для сбора урожая. Оценки количе-

ства попадающих в океаны отходов аквакуль-

туры сильно разнятся в зависимости  

от используемых методологий [20]. 

Роль человека в загрязнении окружающей 

среды пластиком очевидна и тотальна. 

Несомненное, на первый взгляд, благо  

в виде недорого и долговечного материала 

обернулось проблемой, которая растянется 

на поколения вперед, если не навсегда. 

Именно поэтому так важно наглядно показы-

вать людям, к чему ведет безответственное 

обращение с этим видом отходов.  

Международные организации проводят 

информационные кампании, в том числе  

с участием знаменитостей, для привлечения 

внимания к этой проблеме создаются всевоз-

можные информационные материалы [35]. 

Если вы хотите больше узнать о проблеме  

и состоянии загрязнения планеты пластико-

выми отходами, рекомендуем обратиться  

к материалу «Утопая в пластике» 

(Drowning in Plastic), подготовленному  

Программой ООН по окружающей 

среде ЮНЭП (United Nations Environment  

Programme — UNEP) при участии Объединен-

ного Секретариата Базельской, Роттердам-

ской и Стокгольмской конвенций [20]. 
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Остаточная ёмкость, или свободное про-

странство, доступное для размещения новых 

партий отходов, — ключевой производствен-

ный ресурс объекта размещения отходов 

(ОРО). Знание остаточной ёмкости позволяет 

рассчитать срок вывода полигона из эксплуа-

тации, скорректировать нагрузку на полигон, 

определить экономические эффекты от его 

дальнейшего использования. Информация  

об объёме накопленных отходов в сочетании 

с данными входного весового контроля позво-

ляет рассчитывать степень уплотнения отхо-

дов и их плотность применительно к разным 

участкам полигона и разным моментам вре-

мени, а значит, в конечном счёте, эффективно 

планировать использование остаточного объ-

ема массива захоронения [1, 2].  

Традиционно остаточную ёмкость ОРО 

измеряют посредством наземных геодезиче-

ских съёмок, в ходе которых применяют такое 

оборудование, как высокоточные геодезиче-

ские приёмники, использующие систему 

GNSS (Global Navigation Satellite System), 

электронные тахеометры, наземные лазер-

ные сканеры. По результатам этих съёмок 

строится фактическая поверхность массива 

отходов, которая затем сравнивается с про-

ектной конфигурацией.  

Однако регулярные наземные съёмки 

имеют ряд существенных недостатков: про-

цесс занимает относительно много вре-

мени, требуют больших трудозатрат,  

а также подвергают персонал воздействию 

вредных производственных факторов. По-

этому на практике подобные съёмки выпол-

няют редко, нерегулярно, в то время как по-

верхность полигонов отходов изменяется 

весьма динамично, что приводит к недо-

статку данных для принятия своевремен-

ных управленческих решений. 

С этой точки зрения понятен наблюдаю-

щийся в последнее десятилетие активный инте-

рес к дистанционным методам обследования 

полигонов отходов, в частности, к аэрофото-

съёмке, выполняемой с беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА), и последующей обра-

ботке полученных данных в среде специальных 

программ — так называемых программ фото-

грамметрической обработки изображений. По-

добные технологии активно используют в зару-

бежной практике управления отходами [3‒5].  

В России внедрение БПЛА в качестве инстру-

мента оперативного мониторинга полигонов 

только начинается [6, 7], но опыт эксплуатантов 

в данном случае весьма ограничен. 

Основные факторы, сдерживающими 

внедрение БПЛА в практику управления отхо-

дами, — пробелы в законодательном регули-

ровании (многие нормы, распространяющиеся 

на лёгкие беспилотники, разрабатывались  

в расчёте на тяжёлые пилотируемые летатель-

ные аппараты), отсутствие соответствующего 

опыта и знаний у организаций-эксплуатантов 

ОРО, а также непонимание перспектив и выгод 

использования БПЛА. Эти ограничения во мно-

гом справедливы и для зарубежных стран, что 

отмечается как в прикладных инженерных, так 

и в социологических исследованиях [8]. 

При этом в системе ограничений одним из 

ключевых звеньев служит отсутствие про-

фильных методических разработок по приме-

нению БПЛА для обследования свалок и по-

лигонов. Наличие понятных методических 

рекомендаций способствовало бы более ши-

рокому применению беспилотников и, в конеч-

ном счёте, стало бы стимулом для замены 

действующих законодательных норм на бо-

лее гибкие, учитывающие специфику беспи-

лотных аппаратов.  

Перспективным для методической прора-

ботки — как с точки зрения интересов эксплу-

атирующих организаций, так и с целью изуче-

ния накопленного опыта зарубежных 

исследований — представляются также во-

просы определения объёма отходов, склади-

рованных на полигоне, и оценки остаточной 

ёмкости объекта. 

Таким образом, целью данного исследо-

вания стало формирование методологиче-

ских основ для создания методики определе-

ния остаточной ёмкости ОРО с помощью 

беспилотной аэрофотосъёмки.  

Для достижения этой цели был обобщён 

мировой опыт исследования ОРО с помощью 
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беспилотников, изучены зарубежные методи-

ческие разработки по оценке объёма насыпей 

и отечественные стандарты на картографиче-

ские работы с применением БПЛА. Практиче-

ские аспекты работ основаны на результатах 

многочисленных беспилотных аэрофотосъё-

мок ОРО, выполненных в 2017‒2021 гг. специ-

алистами Пермского национального исследо-

вательского политехнического университета 

(ПНИПУ) [6, 9, 10].  

 

Методика определения остаточной  

ёмкости массива захоронения отходов 

Определение понятия остаточной  

ёмкости. Термин «остаточная ёмкость» в оте-

чественных нормативных документах не опреде-

лён, хотя он употребляется как в наших, так и в 

зарубежных научных публикациях. В англоязыч-

ной литературе в качестве синонимичного поня-

тия используются обороты «remaining airspace» 

или «remainihg volume» — «оставшееся воздуш-

ное пространство», «остаточный объем». 

