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Часть I. Чистое производство  

 

Проблемы взаимоотношений природы и человека появились вместе с 

человеком разумным (Homo sapiens). Основы их заложены в присваивающем 

отношении людей к природным ресурсам. Потребительское отношение к 

окружающей среде, укоренившееся в сознании людей, являлось основной 

причиной напряжения во взаимоотношениях общества и природы на разных 

этапах развития цивилизаций. Человек с момента появления на Земле непре-

рывно использует природные ресурсы. В условиях природного изобилия че-

ловек брал только самое лучшее и доступное, а при сокращении ресурсов пе-

реселялся в новые места. 

В современных условиях развитие производства должно обеспечивать 

не только получение продукции, но и создание благоприятных условий су-

ществования людей при максимально возможном сохранении природно-

ресурсного разнообразия. С учетом прошлого необходимо социально-

экономическое и природно-экологическое переосмысление приоритетов 

освоения и развития регионов для определения путей их устойчивого разви-

тия, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности. 

Огромную роль в формировании представлений об антропогенезации 

окружающей среды сыграли труды французских ученых Э. Леруа и П. Тейяр 

де Шардена о ноосфере, выдающегося российского ученого В.И. Вернадско-

го о биосфере и ее эволюции в ноосферу. В работах этих ученых человек с 

его разумом, как биосоциальное явление, рассматривается в качестве веду-

щего фактора и носителя новой формы эволюции природы. 

Ростом технологического совершенства все усиливающейся эксплуата-

ции человечеством природных ресурсов планеты не разрешить современные 

системные экологические проблемы. Дальнейшее сосуществование человека 

и природы, основанное на потребительской, присваивающей идеологии – 
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путь к экологической катастрофе. Требуется становление новой идеологии, 

основанной на социальном партнерстве и справедливости как во взаимоот-

ношениях с природой, так и внутри самого общества. Кроме того, следует 

помнить, что свои экологические проблемы человек может решать только с 

учетом закономерностей развития ландшафтной оболочки и ее разнообразия. 

Для устойчивого развития требуется обеспечение бесконфликтного со-

четания интересов общества и природы, разработка мероприятий согласо-

ванного освоения природных ресурсов для улучшения благосостояния людей 

и среды их обитания. 

На современном этапе социально-экономического развития общества 

увеличение индустриально-технической мощи ведет к ухудшению состояния 

окружающей среды. Основной причиной ее деградации является несовер-

шенная структура потребления и производства, не обеспечивающая устойчи-

вости природного потенциала территории. Продолжающийся рост экономи-

ки, улучшение благосостояния населения должны происходить при одновре-

менном уменьшении расхода энергии и сырья, сокращении количества отхо-

дов и улучшении среды обитания. При принятии новых решений для получе-

ния экономической прибыли необходима объективная информация об име-

ющихся и возможных геоэкологических процессах, как последствиях ис-

пользования природного потенциала, которые не должны вести к негативной 

трансформации окружающей среды.  

Экономическая оценка позволяет учитывать стоимость сырья и затраты 

на добычу, транспортировку к месту переработки, экономическую целесооб-

разность видов природопользования. Экологическая оценка открывает воз-

можности для учета условий жизни и воспроизводства населяющих данную 

территорию организмов, в том числе и человека. Эколого-экономическая 

оценка определяет затраты на рекультивацию природного потенциала терри-

тории после его нарушения, вызванного эксплуатацией природных ресурсов, 

т.к. стоимость восстановления земель может оказаться выше стоимости ис-

пользуемых ресурсов. При этом следует учитывать, что изменения окружа-
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ющей среды влияют и на здоровье людей, снижают их работоспособность, а 

социальные издержки изменяют полученный хозяйственный эффект.  

Опыт коэволюции природы и человечества свидетельствует, что выход 

из критического состояния общества, связанного с использованием опреде-

ленных видов ресурсов, лежит в области смены технологий с опорой на но-

вые виды ресурсов. Каждый шаг в познании окружающего мира, его осмыс-

ление всегда были направлены человеком на освоение природной среды в 

интересах устойчивого обеспечения своих постоянно расширяющихся мате-

риальных и духовных запросов. Такая целеполагающая установка требовала 

максимального использования ресурсов, привлекаемых на данном этапе раз-

вития общества. Очевидно, что разнообразие используемых природных ре-

сурсов, как и освоение новых технологий и производств — важное условие 

повышения степеней защиты общества от последствий резких изменений в 

окружающей среде. 

 

1.1 Динамика и структура природных ресурсов 

Окружающая среда – источник разнообразных ресурсов. Это сырье и 

энергия для промышленности, плодородие почв для производства продуктов 

растениеводства и животноводства, условия для лечения и отдыха людей, ис-

точник творческого вдохновения, объекты изучения природных закономер-

ностей и условий существования людей в конкретном месте. Ретроспектив-

ный анализ позволяет выявить экономическую значимость традиционных 

методов хозяйствования и сопутствующее их влияние на окружающую сре-

ду. 

Не одно тысячелетие человек вырубал леса, занимался охотой и рыбо-

ловством, использовал плодородие почв, расходовал пресную воду. Благо-

даря незначительному по объему и локальному уровню воздействия на при-

родные системы, природа восстанавливала нарушенные геосистемы, что по-

родило у человека представление о безграничности природных ресурсов и 

возможности безвозмездного их изъятия. 
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Природные ресурсы подразделяются на неисчерпаемые и исчерпае-

мые. Неисчерпаемые или неистощимые ресурсы представлены энергией 

Солнца, ветра, морскими приливами, текущей водой. Исчерпаемые ресурсы 

по мере их добычи или изъятия постоянно сокращаются. Среди них разли-

чают возобновимые ресурсы, способные к самовосстановлению за сроки, 

соизмеримые со сроками их потребления. Это воздух, вода, растительность, 

животный мир. Если темпы их использования буду превышать темпы вос-

становления, то они могут исчезнуть. Невозобновимые ресурсы имеют тем-

пы образования неизмеримо медленнее, чем темпы их добычи.  

Минеральные ресурсы. О роли минеральных ресурсов в жизни чело-

вечества, свидетельствуют названия периодов материальной культуры: «ка-

менный», «бронзовый», «железный» века; горная промышленность берет 

свое начало в далекой древности. По свидетельству Аристотеля, разработки 

меди на Синайском полуострове велись уже VI тысячелетии до н.э. В Евро-

пе в доисторическое время, кроме строительных материалов, использова-

лось рассыпное золото, выплавлялась медь, сжигалось битумное топливо. В 

II тысячелетии до н.э. выплавляли цинк, олово, серебро и железо, делали 

бронзу. Перед началом новой эры люди умели выплавлять металлы, полу-

чать серную и соляную кислоты, готовить цемент.  

Добыча и переработка минеральных ресурсов способствовали разви-

тие науки и техники, стимулировали производство, строительство и транс-

порт. В XVIII в. использовалось не более 30 химических элементов, в ХIХ в. 

– 62, в 1915 г. – 71, в настоящее время – все известные на Земле элементы.  

Ускорение темпов эксплуатации земных недр происходило постоянно, но на 

Земле сравнительно мало мест, где добыча полезных ископаемых экономи-

чески выгодна и технически возможна.  

Топливные минеральные ресурсы были известны гораздо раньше, чем 

люди начали их использовать в широких масштабах. Каменный уголь, кото-

рый в ХIХ в. был символом индустриализации, в ХХ в. отодвигается на вто-

рой план более перспективными энергоносителями. И причина здесь не 
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столько в исчерпании запасов, сколько в структуре издержек и экологиче-

ских проблемах, сопутствующих его добыче, как открытым, так и закрытым 

способами. Многие страны ведут исследовательские работы по изысканию 

новых возможностей эффективного использования угля, разрабатывают 

технологии газификации, использования его в качестве химического сырья. 

В середине ХIХ в. началась эра жидкого топлива, в начале как хими-

ческого сырья. Нефть, как более калорийное и экономичное топливо быстро 

вытеснила уголь из энергетического хозяйства стран мира. Природный газ, 

длительное время сжигаемый в факелах, со строительством системы газо-

проводов стал лидером среди топливных ресурсов, а технологии получения 

сжиженного газа открыли возможность его транспортировки в любое место 

мира.  

Решение проблемы исчерпаемости топливных ресурсов в связи со 

значительными объемами их добычи, лежит не только в использовании аль-

тернативных источников энергии, но и в увеличении полезной энергии, по-

лучаемой из минерального сырья. Потери, происходящие при преобразова-

нии первичной энергии в полезную, которая поступает к потребителю в ви-

де тепла, света и тяги, подтверждают расточительность использования топ-

ливных ресурсов.  

Сходная ситуация имеет место при использовании металлов. Суще-

ственное увеличение их ресурсов может быть достигнуто за счет повторного 

использования металлолома.  Общая масса изделий из металла, находящих-

ся в обращении, составляет 3 - 4 млрд. т. В процессе использования многие 

изделия изымаются из производства в результате технического или мораль-

ного износа. Расчеты показывают, что 20 – 25% металла, заключенного в 

них, может быть снова использовано в течение короткого времени, а 40 - 

45% – в будущем. Увеличение количества свалок сопровождается не только 

изъятием полезных земельных площадей, но и загрязнением прилегающих 

территорий. Таким образом, общие запасы потенциального лома таковы, что 

смогут долгое время удовлетворять потребности в сырье, хотя несовершен-
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ство современных технологий переработки существенно увеличивают стои-

мость сбора, транспортировки и переработки металлолома, что снижает 

темпы его использования. 

Регенерация цветных металлов по техническим причинам еще менее 

перспективна, но дефицит им также не грозит. В будущем имеется возмож-

ность перехода на использование более бедных руд, добыча которых в 

настоящее время считается неэкономичной, а совершенствование методов 

разведки позволит открывать новые месторождения, производить добычу 

руд с больших глубин и со дна Мирового океана. 

Земельные ресурсы. Почва – главное богатство, от которого зависит 

существование человека. Именно почва дает все возобновимые ресурсы рас-

тительного и животного мира. В течение ХХ в. площадь пашни, садов, план-

таций, сеянных лугов достигла 13%, а пастбищ и естественных лугов – 19% 

суши Земли. Главными естественными ограничивающими факторами ис-

пользования земель являются рельеф и климат. В основном пахотные земли 

приурочены к равнинным территориям, но возможности их использования 

ограничивают температура воздуха и увлажнение. В результате только 6% 

площади нашей планеты могут быть освоены без дополнительных затрат. 

С давних времен люди стремились взять от земли все, что она могла 

дать. В результате происходило истощение почв, так как каждый урожай 

возделываемых культур изымает определенный объем и набор химических 

веществ. В естественных условиях плодородие почвы постоянно поддержи-

вается опадом растений с последующей их минерализацией. Для поддержа-

ния плодородия сельскохозяйственных угодий необходимо внесение удоб-

рений. Для образования почвы требуется от нескольких сотен, до несколь-

ких тысяч лет. Например, современные черноземы сформировались в тече-

ние последних 3 тыс. лет, и это время можно приблизительно считать воз-

растом существования современных ландшафтов. 

Кроме того, происходит ухудшение структуры почвы, что способству-

ет развитию ускоренной эрозии. В течение ХХ в. водная и ветровая эрозия 
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уничтожили около 15% площади суши, или 27% земель активного сельско-

хозяйственного использования. Другой причиной постоянного сокращения 

площади сельхозугодий является вторичное засоление земель, площадь ко-

торого достигает 40% всех орошаемых земель в мире. В аридном климате 

солончаки образуются на поливных землях при превышении норм полива и 

при фильтрации воды через дно оросительных каналов.  

Кроме земледелия потребителем земельных ресурсов является паст-

бищное скотоводство. В зависимости от свойства почвы, климата и состава 

растительности, оно может прокормить лишь определенное количество до-

машних животных. Одомашнивание животных привело к чрезвычайно 

сильному развитию у них инстинкта стадности. Скопление животных и по-

едание одного вида корма приводит к разрушению пастбищ, оскудению и 

разрушению растительного покрова, развитию эрозии почвы. Негативные 

последствия имеют и экстенсивные методы животноводства, сопровождаю-

щиеся увеличением поголовья скота на одних и тех пастбищных угодьях. 

Наряду с сельским хозяйством, рост промышленного производства, 

увеличение площади городов, развитие транспортной инфраструктуры, 

расширение рекреационных и охраняемых природных и культурных зон 

также оказывают существенное влияние на земельные ресурсы. Внедрение 

новых эффективных форм использования земельных ресурсов способствуют 

интенсификации сельского хозяйства и создает условия устойчивого разви-

тия территорий. 

Водные ресурсы. Вода – основа жизни на Земле, но ее обилие лишь 

кажущееся. Вода во всех состояниях и сферах составляет всего лишь 0,001% 

массы всей планеты, а запасы пресной воды лишь 2,5% от мировых водных 

запасов. Воды рек, озер и водохранилищ стали одним из ведущих факторов 

развития человечества. Освоение и заселение континентов совершалось в 

основном по водным путям. Океаны не разъединяли, а соединяли мировые 

цивилизации.  
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Благодаря мировому круговороту воды, происходит постоянное вос-

производство водных ресурсов. При общем одновременном объеме рек 1,2 

тыс. куб. км за год по ним стекает в океаны и моря 36 тыс. куб. км воды. Во-

да в реках полностью меняется каждые 12 суток. Еще более подвижна атмо-

сферная влага, обновление которой происходит за 9 суток. Водообмен в 

Мировом океане осуществляется каждые 2600 лет, а подземных вод в тече-

ние миллионов лет. Мировой круговорот воды можно сравнить с «вечным 

двигателем» Земли, который не только поставляет воду с океанов на мате-

рики, но и очищает ее. 