В данной работе под остаточной ёмкостью 

понимается объём отходов, который объект 

(полигон) может принять и разместить  

в пределах проектных границ массива отхо-

дов без учёта процессов изменения их объ-

ёма, вознкающих в результате воздействия 

внешних и внутренних факторов (уплотне-

ния, осадка и т.п.), но с учётом уже разме-

щённых на полигоне отходов. 

Схематическое описание понятия остаточ-

ной ёмкости представлено на Рис. 1. 

Перспективность предлагаемой ме-

тодики. Первый опыт оценки прироста сва-

лочного массива посредством фотограммет-

рической обработки аэрофотоснимков, 

сделанных с пилотируемых самолётов, был 

получен относительно давно [12, 13] (Рис. 2). 

Тем не менее активные исследования  

в этом направлении начались всего десяти-

летие назад, когда революционные измене-

ния в развитии беспилотной техники сделали 

аэрофотосъёмку доступной для широкого 

круга пользователей. 

 
 

 

Рис. 1. Остаточный объём полигона с изменениями [11] 
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Рис. 2. Изменения поверхности одной из ячеек полигона  
твёрдых коммунальных отходов в г. Гринстед (Дания) [12] 

Составлено по результатам стереоскопического анализа аэрофотоснимков,  
полученных в ходе пилотируемых аэрофотосъёмок 1964–1990 гг. 

 

Параллельно произошла ещё одна «рево-

люция» — в методологии фотограмметрической 

обработки изображений. Использование таких 

технологий компьютерного зрения, как «струк-

тура из движения» («structure from motion»), зна-

чительно расширило возможности обработки 

аэрофотоснимков по сравнению с классиче-

скими методами фотограмметрии [2], а также 

снизило требования к качеству сенсоров, открыв 

широкий путь к использованию неметрических 

фотокамер в аэрофотосъёмке. 

К настоящему времени проведено доста-

точно много исследований, посвящённых 

оценке посредством съёмки с БПЛА объёма 

сыпучих материалов, складированных откры-

тым способом. Эти исследования были прове-

дены в разных областях: дорожном строи-

тельстве [14, 15], маркшейдерии [16, 17], 

управлении отходами [18, 19].  

Методология решения подобных задач 

разработана достаточно полно; представля-

ется, что именно на этой основе и следует  

искать решения задачи определения остаточ-

ной ёмкости ОРО. 

При этом следует учитывать специфику 

задачи, тем более что исследований, посвя-

щённых оценке именно остаточной ёмкости  

(а не объёма уже размещённых отходов), 

было проведено довольно мало. 

По сравнению с наземными геодезиче-

скими съёмками, выполняемыми традицион-

ными методами, беспилотная аэрофото-

съёмка позволяет значительно сэкономить 

время, сократить финансовые и трудовые за-

траты на проведение обследований [18‒20]. 

Cсокращение затрат ресурсов изменяется от 

нескольких десятков процентов до нескольких 

раз и зависит от конкретной методики дистан-

ционных обследований, используемых техни-

ческих и программных средств, размеров  

и сложности ОРО. 

Среди важных достоинств беспилотной 

аэрофотосъёмки в научной литературе регу-

лярно подчёркиваются ещё два: 

– значительное сокращение воздействия на 

персонал, выполняющий съёмку, вредных про-

изводственных факторов на территории ОРО;  

– минимизацию помех основной произ-

водственной деятельности со стороны персо-

нала, выполняющего съёмку. 

Сегодня считается доказанным, что точ-

ность поверхности, построенной в среде специ-

альных программ (цифровых фотограмметриче-

ских систем, или ЦФС) в результате обработки 
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данных беспилотной аэрофотосъёмки и, соот-

ветственно, точность оценок объёмных харак-

теристик массива, не уступают таковым, полу-

ченным в ходе наземных геодезических 

съёмок. Так, согласно результатам множества 

исследований, объёмы, рассчитанные по дан-

ным беспилотной аэрофотосъёмки и по дан-

ным наземных съёмок, совпадают с точно-

стью до 4‒5 % [21]. 

Неоднократно также было показано соот-

ветствие результатов беспилотных съёмок 

требованиям национальных стандартов в об-

ласти картографии. Группой болгарских учё-

ных были опубликованы данные о том, что точ-

ность получаемых результатов даже при 

использовании БПЛА любительского класса 

(например, аппаратов серии DJI Phantom), от-

вечает требованиям маркшейдерских стандар-

тов, регламентирующих оценку объёмов [16].  

Тайские исследователи доказали соответ-

ствие материалов беспилотной аэрофото-

съёмки полигона отходов самым строгим требо-

ваниям американского стандарта Positional 

Accuracy Standards for Digital Geospatial Data 

(2014), выпущенного Американским обществом 

фотограмметрии и дистанционного зондирова-

ния (American Society for Photogrammetry and Re-

mote Sensing, или ASPRS) [22]. Ещё один пример 

соответствия результатов аэрофотосъёмки  

полигона отходов требованиям национального 

стандарта в области картографии (PEC-PCD) 

дан в работе бразильских исследователей [18].  

Неудивительно, что применение БПЛА 

для определения объёмов насыпей и выемок 

уже называется новым отраслевым стандар-

том в маркшейдерии [1]. 

Общая схема определения остаточ-

ной ёмкости. Задача определения остаточ-

ной ёмкости полигона сводится к определе-

нию объёма пространства, заключённого 

между двумя поверхностями (предполага-

ется, что взаимно пересекающимися): по-

верхностью существующего массива отхо-

дов на полигоне (либо, если размещение 

отходов ещё не началось, исходной подсти-

лающей поверхностью, на которой будут 

размещаться отходы) и проектной поверхно-

стью массива отходов. 

В более сложном случае, когда поверх-

ность существующего массива отходов на от-

дельных участках располагается выше про-

ектной поверхности (т. е. имеет место 

превышение проектных отметок при склади-

ровании отходов), такие «объёмы превыше-

ния» считаются «отрицательными» (т. е. 

уменьшающими остаточную ёмкость поли-

гона) и должны быть вычтены из объёма име-

ющегося свободного пространства (Рис. 3). 
  

 

 
 

Рис. 3. Определение остаточного объёма при наличии областей превышения проектных отметок 
(Построено для одного из полигонов отходов Пермского края по данным на 2018 г.) 
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Таким образом, для расчёта остаточной 

ёмкости необходимо решить три задачи: 

1) построить фактическую поверхность 

массива отходов; 

2) построить проектную поверхность мас-

сива отходов; 

3) определить объём (объёмы) простран-

ства, заключённые между двумя указанными 

поверхностями. 

В рамках принятых методологических 

подходов фактическую поверхность массива 

отходов предлагается строить в среде ЦФС по 

результатам обработки данных аэрофото-

съёмки объекта, выполненной с борта БПЛА. 

Проектная поверхность массива отходов 

обычно строится в среде географических ин-

формационных систем (ГИС) или систем авто-

матизированного проектирования (САПР)  

по данным проектной документации. В некото-

рых случаях, когда в документации на полигон 

имеются пробелы, могут понадобиться допол-

нительные исследования, чтобы уточнить по-

ложение проектной поверхности. 

При оценке объёмов, размещённых  

на полигоне, дистанционными методами ос-

новная проблема (и основная неопределён-

ность оценок) обусловлена тем, что, как пра-

вило, неизвестно точное положение нижней 

границы массива отходов (исходная поверх-

ность рельефа) [23]. Условность построения 

нижней границы массива обычно вносит 

больший вклад в ошибку оценки объёмов, 

чем неточности, связанные с построением 

верхней границы (поверхности массива от-

ходов) методами аэрофотосъёмки и фото-

грамметрической обработки полученных 

данных [24]. При оценке остаточной ёмкости 

эта проблема неактуальна; кроме того, про-

ектная поверхность массива отходов вы-

годно отличается от исходной поверхности 

рельефа правильной конфигурацией и нали-

чием заданных (чётко определённых) высот-

ных отметок (уровней). 

Сопоставление двух построенных поверхно-

стей (фактической поверхности массива отходов 

и проектной поверхности) и расчёт остаточной 

ёмкости могут быть выполнены разными спосо-

бами — в программных средах ГИС, САПР или 

ЦФС. Конкретные алгоритмы расчёта определя-

ются типом и возможностями используемых про-

грамм. Например, если проектная поверхность 

массива отходов представлена растровым фай-

лом формата GeoTIFF, то можно экспортировать 

фактическую поверхность массива (карту высот) 

из ЦФС в том же формате GeoTIFF и рассчитать 

остаточную ёмкость полигона в среде ГИС с по-

мощью функции вычитания растров. 

Методические рекомендации по прове-

дению беспилотной аэрофотосъёмки  

и обработке полученных данных. В настоя-

щее время в РФ приняты требования и реко-

мендации, регламентирующие применение 

БПЛА для целей картографии: 

– ГОСТ Р 51833-2001 Фотограмметрия. 

Термины и определения; 

– ГОСТ Р 52369-2005 Фототопография. 

Термины и определения; 

‒ СТО Роскартография 3.1-2019. Общие 

требования к средствам технологического 

обеспечения, процессам аэрофотосъёмки  

с использованием беспилотных летательных 

аппаратов, фотограмметрическим работам  

и их результатам при создании цифровых ор-

тофотопланов масштаба 1:2000; 

– ГОСТ Р 58854-2020 Фотограмметрия. 

Требования к созданию ориентированных 

аэроснимков для построения стереомоделей 

застроенных территорий; 

– ГОСТ Р 59519-2021 Беспилотные авиа-

ционные системы. Компоненты беспилотных 

авиационных систем. Спецификация и общие 

технические требования; 

– ГОСТ Р 59328-2021 Аэрофотосъёмка то-

пографическая. Технические требования. 

Аэрофотосъемка (АФС) объекта размеще-

ния отходов с последующей оценкой объёма 

размещённых отходов либо определением оста-

точной ёмкости полигона состоит из этапов: 

 подготовительные работы; 

 лётно-съёмочные работы (АФС); 

 работы по геодезическому обеспечению 

АФС; 

 послеполётная обработка материалов АФС; 

 расчёты объёма размещённых отходов, 

либо остаточной ёмкости полигона. 
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Подготовительные работы включают сле-

дующие этапы: 

– сбор информации об объекте исследо-

вания. На данном этапе определяются гра-

ницы района работ, изучаются транспортная 

доступность, наличие площадок для 

взлёта/посадки и иные характеристики мест-

ности, ограничения использования воздуш-

ного пространства, имеющиеся исходные дан-

ные об объекте (в особенности данные  

о проектных границах массива отходов в трёх-

мерном пространстве и данные об исходной 

подстилающей поверхности, на которой раз-

мещаются отходы); 

– проектирование наземных геодезиче-

ских работ. Составляется проект планово-

высотной подготовки аэрофотоснимков, вклю-

чающий схему размещения пунктов государ-

ственной геодезической и нивелирной сетей и 

базовых (дифференциальных) геодезических 

станций и проект размещения опознаков; 

– проектирование АФС (создание полёт-

ного задания). На этом этапе в специальном 

программном обеспечении загружаются карты 

на район АФС, устанавливаются границы съё-

мочного участка, вводятся параметры АФС  

и прокладываются её маршруты; 

– подготовка оборудования (проверка 

комплектности аппаратно-программных ком-

плексов, технический осмотр и проверка рабо-

тоспособности систем); 

– получение необходимых разрешений 

и согласований на право производства 

АФС. 