Количество воды во многом зависит от природных условий, но при ее 

наличии, проблемы водоснабжения связаны с водопользованием и охраной 

водных ресурсов. Историю человечества можно проследить как по развитию 

водной энергетики от водяного колеса до современной турбины, так и по 

развитию водного транспорта. Культ воды всегда неразрывно связан с куль-

том плодородия. Основными потребителями воды являются промышлен-

ность и сельское хозяйство. Основная масса воды идет для получения энер-

гии, но здесь она используется многократно. Много воды потребляет хими-

ческая, целлюлозно-бумажная, атомная, горнодобывающая промышлен-

ность. Сельскому хозяйству требуется воды еще больше, чем промышлен-

ности, . Большой расход воды при поливе сопровождается значительными 

потерями воды на испарение и транспирацию растениями. Часть воды про-

сачивается в грунт через дно оросительных каналов. Постоянно растут рас-

ходы воды на бытовые нужды. 

Оценка состояния водной среды осуществляется путем сравнения 

присутствующих в ней загрязняющих веществ с нормативными показателя-

ми, принятыми для объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового 

водопользования. Нормативный подход является начальным этапом оценки 

состояния воды, позволяющий быстро и с небольшими затратами опреде-

лить приоритетные загрязнители и выработать практические рекомендации 

по снижению или прекращению негативных последствий загрязнения воды. 
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Лесные ресурсы. Лес на протяжении всей истории человечества за-

щищал, согревал, кормил не только людей, но и животный мир планеты. В 

конце ХХ в. леса произрастают менее чем на 30% поверхности Земли. 

Стремление человека удовлетворить свои потребности в топливе, в строи-

тельном материале и обеспечении себя пространством для земледелия и 

скотоводства стали главными причинами сокращения площади лесов.  

На протяжении тысячелетий древесина остается источником тепла и 

важным строительным материалом. Огромную ценность представляют по-

бочные продукты леса: растительные пищевые продукты, лекарственные 

растения, техническое сырье. Важное значение имеет охота, пчеловодство, 

лесные кормовые угодья. В ХХ в. получило признание гидроклиматическое, 

почвозащитное, рекреационное, экологическое значение лесов.  

Лесные ландшафты – самые продуктивные природные комплексы, об-

ладающие наивысшей интенсивностью биологического круговорота. Вы-

рубки лесов уменьшают поголовье диких животных, вызывают их мигра-

цию, подрывают основы сложившегося охотничьего промысла, что является 

в ряде регионов важной частью местной экономики и сложившегося уклада 

жизни населения. 

При заготовке древесины роль человека остается ведущей. На этапе 

заготовки и транспортировки древесины к потребителю, при несовершенной 

технологии или нарушениях технологического процесса происходят потери 

сырья. Используется только наземная часть, между тем как на корни в спе-

лых хвойных лесах приходится до 20-25% общего количества биомассы. На 

лесосеках нередко остается большое количество дровяной и нетоварной 

древесины. Крайне слабо утилизируется хвоя, лиственный опад, сучья, кор-

ни, пни, отходы лесопиления. Имеют место недорубы лиственных деревьев 

с менее ценной древесиной. Сумма перечисленных потерь может достигать 

40% общих запасов древесины на площади вырубок. Порубочные остатки и 

пни являются очагами размножения вредителей леса, грибковых и других 

заболеваний деревьев, увеличивают пожароопасность. Утилизация недоис-
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пользованной древесины и отходов лесопиления является одним из важных 

направлений рационального ведения лесного хозяйства.  

Одной из причин сокращения лесных ресурсов является неравномер-

ность использования лесов. В лесных зонах всех материков имеются огром-

ные площади спелых и перестойных лесов, которые никак не используются 

вследствие труднодоступности. В тоже время, вдоль рек, дорог, населенных 

пунктов перерубы превышают темпы лесовосстановления. Менее половины 

площади вырубок в таежной зоне России возобновляются главными поро-

дами, около 20% - со сменой главных пород на лиственные, на трети выру-

бок возобновление не происходит. Смена хвойных пород лиственными эко-

номически невыгодна. Лиственные леса дают в 2 раза, а по деловой древе-

сине в 5 раз меньше, чем хвойные. 

Увеличение разнообразия используемых природных ресурсов, освое-

ние новых технологий и производств, комплексное использование разраба-

тываемых природных ресурсов, сокращение его потерь при добыче и после-

дующей переработке – важнейшие условия охраны окружающей среды, за-

щиты общества от последствий ее резких изменений. «В геологической исто-

рии биосферы, – писал В.В. Вернадский, - перед человеком открывается 

огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и 

свой труд на самоистребление». 

 

1.2 Экологические проблемы современности 

Использование природных ресурсов человеком ведет к сокращению их 

запасов. По данным А.М. Рябчикова (1972 г.), в середине ХХ в. человек экс-

плуатировал более 55% суши, использовал 12% речных вод и 50% ежегодно-

го прироста леса. При строительных и горных работах перемещал более 4 

тыс. куб. км породы, из недр Земли ежегодно извлекал более 100 млрд. т ру-

ды, сжигал 7 млрд. т условного топлива. В процессе деятельности выплавля-

лось 800 млн. т разных металлов, а по полям рассеивалось до 300 млн. т ми-

неральных удобрений и 4 млн. т ядохимикатов, осуществлялся сброс в водо-



14 
 

емы 600 млрд. т промышленно-бытовых стоков, выброс в атмосферу до 23 

млрд. т углекислого газа и более 1 млрд. т других соединений.  

В начале ХХI в. стало очевидно: человечество вступило в противоречия 

с законами развития природы, что подтвердило основной тезис В.И. Вернад-

ского - «человек становится крупнейшей геологической силой». Отрицатель-

ные обратные связи, усиливающиеся по мере увеличения степени воздей-

ствия человека на окружающую среду, становятся причиной ее трансформа-

ции, загрязнения, ограничения роста эффективности хозяйства. 

Загрязнение окружающей среды – это увеличение содержания разно-

образных химических элементов, которые активно внедряются в геохимиче-

ские круговороты природных компонентов. Появление новых предприятий, 

крупномасштабных производств сопровождается не только ростом объемов 

выпускаемой продукции, но и загрязнением окружающей среды, не смотря 

на принимаемые защитные меры. 

Загрязнение воздуха является серьезной экологической проблемой, 

так как создает угрозу для всего живого на Земле. Антропогенные выбросы 

углекислого газа, метана и других газов, на фоне сокращения площади ле-

сов, увеличивают количество парниковых газов, которые накапливаясь в ат-

мосфере, создают условия для задержки эффективного излучения Земли и 

повышения температуры воздуха, вызывая парниковый эффект. Следствием 

этого является таяние ледников, особенно в Арктике, повышение уровня 

Мирового океана и затопление низменных прибрежных территорий, изме-

нение климата и природных ландшафтов в различных регионах Земли. 

Поступающие в атмосферу хлорированные и фторированные углево-

дороды, галогенированные соединения разрушают хрупкую структуру озо-

нового слоя, защищающего земную поверхность от губительных ультрафи-

олетовых лучей Солнца. Оксиды азота и серы, как основные компоненты 

промышленных выбросов в атмосферу, возвращаются на Землю с дождем, 

снегом и туманом. Загрязненные осадки (кислотные дожди) влияют на кис-
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лотность поверхностных вод в местах выпадения, изменяют среду обитания 

водных живых организмов, ведут к гибели наземных растений. 

Многолетние наблюдения за состоянием природных вод свидетель-

ствует о снижении их качества. Чистая пресная вода становится одним из 

факторов, определяющих существование человечества. Загрязнение при-

родных вод происходит в результате сброса стоков с промышленно-

урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, выпадения с атмо-

сферными осадками продуктов антропогенной деятельности. Данные про-

цессы загрязняют поверхностные воды, проникают в подземные воды и Ми-

ровой океан. Отмечается формирование высоких концентраций опасных 

токсичных веществ (пестицидов, техногенных радионуклидов, патогенных и 

болезнетворных вирусов, бактерий) на локальных участках, являющиеся 

причиной необратимых изменений в ряде водных объектов из-за резко ано-

мальных геохимических свойств воды. 

В связи с изменением климата в начале ХХI в. наиболее вероятно уве-

личение стока рек России, до 5% современного уровня, что может оказать 

существенное влияние на годовую выработку электроэнергии в целом, но и 

потребует пересмотра правил управления водными ресурсами водохрани-

лищ и каскадов. Увеличение межгодовой изменчивости стока может приве-

сти как к аномально многоводным, так и аномально маловодным сезонам. 

Материальный ущерб от маловодий сопоставим с ущербом от наводнений, 

так как осложняет работу водозаборов, нарушает водоснабжение населения 

и предприятий, затрудняет речное судоходство, ухудшает качество воды. 

Гарантированное обеспечение населения и хозяйства качественной 

водой в необходимых количествах и режиме, стабильное воспроизводство 

водных ресурсов, восстановление и охрана водных объектов, восстановле-

ние и сохранение устойчивости водных экосистем – важнейшие условия 

устойчивого развития. 

Опустынивание – одна из глобальных проблем, актуальность которой 

возрастает в условиях современного потепления климата. За последнее сто-
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летие площадь опустыненных земель в мире возросла в 2,5 раза. Потенци-

альное опустынивание угрожает еще 3,2 млрд. га земель, где проживает 700 

млн. человек. При аридизации отмечается гибель растений с последующим 

разрушением растительного покрова, сокращение биоразнообразия, разрых-

ление верхних горизонтов при обработке почв и строительстве, возникнове-

ние пыльных бурь. При дальнейшем потеплении прогнозируется увеличение 

количества засух. Применение влагосберегающих технологий, современных 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур, рациональное ис-

пользование удобрений являются важными условиями адаптации к ожидае-

мым процессам аридизации. В районах пастбищного животноводства необ-

ходимо повысить устойчивость пастбищных экосистем за счет прекращения 

перевыпаса и применения технологий восстановления и увеличения биопо-

тенциала пастбищ путем внесения удобрений, посева трав с высокой био-

продуктивностью. 

По данным Росгидромета к концу ХХI в. на территории России при 

продолжении увеличения среднегодовой температуры воздуха биоклимати-

ческий потенциал и продуктивность зерновых культур могут снизиться по 

сравнению с современным уровнем. Расширение в северном и восточном 

направлениях границ ареалов и зон массового размножения различных 

сельскохозяйственных вредителей также станут причиной потерь сельско-

хозяйственной продукции. Путями выхода из сложившихся обстоятельств 

может стать развитие аграрного сектора экономики Нечерноземной зоны 

России, расширение посевных площадей теплолюбивых культур, развитие 

орошаемого земледелия, усиление и развитие деятельности служб карантина 

и защиты растений. 

Сокращение площади лесов существенно сокращает ресурсный по-

тенциал ландшафтов и жизнедеятельности человечества. Уменьшение пло-

щади лесов влияет на газовый состав атмосферы, ведет к эрозии почв, со-

кращению биоразнообразия, деградации водных бассейнов, снижению ко-

личества топливной и промышленной древесины. Увеличение обезлесенных 
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территорий означает не только потерю лесных ресурсов, но и экономиче-

скую нестабильность хозяйств, прямо или косвенно зависящих от леса.  

Согласно существующим оценкам, в связи с экстремальностью клима-

та, которая будет усиливаться в ХХI в., лесное хозяйство будет нести потери 

из-за экстремальных условий погоды (15%), еще столько же в результате 

усыханий из-за вредных насекомых и болезней и пожаров. За 2003 - 2012 гг. 

только пожарами было уничтожено около 60% площади всех погибших дре-

востоев. Следует учитывать, что хотя возникновение и развитие лесных по-

жаров возможно только при длительной сухой погоде, возгорание в более 

чем 90% случаев происходит по вине человека. 

Основными путями сохранения лесных ресурсов являются внедрение 

современных технологий заготовки и транспортировки древесины, обеспе-

чение пожаробезопасности лесов, более глубокая, комплексная переработка 

древесины. При условии пересмотра традиционных видов лесопользования, 

повсеместного лесовосстановления, леса способны обеспечить людей доста-

точным количеством ресурсов, сохранить газовый и водный баланс Земли. 

В настоящее время во всех отраслях производства отмечается рост 

производства отходов, значительно превышающий их переработку, обез-

вреживание и складирование, хотя повсеместно уделяется повышенное 

внимание сокращению образования, хранения и захоронения твердых быто-

вых отходов (ТБО) и опасных отходов производства, так как они оказывают 

комплексное негативное воздействие на все компоненты ландшафта. За-

грязнение приземных слоев атмосферы происходит в результате интенсив-

ного испарения загрязняющих веществ в теплые периоды времени и частых 

самовозгораний и пожаров. Загрязнению подвергается и почвенно-

растительный покров. 

 Проявлением повышенной нагрузки на геологическую среду полиго-

нов хранения отходов является развитие овражной эрозии, оползневых про-

цессов, заболачивания, образования участков комплексного химического за-

грязнения на геохимических барьерах. Радиус ореола негативного воздей-
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ствия крупных мест хранения отходов достигает 2-3 км. При этом масштаб и 

интенсивность воздействия твердых бытовых и опасных отходов на окру-

жающую среду недостаточно изучены. Наряду с комплексной оценкой воз-

действия отходов на жизнеобеспечивающие природные среды, необходима 

активная работа по совершенствованию технологических процессов для 

комплексной переработки природных ресурсов и сокращению всех видов 

отходов. 

Вовлечение в промышленную переработку весьма значительных запа-

сов относительно бедного минерального сырья, а также огромное количество 

накопившихся отвалов дает возможность комплексного использования иско-

паемого сырья. Сочетание комплексной переработки полезных ископаемых с 

внедрением в производство экономически безупречных технологических 

процессов, основанных на безотходной переработке сырья с замкнутым водо- 

и воздухооборотом, является важнейшей составляющей рационального при-

родопользования и имеют большой экологический эффект. При этом наряду 

с производственными, одновременно решаются важные социальные задачи, 

связанные с охраной окружающей среды. 

В результате, применение экологически чистых технологий на систем-

ной основе, от добычи ресурсов, их первичной и конечной переработки до 

выпуска готовой продукции, будет способствовать не только сбережению 

природных ресурсов, но и эффективному их использованию. 