Для аэрофотосъемки ресурса объекта 

размещения отходов рекомендуется исполь-

зовать беспилотные авиационные системы 

(БАС) на основе БПЛА многовинтового типа 

(мультикоптер).  

БПЛА, входящий в состав БАС, должен 

быть оснащён: 

‒ цифровой фотокамерой,  

‒ полётным контроллером (выполняет 

функции автопилота и обеспечивает полёт 

БПЛА по заданной траектории, управляет 

бортовыми системами и полезной нагрузкой 

при выполнении полётного задания),  

‒ бортовым ГНСС-приёмником со спутни-

ковой антенной,  

‒ бортовым модемом для обеспечения ра-

диосвязи.  

Пример БАС, используемой для оценки 

объемов складированных в массиве ОРО  

отходов, представлен на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Аэрофотосъёмочный комплекс на базе квадрокоптера Pixhawk RTK. Фото из архива автора 

А — квадрокоптер Pixhawk RTK; Б — пульт дистанционного управления; В — наземная станция управления (с комплексом  
специализированных программ обработки данных); Г — радиомодем с антенной; Д — базовая геодезическая станция. 
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Для получения корректных данных при вы-

полнении аэрофотосъемки необходимо со-

блюдать ряд условий.  

 Съемка должна выполняться при вы-

соте Солнца над горизонтом не менее 20о.  

 Территория не должна быть перекрыта 

облачностью, туманом или дымами.  

 Маршрут АФС рекомендуется прокла-

дывать в направлении, возможно более близ-

ком к перпендикулярному ожидаемому направ-

лению ветра, а также, по возможности, — 

параллельному наиболее протяжённым сторо-

нам объекта съёмки.  

 Рекомендуемое значение продольного 

перекрытия аэрофотоснимков — 70–80 %,  

поперечное — 60–70 %.  

Пример составления полётного задания  

в интерфейсе программы Mission Planner пока-

зан на Рис. 5. 

Высота фотографирования рассчитыва-

ется исходя из разрешения АФС с учетом 

фокусного расстояния цифровой фотока-

меры, установленной на БПЛА.  

Съемку ОРО рекомендуется выполнять 

в бесснежный период при минимальной ве-

гетации растительности. 

Послеполётная обработка материалов 

аэрофотосъёмки включает контроль полноты и 

качества отснятого материала. Для построения 

цифровой модели объекта исследования ис-

пользуются только аэрофотоснимки, получен-

ные при выполнении основной части полетного 

задания. Не должны включаться в обработку 

снимки, «дублирующие» друг друга (сделанные 

со сближенных точек), а также сделанные на 

подлёте к участку; при разворотах и переходе 

БПЛА с галса на галс; при наборе высоты для 

выхода на маршрут; при заходе на посадку. 

При необходимости исходные аэрофото-

снимки должны быть предварительно обрабо-

таны с целью получения снимков требуемой 

спектральной характеристики, разрядности  

и формата при удовлетворительном цветовом 

балансе, контрасте, отсутствии потерь в све-

тах и тенях. Для этого с использованием спе-

циализированного программного обеспечения 

устраняют эффекты виньетирования, выпол-

няют коррекцию цвета и тона. 

При обработке данных бортовых  

ГНСС-измерений следует руководствоваться 

требованиями п. 7.5.2 ГОСТ Р 58854-2020,  

пп. 8.2.5 и 8.2.6 ГОСТ Р 59328-2021. 

 

  

Рис. 5. Полётное задание, составленное в программе Mission Planner  
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Рис. 6. Цифровая пространственная модель полигона твердых коммунальных отходов 

 

 

После предварительной обработки аэро-

фотоснимков в камеральных условиях выпол-

няется их фотограмметрическая обработка  

с получением итоговых продуктов — цифро-

вой модели местности и цифрового ортофото-

плана объекта. 

Фотограмметрическая обработка аэрфо-

тоснимков включает в себя: 

– подготовительные работы; 

– выполнение фототриангуляции; 

– формирование цифровой модели мест-

ности для ортотрансформирования; 

– ортотрансформирование аэрофотосним-

ков и формирование цифрового ортофотоплана. 

Контроль точности итоговых материа-

лов фотограмметрической обработки (циф-

ровой модели местности и цифрового орто-

фотоплана) выполняется по результатам 

измерений координат контрольных точек 

(опознаков). Среднеквадратическое откло-

нение значений координат контрольных то-

чек по данным измерений на ортофото-

плане в среде ЦФС от значений, 

полученных в ходе наземных геодезических 

работ, не должно превышать 15 см в плане 

(для обеих плановых координат совместно) 

и 20 см — по высоте.  

Максимальные значения отклонений не 

должны превышать допустимых средних 

значений более чем в 2,5 раза. 

Итоговые материалы фотограмметриче-

ской обработки аэрофотоснимков (цифровая 

модель местности и ортофотоплан) служат 

основой для оценки остаточной емкости мас-

сива захоронения отходов.  

Пример построения цифровой простран-

ственной модели полигона ТКО представлен 

на Рис. 6. 

Оценка остаточной емкости мас-

сива захоронения отходов. Простран-

ственные характеристики массива отходов 

изменяются не только под воздействием 

внешних факторов (это, характерно, глав-

ным образом, для размещения новых партий 

отходов и их промежуточной изоляции грун-

том), но и внутренних процессов. К послед-

ним относятся такие процессы, как слёжива-

ние, биодеградация отходов и др.,  

в результате которых увеличивается плот-

ность массива и уменьшается его объём. 

Эти процессы пока трудно поддаются моде-

лированию и прогнозированию, и об их про-

текании обычно можно судить лишь по ре-

зультатам — осадочных и просадочных 

явлениях на полигоне. 