 

1.3 Экологический след 

Экологический след выражает потребление человечеством продукции 

и услуг экосистем через площадь биологически продуктивных территорий и 

акваторий, которая необходима для воспроизводства возобновляемых ресур-

сов, потребляемых человеком, и поглощения антропогенных выбросов угле-

кислого газа. Это современный инструмент, позволяющий сопоставлять по-

требности человечества в ресурсах биосферы и способность биосферы к их 

воспроизводству, которая определяется понятием биоемкость.  
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Единицей измерения биоемкости и экологического следа служит гло-

бальный гектар (гга). Это условная единица, представляющая собой сред-

немировую биологическую продуктивность 1 га, мера площади биологиче-

ски продуктивной территории или акватории, необходимой для производ-

ства всех ресурсов, потребляемых отдельным человеком, группой населения 

или видом деятельности, а также поглощения образующихся отходов с уче-

том преобладающих технологий и методов природопользования.  

Мировая торговля товарами промышленного и бытового назначения 

носит глобальный характер, поэтому экологический след отдельного челове-

ка или страны может включать участки территории или акватории во всем 

мире. 

При расчете «экологического следа» учитывается следующие виды 

площадей территорий нашей планеты, необходимых человеку: 

- площадь территорий и акваторий, необходимых для производства 

возобновляемых ресурсов, используемых человеком (пастбища, леса, пашни 

и рыбопромысловые зоны); 

- площадь территорий, занятых инфраструктурой (транспортная ин-

фраструктура, жилую застройку, промышленные сооружения и водохрани-

лища гидроэлектростанций); 

- площадь территории суши, необходимой для компенсации произво-

димых человеком выбросов парниковых газов.  

В настоящее время учитываются только выбросы углекислого газа от 

сжигания ископаемого топлива. Для расчета первоначально из данных вы-

бросов углекислого газа (млрд. т/год) вычитается часть, которая поглощает-

ся Мировым океаном, примерно 30%, так как доля выбросов углекислого 

газа, поглощаемая океанами, относительно стабильна: в 1961-2008 гг. она 

изменялась в диапазоне от 28 до 35%. 

Далее вычисляется средняя способность лесов мира поглощать угле-

кислый газ (т/га) и расчет количества углекислого газа, оставшееся после ча-

стичного поглощения океаном, которое делится на среднюю поглощающую 
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способность. В результате получается значение параметра углеродного следа 

в млрд. га. Чтобы подчеркнуть, что это не обычные, а особым образом рас-

считанные гектары, добавляется слово «глобальный» (гга). Таким образом, 

углеродный след представляет собой оценку площади лесов со среднемиро-

выми характеристиками, необходимой для поглощения той части выбросов 

углекислого газа от сжигания ископаемого топлива, которая не была погло-

щена океанами. 

В 2008 г. экологический след человечества достиг 18,2 млрд. гга, или 

2,7 гга на душу населения, а биоемкость Земли 12 млрд гга, или 1,8 гга на 

душу населения, то есть отмечается превышение биоемкости Земли на 50%. 

Иными словами, в 2008 году человечество для своей деятельности использо-

вало эквивалент полутора планет Земля. 

С 1966 по 2008 г. общий экологический след человечества удвоился. 

Это связано, главным образом, с увеличением углеродного следа. Данный 

результат был получен только исходя из выбросов углекислого газа при сжи-

гании ископаемого топлива. Если учесть все антропогенные выбросы парни-

ковых газов, то углеродный след будет еще больше и по примерным расче-

там вырастет в 1,5 раза. 

Экологический след России составляет 4,4 гга на душу населения, а 

биоемкость, способность биосферы нашей страны к воспроизводству -  6,4 

гга.   

Данные показатели свидетельствуют, что в нашей стране нет экологи-

ческого дефицита, а природных ресурсов пока достаточно для обеспечения 

страны. Подобные расчеты являются усредненными и не учитывают терри-

ториальные различия размещения населения и производства в стране. 

Например, только в 11 городах - миллионерах России сосредоточено 18% 

населения, а в Московском регионе (столица и область) - 12,2% населения 

России. Следовательно, в этих регионах экологический след населения, даже 

без учета экологического следа производства, будет значительно выше, 

средних показателей по стране.  
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Таблица 1 - Примеры углеродного следа некоторых товаров и услуг  

 

Товары и услуги Углеродный след Примечание 

SMS сообщение 0,014 г СО2-экв. - 

E-mail-сообщение 4 г СО2-экв. или 

 50 г СО2 - экв. 

в письме есть достаточно объемное прило-

жение 

 

Использование  

мобильного  

телефона 

1250 кг СО2-экв. говорить по 1 часу в день в течение года 

 

Яблоко  0 г СО2 - экв. в месте произрастания 

 

10 г СО2-экв. 

 

привезено из своего сада 

80 г СО2-экв. местное производство в сезон сбора яб-

лок (яблоко не хранилось в специальных 

условиях, без затрат энергии)  

150 г СО2-экв. среднее значение за яблоко, съеденное 

человеком 

Бутылка  

с водой 0,5 л 

110 г СО2-экв. местная вода, произведенная в регионе 

160г СО2-экв. среднее значение 

 

Мороженое 500 г СО2-экв. - 

Мусор 700 г СО2-экв. 1 кг 

 

Мусор 

алюминиевые банки 

9 кг СО2-экв  

 

1 кг 

Джинсы 6 кг СО2-экв - 

Новый автомобиль  

 

17 т СО2-экв. - 

Деятельность  

университета 

72 000 т СО2-экв 1 год 

 

1.4 Концепция чистого производства 

Концепция чистого производства была разработана в США в середине 

80–х гг. ХХ в. на базе интеграции опыта перехода предприятий на ресурсо- 

и энергосбережение в условиях роста стоимости ресурсов и необходимости 

повышения качества выпускаемой продукции и снижения ее себестоимости. 

Чистое производство (Сleaner production) – постоянное применение 

интегрированной превентивной экологической стратегии к процессам, про-

дукции, услугам для повышения общей эффективности и сокращения рис-
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ков для человека и окружающей среды. Это широкий термин, который 

включает и ассоциируется с эко-эффективностью, минимизацией отходов, 

предотвращением загрязнения, стремлением производить товары и услуги с 

минимальным воздействием на окружающую среду при существующих 

технологических и экономических ограничениях. 

Комиссия ООН по промышленному развитию – ЮНИДО (UNIDO - 

United Nations Industrial Development Organization) - специализированное 

учреждение ООН, усилия которого сосредоточены на аккумуляции знаний, 

опыта, информации и технологий для содействия развитию конкурентоспо-

собной экономики и обеспечению экологической устойчивости, в 1992 г. 

охарактеризовала чистое производство как «непрерывное приложение ком-

плексной превентивной стратегии охраны окружающей среды к технологи-

ческим процессам и продукции с целью снижения риска для здоровья людей 

и окружающей среды».  

В последующие годы понятие чистое производство неоднократно 

уточнялось. Конференция по экологически чистому производству, прохо-

дившая в 1996 г. в Оксфорде, дала экологически чистому производству бо-

лее расширенное толкование. Применительно к производственным процес-

сам – это сокращение материальных и энергетических затрат, исключение 

из производственного процесса токсичных сырьевых материалов, уменьше-

ние количества и снижение уровня токсичности выбросов, сбросов и отхо-

дов до их выхода из производственного процесса. Если речь идет о продук-

ции, то это уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в 

течение всего жизненного цикла продукции – от добычи сырья для произ-

водства до момента, когда продукция становится отходом. Сфера услуг 

должна предусматривать соблюдение экологических норм при разработке и 

предоставлении услуг. 

Проекты ЮНИДО по чистому производству перспективны для России, 

поскольку охватывают практически все сферы жизнедеятельности общества. 

Координацию деятельности проектов, связанных с программой ЮНИДО 
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"Чистое производство" осуществляет российский Центр международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО. Центр реализует ряд программ 

ЮНИДО, нацеленных на развитие международного сотрудничества в эконо-

мической, промышленной, технологической сферах между российскими 

предприятиями и фирмами из развитых и развивающихся стран.  

Для внедрения, координации совместных усилий и управления про-

граммой «Чистое производство», ее распространения в России был создан 

Центр чистого производства и устойчивого развития (Центр), зарегистриро-

ванный как автономная некоммерческая организация, осуществляющий свою 

деятельность при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ и региональных властей. Центр был создан после подписания Межправи-

тельственного Соглашения между РФ и Королевством Норвегия о сотрудни-

честве в области охраны окружающей среды и использования природных ре-

сурсов (1992 г.), а также Протокола об осуществлении Программы россий-

ско-норвежского сотрудничества по обучению руководящего инженерного 

состава промышленных предприятий более чистому производству, уменьше-

нию промышленных отходов, энергосбережению и экологически благопри-

ятному управлению промышленными процессами, подписанного Министра-

ми по охране окружающей среды России и Норвегии (1994 г.). 

 При участии и координации Центра были разработаны программы чи-

стого производства, которые внедряются в субъектах РФ: в Москве, Санкт-

Петербурге, Архангельской, Мурманской, Кировской, Калининградской, Ле-

нинградской, Вологодской, Липецкой, Новгородской, Московской, Волго-

градской областях, Республике Коми и Республике Карелия. Тренинги по ме-

тодологии чистого производства проводилась на комбинатах «Североникель» 

Кольской ГМК, ОАО «Апатиты», АО Горно-металлургический комбинат 

«Печенганикель», ОАО «Северсталь», ОАО «Петрозаводскмаш», ФГУП 

«Звездочка», ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Кирово-Чепецкий 

химкомбинат», ООО «Жешартский фанерный комбинат» ОАО «Надвоицкий 

алюминиевый завод», Архангельский, Кондопожский, Котласский и Солом-
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бальский целлюлозно-бумажные комбинаты, ОАО ПО «Севмаш», ОАО «Ар-

хэнерго» и «Комиэнерго», Октябрьской и Северной железных дорогах РЖД, 

а также предприятиях пищевой промышленности и жилищно-коммунальных 

предприятиях. Всего за период с 1994 по 2010 гг. Центр провел 102 програм-

мы тренинга на предприятиях России, 1759 инженеров получили междуна-

родные Сертификаты после успешной защиты разработанных ими проектов. 

Для льготного финансирования проектов чистого производства в 

НЕФКО (Корпорация североевропейских стран по финансированию приро-

доохранных проектов) имеется специальный фонд «Чистое производство». За 

счет средств фонда в 2007 г. было успешно завершено кредитное соглашение 

с OAO «Соломбальский ЦБК» (Архангельская обл.) по реализации проекта 

«Внедрение системы холодной вымывки массы вместо системы обработки 

паром», позволившего значительно сократить выбросы меркаптанов.  

Работа Центра была высоко оценена в России. Проект «Внедрение нор-

вежской методологии чистого производства на предприятиях Северо-

Западного региона России» в 2007 г. стал Лауреатом «Национальной эколо-

гической премии», учрежденной Фондом имени В.И. Вернадского и Комите-

том по экологии Государственной Думы РФ в номинации «Международные 

экологические инициативы». 

Процесс формирования экологически чистого производства - логич-

ное завершение многоэтапного процесса преобразований в системе мер по 

охране окружающей среды. Преобладающие повсеместно технологии «кон-

ца трубы», представляют собой очистные сооружения, фильтры на дымовых 

трубах и т.п. Термин «в конце трубы» часто используется для определения 

этапа борьбы с промышленным загрязнением, получившим распростране-

ние в 70-80 гг. ХХ в. Для него характерно применение трех основных стра-

тегий по способу перераспределения и изменения концентраций загрязня-

ющих веществ в окружающей среде: разбавление, фильтрация и вторичное 

использование отходов. 
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Устойчивость требует, чтобы окружающая среда и экономическое 

развитие дополняли друг друга в начале ресурсного цикла. Экологически 

чистое производство подразумевает внедрение технологии «начало трубы», 

при которой предусматривается сокращение в источнике и повторное ис-

пользование отходов на месте в том или в другом технологическом процес-

се, желательно внутри предприятия. В идеале чистое производство не 

должно иметь очистных сооружений или мест образования отходов. Выпуск 

экологически чистой продукции должен предполагать производство про-

дукции, которая по возможности производится из возобновляемого сырья, 

энергии и вторичных материалов, не содержит посторонних вредных при-

месей, а при эксплуатации отличается низким уровнем энергопотребления и 

не загрязняет окружающую среду при окончательной утилизации. 

Методологической основой чистого производства являются следую-

щие основные принципы:  

- локальность – ограничение проявления вредного воздействия за-

грязняющих веществ в местах их образования. В любом технологическом 

процессе образуются загрязнения, поэтому основной задачей является ми-

нимизация объемов возникающих загрязнений и локализация их в замкну-

том объеме техногенного объекта. Например, сжигание природного газа в 

рабочем пространстве металлургической печи при плохом смешении его с 

окислителем (кислородом воздуха) приводит к образованию выброса с по-

вышенным содержанием окиси углерода. При этом использование автома-

тизированных горелок с качественной подготовкой смеси природного газа с 

воздухом позволяет снизить содержание в продуктах горения окиси углеро-

да до допускаемой экологической нормы; 

- превентивность – предотвращение образования загрязняющих ве-

ществ и их отрицательного воздействия на стадии производства. Каждое 

производство состоит из ряда последовательных операций, при этом про-

дукт определенной операции потребляется на следующей и во многом 

определяет экологические последствия процессов его переработки в даль-
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нейшем. Например, низкое качество подготовки металлического лома (раз-

делка, сортировка, обезвреживание, брикетирование) является причиной 

образования при его плавке значительных выбросов вредных веществ;  

- системность – реализация экономически обоснованных способов 

предотвращения, сокращения, нейтрализации загрязняющих веществ на 

всех стадиях производства, от подготовки исходного сырья до получения 

готовой продукции;  

- эколого-экономическая оценка принимаемых решений - анализ эко-

логических балансов (материального, энергетического). Оценка экономиче-

ского выигрыша с учетом экологических ограничений позволяет выделить 

наиболее проблемные переделы и сосредоточить на них основное внимание; 

- комплексный подход к выбору оптимального варианта предотвра-

щения загрязнения как результата совокупной оценки экономического и 

экологического эффектов; 

- финансовая достижимость – наличие необходимых финансовых 

средств для реализации принимаемых решений; 

- прибыльность – выгодность мероприятий по предотвращению за-

грязнений, сокращению объемов их образования и переработке образую-

щихся отходов; 

- непрерывность – последовательная реализация проектов, программ и 

планов в их постоянном развитии при переходе к экологически чистому 

производству. 

Совершенствование производства при реализации принципов локаль-

ности и превентивности логически приводит к необходимости применения 

системного подхода к повышению экологической безопасности всех стадий 

переработки для получения изделия высокого качества. К числу важнейших 

среди вышеперечисленных принципов, делающих исключительно привле-

кательным решение данной проблемы в рамках конкретных предприятий, 

относится принцип выгодности, кратко формулируемый как «предотвраще-

ние загрязнения – выгодно». Это означает, что любому предприятию 
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предотвращение или уменьшение загрязнения окружающей природной сре-

ды оказывается выгоднее несения расходов на очистку или выплату ком-

пенсаций. Преобразование промышленных производств, разработка новых 

технологий должны быть нацелены на то, чтобы добиться работы предпри-

ятий с минимальным расходом ресурсов и минимальным вредным воздей-

ствием на окружающую среду. 

Выгоды, получаемые предприятием от организации экологически чи-

стого производства: 

- в сфере охраны окружающей среды - сокращение выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, уменьшение количества отходов; сокращение ре-

сурсоемкости производства; сокращение землеемкости производства за счет 

уменьшения необходимости складирования отходов; 

- в сфере охраны труда - уменьшение риска для здоровья персонала; 

улучшение условий труда на рабочем месте, повышение безопасности рабо-

чего места; повышение уровня привлекательности работы для молодежи. 

- в сфере экономики - сокращение затрат на сырье, энергию, топливо, 

воду; сокращение затрат на очистку сточных вод, пыле- и газообразных вы-

бросов, утилизацию отходов; сокращение транспортных расходов; умень-

шение экологических платежей и штрафов; рост прибыли. 

- в отношениях с населением - повышение уровня репутации пред-

приятия, создание благоприятного общественного мнения; сокращение жа-

лоб населения в административные органы. 

Главный принцип чистого производства – предотвращение загрязне-

ния в источнике их образования, в «начале трубы». При этом используется 

комплексный (интегрированный) подход как к предотвращению образова-

ния загрязняющих веществ и отходов, так и контролю за ними. Вместе с тем 

традиционно действующая в России система установления нормативов на 

сбросы в водоемы, выбросы в атмосферу и размещение отходов основыва-

ется на принципах санитарно-гигиенического нормирования, акцентируя 

внимание предприятий на стратегию осуществления природоохранных ме-



28 
 

роприятий в конце технологического цикла, в «конце трубы». Результатом 

являются: жесткие, чаще всего недостижимые лимиты, приводящие к высо-

ким платежам за природопользование и не стимулирующие снижение за-

грязнения в окружающую среду. 

Экологически чистое производство - экономически выгодное предот-

вращение негативного воздействия на окружающую среду. За последние 20 

лет ЮНИДО реализовала свыше 16 тыс. проектов и обеспечила инвестиции 

почти для 2 тыс. промышленных предприятий. ЮНИДО регулярно осу-

ществляет мероприятия в области технического сотрудничества, оказывает 

посреднические услуги, содействует инвестированию в развивающихся стра-

нах и странах с переходной экономикой. 

 

1.5 Эко-эффективность 

Все, что произведено из природных ресурсов рано или поздно превра-

щается в отходы. Извлечение природных ресурсов одновременно с экстен-

сивным использованием земной поверхности, лишает ее возможности вы-

полнять экологические функции, усиливает антагонизм между обществом и 

природой. Высокий темп разрушения земной поверхности в будущем может 

замедлять рост экономики не столько по причине недостатка ресурсов, 

сколько из-за экологических последствий деятельности человечества. 

Эко-эффективность базируется на минимизации материалов и энергии 

для продукции и услуг, загрязнения, улучшении вторичного использования 

возобновляемых ресурсов, увеличении долговечности изделий и срока их ис-

пользования. 

Результатом высокой эко-эффективности чистого производства следует 

считать достижение разумной и рациональной производственной деятельно-

сти в рамках экономической, культурной, технологической эволюции. Требу-

ется рассмотрение промышленной системы не изолировано от окружающих 

ее систем, а в совокупности с ними. Это системы, где имеют место попытки 

оптимизировать общий цикл материала от природного состояния через обра-
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батываемый материал, компонент, изделие, выведенное из эксплуатации из-

делие до его окончательной утилизации. Промышленная система должна 

функционировать по аналогии с природной системой, где никакая содержа-

щаяся в ней энергия или материал не теряются, обеспечивая самодостаточ-

ность и устойчивость.  

Необходимы индикаторы устойчивого развития, которые должны ука-

зывать на начало ресурсного цикла, на материальные, энергетические входы 

для развития. В 1992 г. Шмидт-Блик предложил показатель MIPS (Material 

Input Per Service unit) - материальный (и энергетический) вход на единицу 

продукции или услуги. MIPS служит для оценки воздействия на окружаю-

щую среду материального входа, необходимого для производства продукции 

или услуги. 

Применение MIPS-анализа позволяет оптимизировать процесс путем 

сокращения материального входа в рамках процессной цепи и оптимизиро-

вать продукцию за счет сокращения материального входа продукта и увели-

чения единицы использованной услуги. Первым и важным шагом должно 

быть выявление стадии, на которой может быть получена максимальная эко-

номия. Для этого необходимо выяснить, какие процессы могут быть измене-

ны в отдельности, какие из них косвенно зависят от других процессов, а ка-

кие не могут быть изменены, так как вызовут дополнительные трудности. 

Требуется выявить процессы, за которые отвечает само предприятие, по-

ставщики или покупатели, и процессы, не поддающиеся оптимизации, 

например, извлечение ресурсов, генерирование энергии. 

Показатель MI (Material Input) – материальный вход, или сумма ис-

пользуемых ресурсов, вычисляется путем суммирования используемых ре-

сурсов, то есть сложением всех природных ресурсов, необходимых для про-

изводства, использования, ремонта, модернизации и размещения на свалке 

отходов продукта, выраженная в единицах массы (кг). 

Сокращение показателя MI может произойти за счет выбора рабочих 

материалов с использованием рециклируемых материалов, методов произ-
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водства на основе энергосберегающего оборудования, замкнутых циклов во-

доснабжения, специальных технологий обработки поверхностей, уменьша-

ющих коррозию и трение, улучшение дизайна изделия, позволяющее менять 

лишь отдельные детали, а не все изделие целиком, использование наиболее 

простых транспортных средств и сокращение транспортных перевозок, при-

менение многоразовой упаковки.  

«Экологический рюкзак» - затраты на единицу продукции или услуги – 

равен общему материальному входу природных ресурсов в килограммах в 

продукт, который способен перенести свойство полезности, минус вес самого 

продукта в килограммах (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - «Экологический рюкзак» золотого кольца 

 

«Экологические рюкзаки» не видимы, но они присутствуют. Можно 

сосчитать экологические рюкзаки сложных продуктов, если известен состав 

продукта, а также количество отходов, образующихся за время их производ-

ства. Например, современный персональный компьютер, весящий около 20 

кг, несет «экологический рюкзак» из невозобновимых природных ресурсов 

весом 8-14 т в момент продажи и дополнительно набирает «рюкзак» еще 7 т 

на стадии использования. 
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Такие показатели как материальный вход на единицу слуги (MIPS), ре-

сурсная продуктивность (S/MI), экологический рюкзак и общий материаль-

ный поток TMF (Total Material Flow) все больше находят свое применение. 

Они обеспечивают удобные подходы как для принятия и сравнения вариан-

тов эко-эффективных решений, так и для развития бизнеса в компаниях, то 

есть отражают как можно больше производить с меньшими затратами.  

Традиционно природоохранная деятельность, заключающаяся в очист-

ке выбросов, стоков и утилизации отходов, чаще всего рассматривается как 

затратная. Эко-эффективность и MIPS-анализ направлены на предотвраще-

ние вредных экологических воздействий и сокращению природоохранных 

затрат. В результате применения компаниями MIPS-анализа отмечалось сни-

жение материальных затрат в результате ресурсосбережения, появились но-

вые рынки продукции, повысился потребительский интерес, выросла уверен-

ность в позитивном имидже компании среди сотрудников, появилась воз-

можность увеличения количества рабочих мест, решения экологических за-

дач без правового принуждения и неизбежности увеличения затрат. 

 

1.6 Образование для чистого производства 

Чистое производство – это новые технологии, внедрение которых 

наглядно демонстрирует улучшение решения экологических вопросов в про-

мышленности путем изменения типа, качества и количества используемых 

сырьевых ресурсов, улучшения технического обслуживания или содержания 

производства, модификации или замены оборудования, изменения в техноло-

гических процессах, продукции и услугах.  

Внедрение новых технологий должно сопровождаться изменением 

корпоративной культуры и отношения людей к результатам производства и 

услуг. Необходимо путем образования и переподготовки кадров внедрить в 

сознание людей понимание динамики изменений в организациях, переходя-

щих на чистое производство. Требуется включение разделов, курсов в дей-

ствующие общеобразовательные программы не только для подготовки инже-
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нерно-технических кадров, но и разработка новых образовательных про-

грамм по чистому производству для остальных групп специальностей и 

направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

Система экологического образования ориентирована на обучение ин-

женеров различных профилей методам планирования и осуществления про-

ектов, направленных на сокращение отходов производства, материальных и 

энергетических ресурсов, разумеется, при реальных финансовых затратах и 

выполнении поставленных производственных задач. Кроме того, Программа 

«Чистое производство» включает обучение основам рыночной экономики, 

составлению бизнес-планов, соответствующих требованиям международных 

финансовых организаций, решению задач системной оптимизации. 

Методология чистого производства основана на системном принципе 

решения производственных задач, включающем экологические показатели. 

Программа оперирует величинами, связанными с издержками от неконтро-

лируемого ресурсопотребления и загрязнения окружающей среды, в денеж-

ной форме. За основу решения производственных задач принимаются методы 

системной оптимизации, учитывающие комплекс важнейших экономических 

и экологических параметров объекта оптимизации. 

В соответствии с методологией «Чистое производство» существует че-

тыре основных принципа. Первый – «предотвращение загрязнения –

выгодно»; второй – «начало трубы»; третий – «от инженера к инженеру» - 

передача знаний и опыта среди специалистов; четвертый – «постоянно и по-

степенно» - постоянное и постепенное совершенствование производства. 

Программа «Чистое производство» с 1994 г. начала выполняться для 

предприятий Северо-Западного региона России. В рамках Договора о со-

трудничестве в области охраны окружающей среды, подписанном Россией и 

Королевством Норвегией в 1992 г. Целью программы явилось обучение ру-

ководящего инженерно-технического персонала отечественных предприятий 

различных отраслей промышленности методам экономии всех видов ресур-

сов, сокращения вредных выбросов, сбросов и отходов и, таким образом, ор-
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ганизации более чистого производства продукции и услуг. Обучение по про-

грамме предусматривало сочетание чтения лекций с активным практическим 

тренингом специалистов на рабочих местах. Представление об основных по-

казателях программы Чистое производство в 1994-2010 гг. дает таблица 2.  

 

Таблица 2 - Основные показатели программ Чистое производство с 1994 по 2010 гг.  

 

Регион Количество программ, шт. Количество слушателей, 

чел. 

Архангельская область 23 413 

Вологодская область 5 99 

Республика Карелия 22 369 

Красноярский край (Норильск) 7 169 

Республика Коми 9 147 

Мурманская область 19 307 

Новгородская область 1 14 

Санкт-Петербург 4 71 

Другие регионы 12 170 

Итого 102 1759 

 

Для формирования приоритетных направлений в идеологии чистого 

производства возможна даже организация экологического образования в до-

школьных и школьных учреждениях, а не только в университетах и на спе-

циальных факультативных курсах для населения, организация конкурсов 

природосберегающих разработок в научно-исследовательских институтах.  

Особое внимание следует обращать на исследования в области созда-

ния новых педагогических технологий, ориентированных на мультидисци-

плинарный подход. Расширение сотрудничества между профессионалами в 

различных областях знаний с целью разработки интегрированных подходов к 

образованию для чистого производства создаст условия для усвоения соот-

ветствующих знаний и компетенций при формировании адекватных профес-

сиональных навыков и умений. 

Осуществление методологии чистого производства на отечественных 

предприятиях стало возможным благодаря наличию зарубежного опыта по 

реализации программы тренинга «Чистое производство», которая учитывает 
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новейшие достижения экономически развитых государств в области практи-

ческого применения системного эколого-экономического подхода.  

Чистое производство предполагает постоянное применение интегри-

рованной превентивной экологической стратегии к процессам, продуктам и 

услугам в целях повышения общей эффективности и снижения риска для 

человека и окружающей среды. Чистое производство может применяться к 

процессам, используемым в любой отрасли промышленности, к самим про-

дуктам и различным услугам, оказываемым в обществе. 

 

Контрольные вопросы  

1. Выявите роль и значение деятельности человека на Земле в разные истори-

ческие периоды. 

2. Назовите причины возникновения экологических проблем.  

3. Что произошло в ХХ в. с точки зрения изменения экологической ситуации в 

мире? 

4. Какова роль «экологического рюкзака» в концепциях «чистого производ-

ства» и устойчивого развития? 

5. Назовите и обоснуйте формы внедрения концепции «чистое производство» в 

производственные процессы, использование готовой продукции, в сфере услуг. 

6.  Каковы принципы интегрированной международной, государственной по-

литики по предотвращению загрязнения и контролю за состоянием окружающей среды? 

7. Каковы Ваши представления о содержании и структуре образования для 

«чистого производства»?  