 Остаточная ёмкость полигона рассчи-

тывается как разность между проектной по-

верхностью массива захоронения отходов  

и поверхностью, полученной в результате 

аэрофотосъемки объекта (Рис. 7).  
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. 

 

 

 
Рис. 7. Пример сравнения фактической и проектной поверхностей  

объекта захоронения твердых коммунальных отходов 
 

Остаточная ёмкость полигона может быть 

рассчитана в программной среде ГИС, САПР 

или ЦФС. Конкретные алгоритмы расчёта оста-

точной емкости определяются типом и возмож-

ностями используемых ГИС, САПР и ЦФС. 

Например, если проектная поверхность мас-

сива отходов представлена растровым файлом 

формата GeoTIFF, то остаточная ёмкость поли-

гона может быть рассчитана в среде ГИС с по-

мощью функции вычитания растров. 

 

*** 

Беспилотные авиационные системы имеют 

большие перспективы в области управления 

полигонами захоронения отходов, в том числе 

для получения данных о топографии 

объекта, объёмах складированных отходов 

и остаточной ёмкости полигона. Аэрофото-

съёмка с беспилотных летательных аппара-

тов позволяет определять объём отходов, 

складированных на объекте размещения,  

с точностью до 0,5–1,0 % [21], что как мини-

мум не уступает точности наземных геодези-

ческих работ.  

Аэрофотосъёмочные комплексы —  

эффективные инструменты для оперативного 

мониторинга изменений объёмов отходов на 

свалках и полигонах (в частности, на полиго-

нах ТКО). Применение БПЛА способно выве-

сти мониторинг объёмов на новый, более вы-

сокий уровень оперативности и точности, чем 

может обеспечить только наземная съёмка. 
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Применение искусственных нейронных сетей  
при исследовании популяций животных 
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Экология» (d.belyavsky@vniiecology.ru) 
 
 
Аннотация. Нейронные сети находят все больше областей применения, в том числе в экологии и в синтезе  
с ГИС-технологиями. Сегментационные нейронные сети, способные анализировать фотоматериалы, применяются  
в исследованиях популяций позвоночных животных, при анализе данных с фотоловушек и дронов. Одно из перспективных 
направлений — обучение нейронной сети, способной выявлять белого медведя по снимкам, полученных с помощью дронов. 
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Abstract. Neural networks are finding more and more areas of application, including ecology and synthesis with GIS technologies. 
Segmentation neural networks capable of analyzing photographic materials are used in studies of vertebrate animal populations. 
They are used in the analysis of data from camera traps and drones. One of the promising areas is training of a neural network that 
capable of identifying a polar bear from images taken using drones. 
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В последние два десятилетия нейронные 

сети используются практически повсеместно. 

Они стали привычным инструментом там,  

где есть большой объем информации, необ-

ходимость ее классификации, составления 

прогнозов, автоматизации и масштабируемо-

сти процессов. При усовершенствовании  

и удешевлении методов сбора и хранения ин-

формации применение нейросетей стано-

вится необходимым условием для полезного 

использования накапливаемой информации, 

которую невозможно обработать традицион-

ными «ручными» методами. 

Возможности искусственной нейронной 

сети кроются в ее структуре, имитирующей 

структуру биологической нейронной сети — 

нервных клеток живого организма. Нейронная 

сеть — это математическая модель, система, 

состоящая из массива простых вычислитель-

ных элементов (нейронов), функция которых 
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определяется структурой нейронной сети, си-

лой взаимосвязей и вычислений, производи-

мых в этих элементах [1].  

Концепция искусственной нейронной сети 

появилась еще в середине XX века, а первая 

реализация в виде перцептрона, имитирую-

щего человеческий глаз и его взаимодействие 

с мозгом, — в 1960 г. [2]. Перцептрон также ис-

пользовали в решении задач классификации, 

распознавания образов, прогнозирования по-

годы. С развитием вычислительных мощно-

стей компьютеров стало возможным создание 

более сложных нейросетей.  

Основной плюс нейросетей — масштабиру-

емость и скорость работы, возможность выяв-

лять зависимости любой сложности с любым 

числом переменных. Они хорошо подходят для 

решения регулярных задач с большим объе-

мом материалов. Например, при анализе мони-

торинговых данных. Настроенная нейронная 

сеть может справиться с любым объемом дан-

ных, ограничиваясь только временем работы, 

зависящим от вычислительных мощностей 

платформы, на которой сеть работает. 

Однако при небольшом объеме входящих 

данных настроить нейросеть корректно невоз-

можно. Для ее запуска нужны подготовленные 

данные, от формата предоставления которых  

и целей нейросети зависит выбор конкретной 

архитектуры. Поэтому при небольших масшта-

бах исследования и незначительном числе ана-

лизируемых перемеренных, использование 

нейронной сети будет избыточным, т.к. на ее 

настройку и подготовку материалов уйдет 

больше времени, чем на анализ данных тради-

ционными методами.  

Создавая новую профильную нейросеть, 

следует иметь четкое представление и об 

объекте исследования, и о том, какой тип 

нейронной сети лучше применить и как ее 

настроить. 
 

Структура и обучение 
Нейронная сеть состоит из нейронов  

и связей между ними. Нейроны делятся на 

входные, получающие информацию, выходные, 

предоставляющие результат и скрытые —  

в которых получаемая информация интерпре-

тируется. В настоящее время в большинстве 

случаев используются многослойные сети, 

где скрытые нейроны объединены в не-

сколько слоев, каждый из которых является 

совокупностью скрытых нейронов, в которые 

параллельно поступает информация (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема структуры нейронной сети 

Вх 1…x — входные нейроны, получающие параметры из внешней базы данных, С 1-1 ‒ С 1-m — скрытые нейроны первого слоя,  
С 2-1 ‒ С 2-m — скрытые нейроны второго слоя, С n-1 – С n-m — скрытые нейроны слоя n, Вых 1…y — выходные нейроны, выводящие результат. 
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Каждый нейрон получает входной сигнал 

из нескольких источников и каждое из соеди-

нений имеет свою интенсивность — вес. Этот 

вес связи имитирует синоптическую актив-

ность биологического нейрона. Веса соедине-

ний являются настраиваемыми параметрами 

сети и могут изменяться [3].  