8.  В чем состоит значение международного сотрудничества в области образо-

вания для методологии чистого производства? 
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Часть II. «Чистое производство» и устойчивое развитие на местном  

и региональном уровне   

 

Формирование принципов устойчивого развития и собственно станов-

ление концепции устойчивого развития происходит в ходе продолжительно-

го последовательного поэтапного исторического процесса. Еще в 20 - 30-х гг. 

ХХ столетия русский академик В.И. Вернадский пришел к выводу, что разум 

человека превращается в основную геологообразующую силу, и, как след-

ствие, люди должны принять на себя ответственность за развитие природы. 

По его словам, под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 

переходит в новое состояние – в ноосферу. Но только лишь в 70-е гг. XX в. с 

формированием техносферы, когда резко обострились экологические про-

блемы, встала задача осмысления сложившейся ситуации и разработки прин-

ципиально новых концепций развития во всемирном масштабе. Поэтому пе-

реход на новую стратегию, получившую название модели устойчивого раз-

вития, стал естественной реакцией мирового сообщества, стремящегося к 

своему выживанию. 

Попытки поиска новой модели миропорядка, способной привести гло-

бальную систему к качественно новому состоянию были предприняты Рим-

ским клубом, созданным А. Печчеи в 1968 г. Основными целями организа-

ции были обозначены: разработка научной методики анализа глобального 

кризиса, в котором оказался мир, широкая пропаганда серьезности кризисной 

ситуации, а также определение мер, необходимых для достижения в мире 

«глобального равновесия». Благодаря усилиям Римского клуба возросла 

международная осведомленность о мировой проблематике. Клуб первым пе-

решел от анализа и диагностики состояния нашей цивилизации к поиску и 

предписанию средств и путей выхода из критической ситуации. Деятель-

ность Римского клуба являлась своеобразным катализатором, способствую-

щим пересмотру и коррекции традиционных представлений о феномене ро-
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ста и инициирующим разработки и новые концепции, а также выявлению 

возможных альтернатив развития человечества в ближайшем будущем. 

В работе Римского клуба участвуют наши выдающиеся соотечествен-

ники: академики Д.М. Гвишиани, Е.К. Федоров, В.Е. Примаков, А.А. Логу-

нов, Ч. Айтматов, почетными членами были М.С. Горбачев и Б.Е. Патон.  

В 1972 г. в Стокгольме состоялась первая Конференция ООН по окру-

жающей среде и развитию, результатом которой стало создание Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Впервые на столь высоком уровне про-

звучала мысль, что окружающую среду и развитие цивилизации нельзя рас-

сматривать раздельно, они неотделимы друг от друга, поскольку проблемы 

цивилизации напрямую связаны с экологическим неблагополучием. Прове-

дение Конференции и создание ЮНЕП ознаменовали  включение междуна-

родного сообщества в решение проблем защиты окружающей среды на госу-

дарственном уровне. Появились институты экологической политики и ди-

пломатии, экологическое право, возникли профильные министерства и ве-

домства по окружающей среде. 

По инициативе Генерального секретаря ООН в 1984 г. была создана 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию, которую воз-

главила премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд. В задачи Ко-

миссии входила, в частности, выработка предложений долгосрочных страте-

гий, а также рассмотрение способов и средств, с использованием которых 

мировое сообщество смогло бы эффективно решать проблемы окружающей 

среды. Важной вехой в разработке концепции устойчивого развития  стало 

опубликование доклада  «Наше общее будущее», представленного Комисси-

ей в 1987 г. Именно в тексте этого доклада впервые появился термин «устой-

чивое развитие». 

«Устойчивое развитие ‒ это такое развитие, которое удовлетворяет по-

требности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность буду-

щих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Оно включа-

ет в себя два ключевых понятия: 
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 - понятие потребностей, в частности, потребностей, необходимых для 

существования беднейших слоев населения, которые должны быть предме-

том первостепенного решения; 

- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и орга-

низацией общества, накладываемых на способность окружающей среды удо-

влетворять нынешние и будущие потребности».  

Концепция устойчивого развития общества («Повестка дня на XXI 

век») была принята на  Всемирном Саммите ООН по окружающей среде и 

развитию, состоявшемся в июне 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро на уровне глав 

государств и правительств. Саммит 1992 г. констатировал невозможность 

движения развивающихся стран по тому пути, которым пришли к своему 

благополучию развитые страны. Не все государства в полной мере могут 

пользоваться плюсами глобализации, и как следствие на 20% населения бога-

тых стран приходится 86% ВВП, а на 20%, живущих в бедных странах – 1%. 

В абсолютной нищете живет 1,6 – 1,7 млрд. человек. На 2013 г. экономи-

ка США является первой экономикой мира по номинальному ВВП и по ВВП 

(ППС) - 16,7 трлн долларов, что составляет 23% мирового ВВП). Институт 

мировых природных ресурсов США считает, что на 16%  населения плане-

ты приходится более 80% используемых природных ресурсов Земли. Доля 

США в загрязнении окружающей среды более 35%. Подобный уровень по-

требления не может привести к равенству прав на достойный уровень разви-

тия.  

Следующий саммит ООН по устойчивому развитию, получивший 

название «Рио+10», состоялся в 2002 г. в Йоханнесбурге. На высшем уровне 

здесь подводили итоги реализации принципов концепции за прошедшие го-

ды.  Позитивное значение конференций в Стокгольме, Рио и Йоханнесбурге, 

несомненно, в том, что они стали мощными стимулами для осмысления, по-

нимания реалий современного мира, угроз его существованию, и путей раз-

решения кризиса. С 1992 по 2002 г. в 113 странах мира было разработано и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
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реализовано (или находилось в стадии реализации) около 6500 инициатив по 

устойчивому развитию.  

В 2012 г. на Конференции ООН «Рио+20» подвели итоги 20-летней ра-

боты, а также обсудили проблемы «зелёной» экономики, устойчивого разви-

тия и искоренения бедности. Корпоративный форум «Рио+20» послужил от-

правной точкой для сотен новых видов инициатив, механизмов и обяза-

тельств к действию со стороны отдельных компаний, групп компаний, а так-

же государственно-частных партнерств общей стоимостью более 500 милли-

ардов долларов. 

На Европейской конференции по устойчивому развитию больших и 

малых городов в Ольберге, Дания, 27 мая 1994 г. была принята «Хартия го-

родов Европы за устойчивое развитие (Ольборгская хартия)». Ее к настоя-

щему времени подписали более 2000 городов Европы. Документ деклариру-

ет, что города на пути к устойчивости стремятся основывать уровень и образ 

жизни на жизнеобеспечивающей способности экосистем, социальной спра-

ведливости, устойчивой экономике и экологической устойчивости. 

В зарубежной литературе в определениях устойчивого развития горо-

дов акцент делается на экологическом аспекте. Считается, что впервые опре-

деление устойчивого города (эко-города) дал Р. Реджистер в 1987 г.: «устой-

чивый город или эко-город ‒ это город, спланированный с рассмотрением 

вопросов влияния на окружающую среду, населенный людьми, стремящими-

ся к минимизации потребления энергии, воды, пищи и к минимизации произ-

водства отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в первую 

очередь это CO2 и СН4) и в воду». 

Среди современных зарубежных ученых, работы которых посвящены 

изучению устойчивого развития городов, считаем важным выделить работы 

W.M. Adams, A. Bartlett, J.B. Blewitt, S.J. Jeanrenaut, T. Hak и др. W.M. Adams 

и S.J. Jeanrenaut предложили современное определение устойчивого города: 

устойчивый город может прокормить себя с минимальной зависимостью от 

окружающей сельской местности, обеспечить энергией с помощью возоб-
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новляемых источников энергии, тем самым минимизировать свой экологиче-

ский след; стремится производить минимальное количество загрязнений, эф-

фективно использовать отходы (компостируя органические отходы, выраба-

тывая вторичные ресурсы и преобразуя в энергию те отходы, которые невоз-

можно переработать другим образом), минимизируя таким образом, вклад 

города в изменение климата. И, следовательно, устойчивое развитие городов 

‒ это общественно-политический процесс в целях достижения состояния 

«устойчивый город». 

В отечественной дискуссии по вопросам устойчивого развития внима-

ние в большей степени уделяется региональному уровню. Проблематика 

устойчивого развития региона и муниципального образования отражена в ра-

ботах многих российских авторов. Методологические подходы к определе-

нию устойчивого развития региона и муниципальных образований предло-

жены А.Г. Гранбергом, который делает акцент на необходимости системного 

подхода: «Понятие устойчивого развития региона призвано отразить совре-

менные научные взгляды на проявления и тенденции общественного терри-

ториального разделения труда и экономической интеграции. В нем учитыва-

ются как устойчивость сложившегося ранее в постсоветском экономическом 

пространстве территориального разделения труда, так и трансформация тер-

риториально-хозяйственной структуры из-за изменения социально-

экономического положения...». На основании предложенного А.Г. Гранбер-

гом подхода ряд российских авторов дают определение устойчивого развития 

муниципальных образований. А.Л. Гапоненко под устойчивым развитием 

муниципального образования предлагает понимать стабильное социально-

экономическое сбалансированное развитие, не разрушающее природную 

среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. А.Г. Полякова да-

ет следующее определение: устойчивое развитие муниципального образова-

ния означает сбалансированное развитие его структурных элементов, обеспе-

чение баланса интересов субъектов с целью обеспечения качества жизни 

населения в рамках существующей общенациональной системы разделения 
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труда. Данные определения являются общими, и не могут напрямую быть 

использованы при разработке целей и направлений политики устойчивого 

развития муниципальных образований. 

Результат устойчивого развития видится через суммирование положи-

тельных результатов от действий на территориях разного масштаба. Кроме 

того, от размера территориальной единицы зависит эффективность реализа-

ции принципов устойчивого развития, поскольку каждая территория, начиная 

с местного уровня, является носителем специфических особенностей, связан-

ных с ее формированием и развитием.  

В зарубежной практике общепринятыми являются следующие принци-

пы устойчивого развития: экономическая стабильность; социальное благопо-

лучие; экологическое равновесие и международная солидарность (Рисунок 

2). 

В настоящее время основы политики РФ в области устойчивого разви-

тия намечены по трем направлениям – экономическому, социальному и эко-

логическому. Экологизация экономического развития России является важ-

нейшим инструментом модернизации российской экономики, перехода к ин-

новационному социально-ориентированному типу развития и достижения 

долгосрочных целей. Для нашей страны как глобального экологического до-

нора, обладающего пятой частью мировых лесов, значительными водными и 

другими природными ресурсами, вопросы обеспечения собственного эконо-

мического развития и роста благосостояния граждан решаются в интересах 

не только нынешнего и будущего поколений россиян, но и всего человече-

ства. 
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Рисунок 2 ‒ Трехэлементная модель устойчивого развития. 

 

На рубеже XX–XXI вв. в России были достигнуты позитивные резуль-

таты в повышении энергоэффективности экономики и снижении ее ресурсо-

емкости за счет реализации различных отраслевых и корпоративных про-

грамм. Россия участвует в глобальных усилиях по достижению Целей разви-

тия тысячелетия (ЦРТ), совершенствуя свои показатели развития и содей-

ствуя достижению этих целей в других странах. При этом ситуацию по до-

стижению ЦРТ в России можно охарактеризовать как неоднородную, вклю-

чающую как несомненные достижения (снижение бедности, материнской и 

младенческой смертности), так и наличие острых проблем (загрязнение, от-

ходы, деградация экосистем). 

В России длительное время функционируют организации, чья деятель-

ность конкретно связана с разработкой и реализацией проектов устойчивого 

развития. Одной из них является Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР) –

независимый, неправительственный и некоммерческий российский фонд, со-

зданный с целью содействия устойчивому развитию территорий и местных 

сообществ через реализацию конкретных проектов по решению экологиче-

ских, социальных и экономических проблем муниципальных образований на 

всей территории России.  
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 Фонд «Устойчивое развитие» объединяет специалистов, работающих 

совместно в сфере управления социально-экологическими проектами с 1997 

года. Опыт коллектива Фонда базируется на подходах и технологиях работы 

в местных сообществах, апробированных в рамках ряда программ, таких как 

РОЛЛ (Распространение опыта и результатов), Программа целевых грантов 

по поддержке малого эколого-ответственного бизнеса, Программа Поддерж-

ки Развития Муниципальных Образований, Целевая программа «Амурская 

Инициатива» и других. Всего, начиная с 2005 г. Фонд завершил 15 социально 

ориентированных программ при финансовой поддержке Агентства США по 

Международному Развитию, а также российского и иностранного бизнеса: 

компаний СУАЛ, ВР, ОАО «ЕвроХим», TNK-BP, United Technologies. Фонд 

также активно сотрудничает с корпоративными фондами (Фонд Alcoa, 

Фонд CITI), Международным союзом охраны природы 

(СОП/IUCN), государственными благотворительными структурами (Москов-

ский дом общественных организаций, Московский благотворительный Со-

вет, Благотворительный фонд Лиги Здоровья Нации). 

С 1997 по 2011 гг. под управлением коллектива Фонда было выполнено 

около 650 проектов на сумму более $15 млн. практически во всех регионах 

России. В своей деятельности Фонд опирается на сеть партнерских центров в 

городах: Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Хабаровск.  

Механизмы процесса Марракеша. Процесс Марракеша заключался в 

содействии созданию Рамочных программ по Устойчивому производству и 

потреблению (УПП) на 10-летний период во исполнение решений Всемирно-

го Саммита ООН по Устойчивому Развитию (Йоханнесбург, 2002 г.). Про-

цесс Марракеша получил своё название от города Марракеш в Марокко, где 

прошла I dстреча экспертов по устойчивому производству и потреблению в 

2003 г. и где было принято решение о том, что развитые страны Европы 

должны возглавить Целевые группы по отдельным направлениям развития. 

Всего было создано 7 Целевых групп: 

˗ по устойчивым продуктам (УП) (возглавила Великобритания); 



43 
 

˗ по устойчивому образу жизни (УОЖ) (Швеция);По образованию 

устойчивому потреблению (ОУП) (Италия); 

˗ по помощи Африке (ПА) (Германия); 

˗ по устойчивому туризму (УТ) (Франция); 

˗ по устойчивым зданиям и строительству (УЗС) (Финляндия); 

˗ по устойчивым государственным закупкам (УГЗ) (Швейцария). 

Членом каждой группы могла стать любая страна. Основной задачей 

Целевых групп была выработка рекомендаций по своим направлениям для 

включения в Рамочные программы по устойчивому производству и потреб-

лению (континентальные и национальные). 

Участники ‒ ЮНЕП и Департамент по экономическим и социальным 

вопросам ООН ‒ ведущие организации в этом глобальном процессе, при ак-

тивном участии национальных правительств, организаций по развитию и 

гражданского общества. Цель процесса Марракеша: помочь странам в разра-

ботке Национальных программ и планов по УПП. 

Местные повестки дня на XXI в. ориентированы на ключевые состав-

ляющие успеха:  

˗ сотрудничество всех сторон (местная власть – НКО – СМИ – бизнес 

– образовательные учреждения – наука); 

˗ лидерство местной администрации, желание сотрудничать с такими 

организациями как вышеназывавшийся Центр и Фонд «Устойчивого разви-

тия»; 

˗ ясные планы и непременное следование им; 

˗ непрерывное обучение и повышение уровня сознательности и ин-

формированности общества; 

˗ открытый диалог (всесторонний обмен информацией, мониторинг 

ситуации с использованием показателей устойчивого развития, поиск оши-

бок, корректировка программы развития). 

На местном и региональном уровнях важен учет особенностей развития 

отдельно взятой территории. Лозунг Римского клуба «Думать глобально ‒ 
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действовать локально» является неформальным лозунгом устойчивого разви-

тия. 

 

2.1 Эффективное ресурсопользование 

Эффективность природопользования создается трудом населения реги-

она, в пределах территории региона, путем переработки предмета труда – 

имеющихся запасов природных ресурсов и сырья в экономически значимые 

привлекательные полезности или рыночный товар. Эффективность природо-

пользования определяется как соотношение результатов деятельности Р и за-

трат на их достижение З, выраженных в сопоставимых единицах: Е = Р/З. 

Следовательно, эффективность есть безразмерная величина, число, показы-

вающее, во сколько раз увеличится отдача единицы затрат ресурсов за счет 

их рационального использования.  

Такое рассмотрение эффективности основывается на региональном 

эколого-ресурсном подходе, и понимается как создание технологических 

возможностей производства с более высокими результатами деятельности 

при снижении затрат ресурсов. При региональном эколого-ресурсном подхо-

де берутся показатели в натуральном выражении, что позволяет сопоставлять 

эффективность использования различных видов ресурсов в регионе вне зави-

симости от рыночной конъюнктуры, рассматривать взаимосвязи и взаимо-

влияние их использования и на этой основе определять оптимальные соот-

ношения эффективности по всем видам ресурсов. 

Все регионы, в той или иной степени, имеют диспропорцию соотноше-

ний «население – территория – природные ресурсы – экономика» (НТРЭ). В 

одних случаях это неэффективное использование территории, в других – по-

тенциала труда или природных ресурсов. Концепцию эффективного ресурсо-

пользования разработал Д. Люри. В течение долгого времени в сфере ресур-

сопользования идут следующие процессы: 

- снижение эффективности ресурсопользования из-за повышения вло-

жений в восстановление ресурсов, по-видимому, с некоторым увеличением 
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темпов этого процесса в последнее время вследствие антропогенной регене-

рации все большего количества и типов ресурсов; 

- недостаточный рост вложений в восстановление ресурсов (т.е. слиш-

ком медленное снижение эффективности) из-за постоянного стремления об-

щества к увеличению объемов потребления; 

- деградация окружающей среды (истощение сельскохозяйственных 

земель, обезлесивание, загрязнение почвы, воды и воздуха и т.д.) вследствие 

недостатка вложений в восстановление ресурсов. 

В ходе перечисленных процессов происходит ресурсно-экологический 

переход, суть которого состоит в том, что в глобальном масштабе происхо-

дит переход от низких объемов ресурсопользования и высокой его эффек-

тивности (из-за низких вложений в восстановление ресурсов при доминиро-

вании бесплатных природных механизмов их регенерации) к высоким объе-

мам ресурсопользования и низкой его эффективности (из-за высоких вложе-

ний в восстановление ресурсов при крайне низкой доле природных механиз-

мов их регенерации) (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Схема ресурсно-экологического перехода 

R – Объем ресурсопользования, E – Эффективность ресурсопользования,  

D1 – Деградация ландшафтов (растительности, почв и т.д.),  

D 2 – Загрязнение окружающей среды. 
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В качестве примера ресурсно-экологического перехода можно приве-

сти два вида природопользования: рыболовство и рыбоводство. В первом 

случае затраты при ресурсопользовании минимальны, а эффективность при-

родопользования высокая. При истощении рыбных запасов возникает необ-

ходимость заниматься рыбоводством, как результат растут затраты, и снижа-

ется эффективность природопользования. При несоблюдении расширенного 

воспроизводства возобновимых ресурсов природопользование смещается в 

районы с высокими затратами на добычу, а следовательно растем себестои-

мость производимой продукции. 

Рост использования невозобновимых природных ресурсов также пред-

полагает снижение эффективности природопользования при постоянном 

смещении добычи в труднодоступные регионы и извлечение, например, руды 

с более низким содержанием полезного компонента. Дополнительные затра-

ты идут на новые геологоразведочные работы, разработку новых технологий 

по замещению одних ресурсов другими.  

Деградация ландшафтов и уровень загрязнения (D1 и D2), по Д. Люри, 

имеют тенденцию к снижению. Так, например, в подтверждение его слов за 

последние 20 лет площадь лесных массивов в Зарубежной Европе возросла 

на 170000 кв. км. 

Ресурсосбережение – одна из главных задач при разработке новых тех-

нологий и развитии любого производства. Задача технологии – минимизиро-

вать затраты материалов при производстве различных деталей машин, кон-

струкций, приборов. Задача решается благодаря научным исследованиям, пу-

тем разработки новых процессов и материалов, путём использования их ра-

нее неизвестных механических, физических, химических свойств. 

При оценке ресурсопользования используется ряд показателей. Во-

первых, приведем в качестве примера систему эколого-экономического учета 

(СЭЭУ), где из чистого внутреннего продукта (NDP) вычитается стоимостная 

оценка истощения природных ресурсов (DPNA) (добыча нефти, минерально-

го сырья, вырубка лесов и пр.). Далее из полученного показателя вычитается 
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стоимостная оценка экологического ущерба (DGNA) (загрязнения воздуха и 

воды, размещения отходов, истощения почвы, использования подземных 

вод): 

EDP = (NDP - DPNA) – DGNA 

 

По предварительным оценкам статистического отдела ООН, в среднем 

величина ЭЧВП составляет около 60-70% от ВВП. ЭЧВП - индекс мирово-

го экологически чистого производства. 

Во-вторых, расшифруем показатель «истинных сбережений». «Истин-

ные сбережения» ‒ это скорость накопления национальных сбережений по-

сле надлежащего учета истощения природных ресурсов и ущерба от загряз-

нения окружающей среды. 

Показатель «истинных сбережений» является результатом коррекции: 

- чистых внутренних сбережений (NDS) (валовые внутренние сбереже-

ния (GDS) за вычетом обесценивания произведенных активов (CFC); 

- чистые внутренние сбережения возрастают на величину расходов на 

образование (EDE) и уменьшаются на величину истощения природных ре-

сурсов (DPNR) и ущерба от загрязнения окружающей среды (DMGE): 

 

GS = (GDS - CFC) + EDE - DPNR – DMGE 

 

Все используемые в расчете величины берутся в процентах от ВВП 

(GDP). Среднемировой уровень истинных сбережений в 1997 г. оценивался 

Всемирным Банком реконструкции и развития в 13,6% от ВМП. Среднеми-

ровой уровень истинных сбережений в 2012 г. составил 7,2%, в то время как 

в России  показатель истинных сбережений составляет отрицательную вели-

чину ‒ 0,8. 

Источники ресурсов имеют свои пределы. Человечество близко подо-

шло к этим пределам из-за экспоненциального роста, и скоро эти пределы 

перейдет (Модель МИР-3, Д. Медоуз и Д. Медоуз). Выход за эти пределы 
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грозит катастрофой, разрушением биосферы, а вместе с этим и разрушением 

человечества в целом. На основе таких рассуждений Медоузы разработали 

модель МИР-3, которая описывает стандартный сценарий развития человече-

ства (Рисунок 4). Если вложить в эту модель удвоенные значения пределов, 

то есть, если у нас в 2 раза больше ресурсов, чем мы сейчас думаем, и, если у 

нас будут сверхмощные, безотходные технологии переработки, картина 

принципиально не изменится, только сдвинется на 20-30 лет. При оптими-

стическом сценарии внедряются безотходные и ресурсосберагающие техно-

логии. Все это приводит к тому, что в 2005 г. ситуация стабилизируется. 

Позднее Медоузы разработали модель, когда меры приняты в 2015 г., тогда 

ситуация несколько ухудшается, а затем стабилизируется. И чем позже при-

няты меры, тем больше «оптимистический» сценарий приближается к стан-

дартному. 

 

 

Рисунок 4 – Сценарии будущего по модели МИР-3 

 

Что же предлагается в социально-экономическом отношении: 

˗ скорейшее прекращение роста населения (к 2015 г.: 1 семья – 2 ре-

бенка, эффективность контроля -100 %). 
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˗ стабилизация промышленного производства на уровне $350 на че-

ловека в год (это примерно Южная Корея или в два раза больше, чем Брази-

лия в 1990 г.). 

˗ внедрение безотходных и ресурсосберегающих техноло-

гий (снижение ресурсопользования и загрязнения до уровня 1975 г.). 

В отношении ресурсопользования: 

˗ темпы потребления возобновимых ресурсов не должны превышать 

темпов их регенерации. 

˗ темпы потребления невозобновимых ресурсов не должны превы-

шать темпов их замены на возобновимые (очень сложно выполнить в прак-

тическом смысле, т.е. наращивать добычу нефти так, чтобы вкладывать в ле-

соразведение, чтобы количество энергии в новых лесах было таким же, как в 

использованной нефти). 

˗ темпы выбросов загрязняющих веществ не должны превышать тем-

пов их природной «переработки» (очистки). 

В модели МИР -3 требования жесткие, но мягче по сравнению с теори-

ей В.Г. Горшкова, называемая «теорией золотого миллиарда». Теория разра-

ботана в 1990-1995 гг. 

Основные положения теории: 

˗ биосфера представляет собой систему, работающую по принципу Ле 

Шателье (компенсация внешних воздействий внутренними механизмами). 

˗ действие этих механизмов устойчивости обеспечивается «невозму-

щенной биотой», т.е. ненарушенными природными экосистемами. 

˗ разрушение природных экосистем приводит к потере устойчивости 

биосферы, ее разрушению и последующей гибели цивилизации 

˗ современная цивилизация уже превысила пределы возмущения био-

ты, что привело к нарушению принципа Ле Шателье (биосфера, теряющая 

управляемость ‒ об этом говорит изменение климата, нарушение/размыкание 

круговоротов, загрязнение среды и др.). 
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Устойчивость суши, по мнению В.Г. Горшкова, была нарушена в сере-

дине XVIII в., а до начала XX в. устойчивость биосферы поддерживалась за 

счет Мирового океана, после чего была нарушена глобально. Принцип, зало-

женный в основу работы, совершенно другой: если у Медоуза были рассмот-

рены ресурсы, то здесь рассмотрена термодинамическая модель биосферы. 

Пределы нарушения биоты определяются площадью нарушенных экосистем 

не более 20% от площади суши, а сейчас нарушено уже 60%; доля антропо-

генного потребления продукции биосферы не должна превышать 1%, а сей-

час она составляет 10%. 

Группа ученых предлагает создать менее жесткую симбиотическую 

среду, когда с ростом экономики увеличивается экологическая ценность тер-

риторий. В истории планеты такой тип  развития  не редкость. На малоцен-

ных землях сначала создают рисовые поля. С течением времени на них 

нарастает плодородный слой ила. Выращиваемая на рисовых плантациях ры-

ба препятствует эвтрофикации поля, давая при этом дополнительный живот-

ный белок для питания. Если оросительная система поддерживается в ис-

правном состоянии, то в принципе срок существования симбиотической си-

стемы «рис-рыба-крестьянин» не ограничен  и  проблемы истощения ресур-

сов не возникает. 

Симбиотический путь  снимает или отодвигает в далекое будущее про-

блему истощения ресурсов, так как последние воссоздаются в процессе про-

изводства продукции. Главная проблема при подобном типе развития ‒ это 

процесс конструирования симбиотической системы. Простейшие из них в 

значительной мере уже созданы на Земле, и речь должна идти о достаточно 

сложных системах, состоящих из компонентов, зачастую совместно в приро-

де  не существовавших. 

С увеличением объема производства растет  и  уровень выброса пол-

лютантов. Большей частью они не утилизируются, а поступают в биосферу, 

что оказывает отрицательное воздействие на ее состояние  и  здоровье жите-

лей планеты. Для сокращения объемов отходов  и  перехода на безвредные 
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технологии обычно предлагается использовать системы квот на выбросы, 

штрафов, налогов на производство продукции, дающей токсичные выбросы. 

Предполагается, что так можно регулировать объемы выбросов  и  стимули-

ровать переход на новые технологии. 

В процессе установления квот  и  штрафов на выбросы участвуют три 

субъекта: производители, общество  и  административные органы, определя-

ющие квоты и размеры штрафов. При этом производители заинтересованы в 

увеличении прибыли, общество ‒ в уменьшении уровня загрязнения, а адми-

нистративные органы ‒ в росте доходов от штрафов. В работах И.И. Ги-

тельзона рассмотрен пример взаимодействия этих субъектов в системе, в ко-

торой изготавливается какая-то продукция. Этот процесс сопровождается 

выбросом загрязнителей, пропорциональным объему производимой продук-

ции. 