В отличие от традиционных алгоритмов, 

нейронные сети не программируются, а обу-

чаются. Это их главное преимущество. После 

определения таких параметров модели, как 

число слоев и нейронов в них, наступает этап 

обучения нейронной сети.  

Машинное обучение — класс методов ис-

кусственного интеллекта, обеспечивающих не 

прямое решение задачи, а обучение за счет 

решения множества сходных задач. Обучение 

для нейросетей — это поиск для весов сети та-

ких значений, при которых нейронная сеть ис-

полняет свою задачу. На старте обучения веса 

синаптических связей имеют случайное значе-

ние интенсивности. С помощью алгоритмов 

обучения, основываясь на данных прошлых 

проверок сеть корректирует веса автоматизи-

ровано, чтобы минимизировать ошибки. Для 

этого необходим массив обучающих данных, 

имеющих уже известное корректное значение, 

которое необходимо получить с помощью 

нейросети, но которое получено иным мето-

дом. Чем больше и разнообразнее выборка 

обучающих данных, тем лучше можно обучить 

нейронную сеть и уменьшить ошибку.  

Один проход нейросети через обучающие 

данные называется эпохой. После одной 

эпохи переменные в нейросети корректиру-

ются, уменьшая ошибку. Но за одну эпоху обу-

чить нейросеть невозможно, поэтому исполь-

зуется множество эпох. Для создания 

эффективной нейронной сети подбор доста-

точного для обучения числа эпох не менее ва-

жен, чем выбор подходящей архитектуры и ка-

чественной обучающей выборки. 

 

Использование нейронных сетей в экологии 

Сегодня нейронные сети используются для 

решения прикладных задач в таких областях, 

как медицина, биология, спорт, производство, 

экономика, и получают все большее распро-

странение все в больших сферах деятельности. 

Это обусловлено их устройством, структур-

ным разнообразием и гибкостью, широтой 

вариантов применения, увеличением числа 

ИТ-специалистов и роста объемов собирае-

мой информации. Используя нейронные сети, 

можно моделировать, идентифицировать  

и обрабатывать сигналы, классифицировать  

и распознавать образы, прогнозировать буду-

щее состояние системы, устанавливать, иден-

тифицировать и оценивать взаимосвязи [4]. 

Одно из перспективных направлений 

применения нейронных сетей, позволяющих 

анализировать ситуацию в ранее невозмож-

ных масштабах, — это исследования, свя-

занные с экологической обстановкой, здоро-

вьем граждан, состоянием растительного  

и животного мира. Например, нейросети мо-

гут быть использованы для решения следу-

ющих задач: 

‒ экологический мониторинг земной по-

верхности путем разделения ее на классы (лу-

говая, лесная растительность, городская, 

сельская застройка, промышленные полигоны 

и пр.) с целью оценки экологического состоя-

ния среды, степени загрязнения воздуха — 

самого важного и динамичного элемента 

среды [5];  

‒ оценка, прогнозирование и мониторинг 

риска для здоровья населения, заболеваемо-

сти в связи с наличием химических загрязни-

телей в городской среде [6, 7]; 

‒ оценка экологической безопасности, 

классификации территориальных единиц  

по уровню экологической безопасности [4]. 

Особый интерес может представлять син-

тез геоинформационных технологий и воз-

можностей нейронных сетей [8]. Современное 

программное обеспечение геоинформацион-

ных систем (ГИС) позволяет использовать 

внешние программные модули.  

Например, в ArcGis есть самостоятельные 

инструменты, написанные на языке програм-

мирования Python. В качестве таких модулей 

можно применять и нейросети, что позволит 

решить, например, следующие задачи:  
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‒ создание комплексной оценки текущей 

экологической ситуации промышленного реги-

она на основании полученных векторов дан-

ных по всем загрязняющим факторам; 

‒ распознание и классификация на глав-

ные и второстепенные загрязняющие фак-

торы по степеням их влияния на состояние 

окружающей среды;  

‒ прогноз возможных экологических  

последствий и будущего состояния окружаю-

щей среды;  

‒ планирование и оптимальное принятие 

решений в сфере охраны окружающей среды;  

‒ построение моделей процессов загряз-

нения окружающей среды; 

‒ кластеризация загрязняющих факто-

ров и поиск зависимостей одних факторов  

от других [9]. 

 

Применение нейронных сетей  
для исследования популяций  

позвоночных животных 

Искусственный интеллект и, в частности, 

нейронные сети пользуются вниманием  

со стороны Минприроды России.  

Для мониторинга состояния популяций 

животных наибольший интерес представляют 

нейронные сети, способные анализировать 

фотоматериалы. Подобные нейронные сети 

называются сегментационными. Семантиче-

ская сегментация — процесс разбиения изоб-

ражения на составные части (сегменты)  

и классификация данных частей. Каждый  

из сегментов состоит из пикселей, объединен-

ных какими-то общими характеристиками, вы-

явленными нейронной сетью. Эти характери-

стики могут выражаться текстурой, цветом, 

яркостью, повторяемостью, размером и пр. 

Сегментация каждого пикселя чаще всего про-

исходит с учетом окружающих пикселей,  

но может проходить и независимо [10, 11].  

Подобные нейронные сети получили ши-

рокое распространение в системах автопило-

тирования автомобилем при мониторинге до-

рожной обстановки, в системах наружного 

видеонаблюдения, в приложениях онлайн-

определителей растений. 

В рамках задач по мониторингу состояния 

популяций животных по функционалу нейрон-

ные сети можно условно разделить на фикси-

рующие, качественные и комплексные. 

Фиксирующие нейросети выявляют 

только наличие или отсутствие объекта ис-

следования на фотографии. Их можно приме-

нять для материалов, полученных с помощью 

фотоловушек или данных дистанционного 

зондирования (аэрофотоснимки, космо-

снимки, фотоматериалы с дронов), где среди 

тысячи фотографий, не несущих ценности для 

целей исследования, спрятаны фотографии  

с объектом исследования. Подобная 

нейросеть должна для каждого загружаемого 

снимка оценить шанс наличия объекта иссле-

дования на фотографии и при наличии ука-

зать на него. При загрузке большого объема 

фотографий нейросеть может вывести новый 

список, где подсчитанный ею шанс наличия 

объекта выше заранее установленной гра-

ницы. Тем самым будет сформирован список 

полезных материалов, а другими материа-

лами, особенно в условиях ограниченных объ-

емов памяти или сложности передачи инфор-

мации, можно будет пренебречь. 

Перед качественной нейронной сетью 

вопрос наличия или отсутствия объекта ис-

следования не ставится, т.к. предполагается, 

что он точно есть на снимке. Задача такой 

нейронной сети — оценить характеристику 

или характеристики объекта (количество, 

плотность, состав и т. д).  

Комплексная нейросеть может совме-

щать эти свойства, вначале выявляя наличие 

объекта, а затем оценивая его по характери-

стике или характеристикам. Хороший пример 

применения подобной нейросети — подсчет 

численности моржей на лежбище. 

В ноябре 2021 г. в Самаре в рамках феде-

рального проекта «Искусственный интеллект» 

проходил региональный форум, организован-

ный Министерством экономического развития 

РФ и АНО «Россия — страна возможностей». 

От Минприроды России участникам задач фо-

рума было предложено разработать модель 

машинного обучения, которая по материалам, 

полученным с фотоловушек, установленных  
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в Сихотэ-Алинском природном заповеднике 

и национальном парке «Земля леопарда», 

сможет распознавать амурского тигра  

и дальневосточного леопарда, живущих  

в дикой природе. Дополнительно перед 

участниками была поставлена задача 

научить модель выявлять конкретную  

особь — тигрицу Принцессу [13]. 

Данные с фотоловушек отлично подхо-

дят для анализа с помощью нейронной 

сети, формируя обучающий массив, благо-

даря которому ее можно обучать и, пере-

проверяя, при необходимости и наличии 

ошибок доучивать. Использование обучен-

ной нейросети за счет автоматизации про-

цессов будет экономить время научных спе-

циалистов. 

Пример успешного использования по-

добной нейросети для анализа данных  

с фотоловушек, установленных в индийских 

лесах, — разработанная в Индии про-

грамма CaTRAT. Эта нейронная сеть с вы-

сокой точностью разбирающая множество 

снимков, классифицируя их по видам за-

фиксированных диких животных, будет пе-

редана и адаптирована под фауну нацио-

нального парка «Земля леопарда» в рамках 

соглашения о научном сотрудничестве, ко-

торое в конце апреля 2022 г. подписали 

ФГБУ «Земля леопарда» и Национальное 

управление по охране тигров при Министер-

стве окружающей среды и лесного хозяй-

ства Республики Индия. 

Звери приморской тайги отличаются  

от своих тропических собратьев, поэтому пер-

вым этапом станет подготовка материалов  

с российских фотоловушек для переобучения 

программы. Нейросеть должна научится отли-

чать тигра от леопарда, белогрудого медведя 

от бурого, оленя от косули и других животных. 

Серьезным усложнением будет смена сезо-

нов, из-за которой внешний вид многих живот-

ных меняется [14]. 

В перспективе эта нейронная сеть будет 

анализировать, классифицировать и систе-

матизировать более миллиона изображе-

ний в год, которые поступают с 450 камер, 

расположенных в национальном парке. 

Использование  
нейронных сетей и дронов 

Одно из перспективных направлений — 

создание нейронной сети, способной выяв-

лять животных по снимкам, полученных  

с помощью дронов (беспилотных летатель-

ных аппаратов).  

В мае 2022 г. в Хабаровске проходил пер-

вый окружной форум «Цифровой прорыв. Се-

зон: искусственный интеллект» — командное 

соревнование для ИТ-разработчиков, органи-

зованное Минэкономразвития РФ и АНО 

«Россия — страна возможностей». Среди за-

дач, предложенных участникам со стороны 

Минприроды России, была разработка на ос-

нове искусственного интеллекта программ-

ного модуля для учета численности группи-

ровки моржей на основе данных, полученных 

с беспилотных летательных аппаратов 

на территории заповедника «Ненецкий» 

(Рис. 2). Каждое лето около тысячи атланти-

ческих моржей образуют крупнейшее леж-

бище на территории заповедника. Наблюде-

ние за этой территорией дает ученым 

важные сведения о состоянии подвида, зане-

сенного в Красную книгу России [12]. Такой 

программный модуль позволил бы оптимизи-

ровать время оценки численности животных 

при работе со снимками, сделанными  

на большой территории.  

Эту задачу выбрали и попытались решить 

20 команд. Они представили несколько раз-

ных подходов к анализу изображения и выде-

ления на нем моржей, используя разные мо-

дели детекции и сегментации (detection, 

YOLO*, Unet и пр.).  

Пожалуй, наибольшей популярностью 

среди команд пользовались разные версии 

модели YOLO, которую применили или как 

минимум рассматривали как модель, подхо-

дящую для решения задачи, более поло-

вины команд. 
 