На рисунке 5 приведена кривая зависимости общей суммы взыскивае-

мых штрафов Q в зависимости от величины q штрафа за выброс единицы за-

грязнения. На участке О-А сумма штрафов линейно растет с увеличением q. 

При таких ставках предприятию выгоднее платить штраф, чем тратиться на 

изменение технологии или установку очистных сооружений. Ставка экологи-

ческих штрафов носит характер экологического рэкета - поборов, выколачи-

ваемых из производителей, при сохранении или даже увеличении уровня за-

грязнений. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость суммы штрафов от величины штрафа за выброс единицы 

загрязняющего вещества  

Q – общая сумма штрафов, q – штраф за выброс единицы загрязняющего вещества 
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С увеличением ставок (участок А-В) производителю уже выгоднее 

сменить технологию  и  уменьшить объем выбросов, чем продолжать платить 

деньги, ничего не меняя в производстве. Общая сумма штрафов при этом по-

нижается, производитель уменьшает свои расходы, общество выигрывает, 

так как при новой технологии уменьшается объем выбросов, однако админи-

стративные структуры проигрывают, так как объем штрафов, получаемых  и  

распределяемых ими, падает. 

Ответом на изменение технологии со стороны административных орга-

нов будет дальнейший рост ставки штрафов (участок В-С), который, в конце 

концов, может привести производство к финансовому краху. В этом случае 

выигрывает общество, избавляющееся от выбросов загрязняющих веществ, 

однако проигрывают производитель, административные органы  и  то же об-

щество, лишающееся возможности потребления производимого продукта. 

Задача в данном случае заключается в поиске оптимальной формы компро-

мисса между производителями, обществом  и административными структу-

рами. 

Ресурсопользование во многом зависит от эффективности региональ-

ной политики в поле территориальной социально-экономической системы 

конкретной административной единицы, от механизмов природопользова-

ния, планирования и прогнозов.   

Хозяйственную ценность невозобновимых ресурсов возможно оценить 

по следующей группе факторов: масштабы, структура и география привозно-

го сырья; суммарные запасы природных ресурсов и степень их вовлечения в 

хозяйственное использование территории; качественная характеристика при-

родных ресурсов; природные и экономические условия освоения природных 

ресурсов; природные ограничения в использовании природных ресурсов; 

степень воздействия на экосистемы в результате хозяйственного вовлечения 

природных ресурсов; экономическая эффективность (Таблица 3). 



53 
 

Устойчивость региональной системы природопользования зависит от 

типов природопользования. Классификация природопользования: 

Фоновое природопользование состоит из растениеводства, животно-

водства и пищевой промышленности, а также традиционное природопользо-

вание. 

Крупноочаговое природопользование – добывающие отрасли, исполь-

зующие и перерабатывающие природные ресурсы, местные ландшафты для 

которых используютсядля размещения и функционирования разнообразных 

массовых производств со значительным загрязнением окружающей среды. 

(Тройка самых грязных: горнодобывающая промышленность, металлургия и 

энергетика). 

Очаговое природопользование – связано с расселением населения, зна-

чительного загрязнения не происходит. Возникают проблемы складирования 

отходов (машиностроение, легкая промышленность). 

Дисперсное природопользование – включает рекреационные и приро-

доохранные подвиды. 

Так на территории Архангельской области сформировалось два им-

пактных района с преобладанием крупноочагового природопользования: Ар-

хангельский и Котласский. Импактный район ‒ это участок в пределах тер-

риториально-промышленного комплекса, на котором в результате антропо-

генного воздействия произошли негативные изменения природной среды, 

приведшие к появлению и развитию острых экологических ситуаций. 

Методические подходы прогнозных оценок отдельных природных ре-

сурсов по индексам рассмотрены в трудах П.Я. Бакланова: запасы на началь-

ное время, добыча в год, прирост за год, изменение за счет техногенных воз-

действий, суммарные изменения за год (прирост, уменьшение) (Таблица 4). 
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Таблица 3 - Критерии оценки природно-ресурсного потенциала в условиях устойчивого развития 

 

 

Невозобновимые природные ресурсы Возобновимые природные ресурсы 

Минерально- 

сырьевые ресурсы 

Топливно- 

энергетические ресурсы 

Почвенно-земельные 

ресурсы  

Водные 

ресурсы 

Лесные 

ресурсы 

Лесные ресурсы не древес-

ного происхождения 

Рыбные 

ресурсы 

1. Масштабы, структура и география привозного сырья 1. Степень обеспечения простого и расширенного воспроиз-

водства природных ресурсов 

2. Суммарные запасы природных ресурсов и степень их вовлечения в 

хозяйственное использование территории  

2. Запасы природных ресурсов, структура, масштабы и их 

хозяйственное использование  

3. Качественная характеристика природных ресурсов 3. Качественная оценка природных ресурсов, влияние при-

родных особенностей ресурсов на их хозяйственное исполь-

зование 

4. Природные и экономические условия освоения природных ресур-

сов 

4. Природные и экономические условия освоения природ-

ных ресурсов 

5. Природные ограничения в использовании природных ресурсов 5. Природные ограничения в использовании природных ре-

сурсов  

6. Степень воздействия на экосистемы в результате хозяйственного 

вовлечения природных ресурсов 

6. Степень воздействия на экосистемы в результате хозяй-

ственного использования природных ресурсов. Параметры 

устойчивости экосистем  

7. Экономическая эффективность использования природных ресурсов 7. Экономическая эффективность использования природных 

ресурсов 
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Таблица 4 - Индексы динамики природно-ресурсного потенциала территории 

 

Тип    Величина      Характеристика 

  

К1= Р1/Р1 

 

0+1 

Р1 - запасы, величина ресурса Р1 на t0 - 

начальное время;  Р1 - изменение ресурса 

Р1 за t1 - t0 

        n 

 К2= Рi / Pi 

        1 

 

0+1 

Индекс для суммарного изменения всего 

сочетания ресурсов, где i = 1+n за t1 - t0 

 K3 =  Рвз /  Рнвз 0+1 и более Индекс соотношения возобновимых (Рвз) и 

невозобновимых (Рнвз) ресурсов 

 

 К4 =  Рвз / ( Рвз +  Рнвз) 

 

0+1 

Индекс, показывающий долю возобнови-

мых ресурсов во всем природно-

ресурсном потенциале территории 

  

К5 =  Рвз /  Рi, где 

  Рвз =  (+Рвз) +  (-Рвз) 

 

 

0+1 

+ Рвз - прирост возобновимых ресурсов, - 

Рвз - добыча, изъятие возобновимых при-

родных ресурсов за этот же период 

  

К6 =  Рнвз /  Рнвз 

 

0+1 

Индекс, показывающий долю уменьшения 

изъятия невозобновимых ресурсов за t1 - t0 

в их общей величине 

  

К7 =  Рвз /  Рвз 

 

0+1 

Индекс, отражающий долю динамики воз-

обновимых ресурсов в их общей величине 

 

Значения индексов динамики природно-ресурсного потенциала отра-

жены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Индексы динамики природно-ресурсного потенциала территории  

муниципального образования «Каргопольский район» в 1990 - 2012 гг. 

 

Тип Величина Примечание 

К1-1 = 12.43 / 78.28 0.16 Прирост положительный, чем выше К1-1, тем 

лучше 

 

К1-2 = 24.102 / 72.149 

 

0.33 

За ресурсы животного мира приняты учтенные 

виды, прирост положительный, чем выше К1-2, 

тем лучше 

К1-3 = 0.2 / 0.4   0 0.5 За величину запасов на 2002 год взяты запасы в 

400 тонн, прирост положительный, чем выше 

К1-3, тем лучше 

К1-4 = 0 /3.6 0 Запасы остаются на одном уровне 

К1-5 = 8.33 / 360 0.02 Прирост отрицательный, в данном случае, чем 

выше К1-5, тем хуже 

 

К1-6 = 3.0 / 533.3 

 

 

0.01 

Добыча торфа в 1990-е гг. практически не про-

водилась. Низкое значение К1-6 свидетельствует 

о незначительном использовании ресурса 

К1-7 = 0.763 / 5.708 

 

0.13 За Р приняты изменения относительно место-

рождений, находящихся на балансе на 2001 год. 

Чем выше К1-7, тем выше объем изъятия 

К2 = 48.83 / 1053.64 0.05 Изменения в основном связаны с положитель-
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Тип Величина Примечание 

ной динамикой возобновимых ресурсов 

К3 = 584.998 / 539.008 1.09 Чем выше К3, тем лучше 

К4 = 584.998 (584.998 + 

539.008) 

0.52 Чем выше К4, тем лучше 

К5 = 28.002 / 1124.006 0.02 Чем выше К5, тем хуже 

К6 = 3.763 / 539.008 0.01 Чем выше К6, тем хуже 

К7 = 45.062 / 584.998 0.08 В случае положительного прироста, чем боль-

ше, тем лучше 

 

Примечание: К1-1 - лесные ресурсы, К1-2  - ресурсы животного мира, К1-3 - рыбные 

ресурсы, К1-4 - водные ресурсы, К1-5 - земельные ресурсы, К1-6 - топливные ресурсы (торф), 

К1-7
 - 

минерально-сырьевые ресурсы. 

1.  Величины К3 и К4, которые свидетельствуют о преобладании возобновимых 

природных ресурсов в количественном выражении над невозобновимыми природными 

ресурсами; 

2.  Динамика возобновимых природных ресурсов (К1-1-К1-5), которая соответству-

ет расширенному их воспроизводству; 

3.  К2, показывающий в силу своей удаленности от единицы (0.05), лишь некото-

рые изменения произошедшие в территориальном сочетании природных ресурсов (К1-1-К1-

7). Отрицательные изменения коснулись главным образом топливных и минерально-

сырьевых ресурсов; 

4.  Соотношение объема изъятия не возобновимых ресурсов к их общему объему 

(К6=0.01), которое является следствием слабого вовлечения данных видов ресурсов (К1-6, 

К1-7) в экономику района. 
 

Использование возобновимых природных ресурсов для целей устойчи-

вого развития желательно в расширенном режиме. При этом для развития 

экономики территории важен учет степени переработки сырья. Мониторинг 

и менеджмент ключевых процессов на всех технологических этапах, направ-

ленные на повышение экологического благополучия территории, повышение 

эффективности ресурсопользования и сокращение отходов различного про-

исхождения. При этом часть доходов от эксплуатации невозобновимых ре-

сурсов должна быть направлена на восстановление возобновимых ресурсов. 

При восстановлении возобновимых ресурсов необходимо учитывать не толь-

ко количественные изменения запасов ресурсов, но поддержание их качества. 

Природно-ресурсная система в условиях устойчивого развития при грамот-

ном управлении ресурсопользованием может длительно выполнять средовую 

и ресурсную функцию на благо последовательно сменяющих друга поколе-

ний людей.  
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В плане невозобновимых природных ресурсов требуется детальное 

планирование и внедрение новых технологий, направленных на экономию 

ресурсов, на использование заменимых природных ресурсов. По примеру 

Дании, где поставлена задача до 2050 г. отказаться от использования углево-

дородов.    

 

2.2 Структуризация географического пространства 

Регион, как территория сосредоточения отраслевых производств, имеет 

сложную производственно-хозяйственную структуру, включающую сово-

купность интегрированных предприятий, объединенных единой территорией, 

социальной и производственной инфраструктурой, ресурсами, используемы-

ми для производства конечного продукта. Как целостная система регион вы-

ступает лишь в процессе взаимодействия его элементов в ходе воспроизвод-

ства, и реализует свои преимущества как целостное системно-структурное 

звено макроэкономической системы лишь в результате сбалансированного 

функционирования этих элементов. 

В географическую литературу термин «район» введен в 1879 г.                   

А.С. Ермоловым, предложившим сетку сельскохозяйственных «районов» для 

России, а термин «регион» предположительно впервые появился в «Словаре 

иностранных слов» И.Ф. Бурдона и А.Д. Михельсона в 1877 г.  

Исходя из принятой в нашей стране официальной терминологии, тер-

мин «район» определялся достаточно «жестко» (Э. Алаев) и чаще всего ассо-

циировался с административной сеткой, в то время как термин «регион» был 

более эластичным. Со временем в научной литературе и средствах массовой 

информации термин «район» стал постепенно вытесняться термином «реги-

он» как более строгим в научном отношении. Под «регионом» далее будем 

рассматривать область, район; часть страны, отличающаяся от других обла-

стей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, отно-

сительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, не-
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редко сочетающихся с особенностями национального состава населения» и 

т.д. 

Региональное социально-экономическое развитие в более строгом виде 

следует понимать как формирование и развитие территориальных социально-

экономических систем и их структур в регионе. 

Структуризация географического пространства приурочена к конкрет-

ной территории региона, где под территорией понимается (М.М. Голубчик): 

ограниченная часть суши с природными, административными, политически-

ми (и иными) границами, заполненная материальными вещами и явлениями».  

Для территории характерна территориальная общность природных явлений и 

ресурсов, экономико-географического положения, историко-

демографических, экономических и других процессов. 

Особенности развития региона зависят от свойств территории конкрет-

ного региона: топологических, естественных и общественных. К топологиче-

ским свойствам относятся размеры, компактность и конфигурация террито-

рии. Так, например, чем компактнее территория, тем экономичнее её связи; 

эффективнее управление; тем теснее взаимодействие отдельных ее частей; 

выше доступность административного центра для периферийных районов. 

Природные черты региона обуславливают совокупность природных 

условий и природных ресурсов в природно-ресурсном потенциале террито-

рии, экономическую целесообразность использования конкретных видов ре-

сурсов в сложившейся территориальной и отраслевой структуре хозяйства, а 

также текущем развитии региональной экономики. Каждая территория имеет 

тот или иной потенциал для удовлетворения той или иной функции. Даль-

нейшее увеличение мощности производства в условиях устойчивого разви-

тия  соизмеряется с экологической напряженностью, которая зависит от сте-

пени антропогенной нагрузки и устойчивости природной среды к хозяй-

ственному воздействию. Мы не сможем развивать на данной территории 

производства, если спектр загрязняющих веществ подобен тому, который 
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уже оказывает воздействие на окружающую среду по ряду показателей выше 

установленной нормы.  