_______________ 

* YOLO —  современный алгоритм глубокого обучения, кото-
рый широко используется для обнаружения объектов.  
Разработан Джозефом Редмоном и Али Фархади в 2016 г. 
Аббревиатура YOLO (You Only Look Once) переводится как 
«стоит только раз взглянуть». 
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Рис. 2. Пример решения задачи от Минприроды России [12]. 

 

 

 
 

Рис. 3. Пример решения от команды RostovNats, занявшей 3-е место [12]. 
 

Участникам конкурса была предоставлена 

обучающая база с фотографиями с дронов — 

всего 50 фотографий, что недостаточно для 

качественной работы нейронной сети. По-

этому проводилась обработка этих фотогра-

фий для искусственного увеличения базы  

и более качественного обучения нейронной 

сети. Фотографии разбивались на фрагменты, 

отражались по осям, у них меняли насыщен-

ность, яркость, контрастность, масштаб и угол 

съемки. Несколько команд решили также по-

полнить свои обучающие базы фотографиями 
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из открытых источников. Участники были 

сильно ограничены во времени: два дня отво-

дилось на решение задачи и несколько часов — 

на подготовку к защите полученного продукта. 

Тем не менее у половины команд результаты 

оказались удовлетворительными, хотя доста-

точная точность для того чтобы применить 

нейросети на практике так и не была достигнута 

(Рис. 3). Основные причины — недостаток вре-

мени и небольшая обучающая база данных. 

Помимо решения основной задачи — под-

счета численности моржей — команды проде-

монстрировали и другие возможности 

нейросетей, которые могут пригодиться в ис-

следованиях, например, увеличение разре-

шения изображений, сделанных с дрона. 

Были предприняты попытки анализировать не 

только количественный, но и качественных 

состав моржей —автоматически классифици-

ровать их по возрасту, полу, упитанности.  

Существенных результатов за столь ограни-

ченное время команды здесь не добились, од-

нако показали, что для нейросетей подобные 

задачи вполне решаемы. Даже при автомати-

ческом разделении моржей лишь на две кате-

гории — «взрослый» и «детеныш» — можно 

получить более подробные данные о состоя-

нии группировки моржей на лежбище. Были 

высказаны идеи о возможности мониторинга 

лежбища, определения суточной динамики 

пребывания моржей на лежбище. 

В целом команды показали свое видение 

готовых программ, которые позволят вести 

автоматизированный учет численности мор-

жей по всей базе снимков, отслеживать жи-

вотных в динамике за разные периоды 

съемки, создавать карты с обозначенными 

на них местами съемки, отслеживать погод-

ные условия и пр. 

Одна из ближайших перспектив — со-

здание нейронной сети, способной выявлять 

белого медведя по снимкам, полученных  

с помощью дронов. Обучающий массив дан-

ных будет создан при участии сотрудников 

лаборатории исследования арктических си-

стем ФГБУ «ВНИИ Экология» в рамках про-

екта «Беломедвежья перепись. Этап 1. Ост-

ров Врангеля» инициируемого соглашением 

Министерства природных ресурсов и эколо-

гии РФ и ПАО ГМК «Норильский никель».  

На основе фотоматериалов, полученных 

с помощью дронов, планируется создать обу-

чающую выборку для дальнейшей настройки 

нейронной сети. Эта выборка будет представ-

лять массив обучающих пар, состоящих из из-

начальных фотоматериалов и фотоматериа-

лов с отмеченным наличием или отсутствием 

белого медведя. Нейронная сеть, сопостав-

ляя изначальные фотоматериалы (входные 

данные) и фотоматериалы, где уже указано 

наличие или отсутствие белого медведя (вы-

ходные данные), обучится самостоятельно 

отмечать вероятное присутствие белого мед-

ведя на снимке.  

После обучения нужно будет оценить 

ошибку нейронной сети: как часто медведь не 

был выявлен, как часто его выявили, когда  

в реальности его нет. Предстоит также оце-

нить эффективность данного метода, ско-

рость работы и возможность применения 

нейронной сети при мониторинге численности 

белого медведя на острове Врангеля и других 

арктических территориях.  

Для получения наиболее эффективной 

нейронной сети могут быть параллельно со-

зданы несколько нейронных сетей на одной 

обучающей выборке с целью сравнения  

и выбора наиболее подходящей архитек-

туры, приводящей к результату с наимень-

шей ошибкой. 

В случае успеха такой инструмент можно 

будет использовать в исследованиях, связан-

ных с белым медведем, включая оценку его 

численности. 
 

*** 

Практическое применение уже существующих 

нейронных сетей позволяет экономить время 

научных сотрудников ООПТ, других научных 

учреждений и некоммерческих организаций 

при обработке собираемых ими материалов. 

Использование нейросетей имеет смысл во 

всех случаях, когда такие материалы пред-

ставляют массивы, которые невозможно обра-

ботать «вручную» из-за нехватки кадров, нали-

чия других, более сложных задач. При этом  
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не так важно, каков источник этих данных — 

фотографии, полученные с фотоловушек, 

данные дистанционного зондирования (кос-

моснимки, аэрофотоснимки), данные судовых 

камер — гибкость нейросети позволит обу-

чить ее на любом материале, который в даль-

нейшем будет анализироваться автоматиче-

ски. Использование нейросетей позволит 

проводить мониторинговый анализ на ранее 

недоступном уровне. 

Основные сложности в использовании 

нейросетей — необходимость их обучения  

и узкая сфера применения конкретной сети.  

Для обучения требуется ручная обработка ча-

сти массива данных, чтобы нейронная сеть по-

лучила достаточно инструкций о том, какие от-

веты от нее ждут.  

Тем не менее единожды хорошо настро-

енная или продолжающая обучение 

нейронная сеть по мере поступления новых 

данных сможет справляться с любым объе-

мом входящих данных гораздо быстрее  

и качественнее, чем при ручном анализе, 

выполняемом человеком, ограничиваясь 

только вычислительными мощностями ис-

пользуемой техники. 
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