Исторически регион имеет свой своеобразный рисунок или по                   

Н.Н. Баранскому ‒  свои каркасы. Например, «Город + дорожная сеть», это 

каркас, остов, на котором все остальное держится. Остов формирует терри-

торию, предает ей определенную конфигурацию. В процессе заселения были 

заняты наиболее удобные места для проживания с учетом природного факто-

ра, от которого изначально зависло формирование традиционного природо-

пользования, а впоследствии развитие производственных сил, производ-

ственных отношений и территориально разделения труда.   

Территориальное (географическое) разделение труда представляет со-

бой пространственную форму общественного разделения труда и выражается 

в специализации отдельных местностей, центров, районов и стран на произ-

водстве определенной продукции, которая затем становится предметом об-

мена между ними. 

Территориальное разделение труда подлежит изменению в географиче-

ском пространстве территории, что обусловлено экономической целесооб-

разностью и эффективностью для конкретного этапа развития. На территори-

альную организацию промышленности оказывают влияние ее прогрессивные 

формы: концентрация, специализация, комбинирование, которые носят от-

раслевой и территориальный характер. 

Территориальная структура (организация) хозяйства России распадает-

ся на три уровня: макроуровень ‒ экономическая зона, экономический район;  

мезоуровенъ ‒ область, край, республика; микроуровень ‒ административный 

район, промышленный узел, промышленный центр, промышленный пункт. 

В Архангельской области получили развитие все элементы микроуров-

ня 19 административных районов, два промышленных узла (Архангельский и 

Котласский), промышленные центры, промышленный пункты. 

Всего на территории Архангельской области действуют 226 муници-

пальных образований по состоянию на 2014 г.: 7 городских округов; 19 му-
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ниципальных районов; 20 городских поселений; 180 сельских поселений со 

своей хозяйственной специализацией, и, соответственно, индивидуальными 

подходами в решении вопросов, направленных на оптимизацию природо-

пользования по направлению достижения устойчивости функционирования 

природных и социально-экономических систем путем развития чистых про-

изводств и экологического самосознания проживающего населения.  

Развитие отдельных территориальных единиц не может рассматривать-

ся без учета особенностей систем расселения, демографических процессов, 

связанных с естественным приростом населения и миграцией. Отток населе-

ния из региона в целом и из сельской местности в частности, значительно 

меняет систему расселения, и приводит к потере хозяйственных субъектов, а 

затем и когда-то процветающих населенных пунктов. Только за 2014 г. насе-

ление Архангельской области сократилось на 8 тыс. человек и составило на 1 

января 2015 г. 1,18 млн. чел. В начале 90-х гг. ХХ в. в регионе проживало бо-

лее полутора миллионов человек. Только численность населения МО «Кар-

гопольский район» с 1990 года сократилась на 26,8 % (с 24,6 тыс. до 18,0 тыс. 

человек), на 4 тыс. за счет сельского населения (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 ‒ Динамика численности населения МО «Каргопольский район». 

 

Применительно к проблеме функционирования системы регионального 

хозяйства необходимо на теоретическом уровне сформировать представление 
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о точках роста, поскольку именно они могут обеспечивать эффективность та-

кой системы. Точками роста регионов, прежде всего, являются особые эко-

номические зоны. На сегодняшний день в России создано 28 федеральных 

экономических зон, наделённых особым юридическим статусом и экономи-

ческими льготами для привлечения инвесторов, развития приоритетных от-

раслей производства, туризма и инновационной сферы. На территории Ар-

хангельской области свободные экономические зоны отсутствуют, что, несо-

мненно, является одной из причин внутренней миграции населения региона.    

Экспертно-аналитический центр САФУ провел инициативное эксперт-

ное исследование по оценке социально-экономического положения региона и 

перспектив его развития «Архангельская область: поиск точек роста» (апрель 

- май 2014 г.). По мнению большинства экспертов, ситуация в регионе в 2013 

гг. ухудшилась. Негативные тенденции в социальном уровне жизни отметили 

чуть более половины экспертов (55%), а ухудшение экономического положе-

ния - более 70% опрошенных (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Итоги опроса на тему «Социально-экономическая ситуация в Архан-

гельской области» (2013 г.) 

 

Последние десятилетия ознаменовались заметным изменением роли 

факторов размещения производительных сил. Так, процесс сайентификации 

(синтез науки с производством) обусловили выдвижение на передовые пози-



62 
 

ции в размещении промышленности потенциальных возможностей налажи-

вания тесных связей по линии кооперирования и тяготения промышленных 

предприятий к крупнейшим научным центрам. Однако в силу чрезвычайно 

высокой топливо-, энерго-, сырье- и материалоемкости российской экономи-

ки, специфики отраслевой структуры ее хозяйства и гигантских континен-

тальных пространств, новые факторы размещения производительных сил в 

нашей стране пока еще не приобрели такого большого значения, как в разви-

тых постиндустриальных странах. 

Различают следующие группы традиционных факторов производства: 

- природные факторы, к которым относят количественные запасы и ка-

чественный состав природных ресурсов, горно-геологические и другие усло-

вия их добычи и использования, климатические, гидрогеологические, оро-

графические характеристики территории.  

- социально-экономические факторы, к которым, прежде всего, относят 

особенности размещения населения, территориальную концентрацию трудо-

вых ресурсов и их качественную характеристику. 

- материально-технические и рыночно-инфраструктурные условия и 

факторы включают материально-техническую и научно-техническую базы, а 

также инфраструктуру рынка. 

- технико-экономические факторы определяют затраты на производ-

ство и реализацию сырья, материалов и готовую продукцию, к ним относят: 

энергетический, водный, трудовой, земельный, сырьевой, транспортный. 

- экологические факторы размещения производительных сил на совре-

менном этапе экономического развития играют особую роль, так как непо-

средственно связаны с бережным использованием природных ресурсов и 

обеспечением необходимых жизненных условий для населения. Значитель-

ные экономические потери от антропогенного загрязнения природной среды, 

возрастающие негативные последствия для здоровья населения обусловили 

острую необходимость постоянного учета экологического фактора в разме-

щении производства. 
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- особенности общественно-исторического развития. К ним относят: 

характер общественных отношений, особенности современного этапа разви-

тия государства, стабильность экономической и политической системы, со-

вершенство законодательной базы и другие. 

Из всего многообразия факторов размещения хозяйства одни из них 

свойственны многим отраслям производственного комплекса (например, тя-

готение к потребителю) и непроизводственной сферы, другие присущи лишь 

какой-то одной отрасли или группе отраслей (тяготение к рекреационным ре-

сурсам). Однако каждая отрасль хозяйства имеет свойственный именно ей 

набор факторов ее размещения. Причем даже общие с другими отраслями 

факторы в каждом конкретном случае проявляются с различной силой, и ес-

ли для одних отраслей какой-либо фактор оказывает решающее воздействие 

на размещение отрасли, то в другой отрасли он имеет второстепенное значе-

ние. 

Разработан строгий подход к выделению разноуровневых территори-

альных структур хозяйства. Последние рассматриваются как двухуровневые, 

двухслойные образования. Первый слой – пространственный – формирую-

щий сочетания взаимосвязанных территориально компактных предприятий, 

компаний вместе со связями между ними, а также – с объектами инфраструк-

туры, с населением и компонентами природно-ресурсной среды. Второй уро-

вень – территориальный – образует сочетания промышленных площадок, зон 

социально-инфраструктурного и ресурсно-экологического влияния, а также 

рыночных зон, формируемых отдельными предприятиями, поставками им 

ресурсов и реализацией их готовой продукции. И пространственные, и, осо-

бенно – территориальные структурные уровни, формируемые многими пред-

приятиями, существенно пересекаются между собой. Такие образования су-

ществуют объективно, они могут быть описаны строгими количественными 

параметрами и являться не только объектом научного анализа, но и объекта-

ми управления и мониторинга. 
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Территориальная природно-ресурсная система Архангельской области 

имеет большой спектр природных условий и природных ресурсов. Разнооб-

разие природных условий обусловлено значительной широтной и меридио-

нальной протяженностью региона. Область вытянута с севера на юг от арк-

тических пустынь до среднетаежных ландшафтов. Природные ресурсы также 

отличаются высоким разнообразием и значительным хозяйственным вовле-

чением в региональную экономику.    

Размещение производительных сил Архангельской области отличается 

высоким уровнем территориальной концентрации в Архангельском и Кот-

ласском промышленных узлах и относительно слабым развитием других тер-

риторий. Отраслевая структура валового регионального продукта (ВРП) Ар-

хангельской области включает повышенную долю обрабатывающей про-

мышленности (20%). Отрасли первичного сектора, к которым относятся ле-

созаготовительная и добывающая промышленности, дают только 4,5% вало-

вого регионального продукта. Для региона с лесной специализацией столь 

низкая доля данной отрасли в общем объеме ВРП означает, что в ней велики 

масштабы теневой экономики. Доля сектора услуг области в ВРП заметно 

превышает долю данного сектора в целом по России (64% и 54% соответ-

ственно), хотя реальный уровень развития третичного сектора невысок, за 

исключением услуг транспорта. Структура совокупного ВРП Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа сильно смещена в сторону добы-

вающей промышленности (30%).  

 Одним из направлений рационализации географического пространства 

является территориальное (региональное) планирование. Территориальное 

планирование ‒ это планирование комплексного экономического и социаль-

ного развития территорий, хозяйства экономических районов и территори-

ально-производственных комплексов. Важнейшей задачей территориального 

планирования является установление научно обоснованных пропорций меж-

ду всеми отраслями и сферами хозяйства соответствующего территориально-

го комплекса. При этом учитываются географическое положение, природно-
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климатические и исторически сложившиеся условия развития, полезные ис-

копаемые и ресурсы, которые определяют формирование отраслевой струк-

туры хозяйства, уровень экономического развития, научно-технический по-

тенциал. Обосновываются основные сдвиги в размещении производительных 

сил, объемы требуемых капитальных вложений и реальные возможности их 

освоения, мероприятия по охране окружающей среды. 

Задачами территориального планирования Архангельской области яв-

ляются: 

- формирование выражающейся в масштабе проектирования базы дан-

ных по современному использованию и градостроительной оценке террито-

рии на основе землеустроительных и лесоустроительных планов, сведений о 

характере хозяйственного использования, природно-ресурсном потенциале, 

наличии природных и техногенных планировочных ограничений; 

- выявление ресурсов территории по долгосрочному отраслевому раз-

витию хозяйственного комплекса как за счет освоения сырьевого потенциала, 

так и за счет внедрения импортозамещающих производств. Разработка пред-

ложений по размещению производительных сил с учетом задачи повышения 

эффективности налогооблагаемой базы муниципальных образований Архан-

гельской области; 

- формирование взаимоувязанного демографического прогноза в разре-

зе муниципальных образований Архангельской области как основы для со-

здания отраслевых и территориальных программных документов. Разработка 

предложений по совершенствованию системы расселения и межселенного 

обслуживания в зависимости от социально-экономического потенциала ее 

муниципальных образований Архангельской области; 

- определение проектной функциональной организации территории 

Архангельской области: резервирование территорий под развитие населен-

ных пунктов, развитие лесохозяйственных и природоохранных территорий, 

выявление приоритетных зон освоения природно-ресурсного потенциала; 
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- развитие транспортного каркаса Архангельской области с ориентаци-

ей его на усиление внешних связей, а также формирование транспортных 

осей, одновременно обеспечивающих связаннность частей Архангельской 

области и освоение ресурсного потенциала; 

- развитие топливно-энергетического комплекса Архангельской обла-

сти посредством газификации основных населенных пунктов, создания атом-

ной энергетики, развития линий электропередачи в энергодефицитных райо-

нах, расширения сферы применения биотоплива; 

- выработка рекомендаций по развитию систем водоснабжения, канали-

зирования, санитарной очистки и инженерной защиты населенных мест; 

- разработка природоохранных мероприятий. 

Устойчивость функционирования и развития природных и социально-

экономических систем во многом зависит от качества и эффективности 

управления на местном и региональном уровнях, от институциональной со-

ставляющей устойчивого развития в целом.  

 

2.3 Возможности и экологические ограничения устойчивого разви-

тия и чистого производства на региональном уровне 

Региональная экономика как научная область знаний занимается иссле-

дованием закономерностей, принципов всех элементов производительных 

сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и 

прогнозированием, а также обоснованием направлений размещения произво-

дительных сил с учетом общей стратегии социально-экономического разви-

тия и экологических требований; изучением экономики республик и регио-

нов и межрегиональных экономических связей, исследованием территори-

альной организации хозяйства. 

Антропогенная нагрузка в Архангельской области уменьшается от цен-

тра к периферии, это обусловлено в первую очередь, уменьшением присут-

ствия в отдалённых районах области и соответственно воздействием на 

окружающую среду присутствием населённых пунктов, промышленного 
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производства, объектов транспортной инфраструктуры. Так, наиболее высо-

кая антропогенная нагрузка (4,65-4,23 балла) наблюдается в районе г. Котлас 

и устье реки Северной Двины, где расположен крупнейший промышленно-

транспортный узел г. Архангельск. Наименьшая (2,57-2,15 балла) - характер-

на для периферийных территорий Архангельской области, удалённых от ос-

новных транспортных магистралей. Например, равнины и низменности к за-

паду от Тиманского кряжа, расположенные на востоке Архангельской обла-

сти, низменности в долине реки Яренга, территории междуречья Омы и Ви-

жас, территории Ветреного пояса и к юго-западу и востоку от него, возвы-

шенность Четласский Камень, а также территории к западу от ней, террито-

рии к востоку от верховья реки Пинега, возвышенности в междуречье реки 

Пинеги и Северной Двины, территории Тиманского берега Баренцева моря. 

По Архангельской области отмечается тенденция сокращения валовых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками, 

что связано с последовательным увеличением в топливном балансе газа и со-

кращением промышленного производства. 

При рассмотрении отраслевой структуры хозяйства Архангельской об-

ласти не ставится задача комплексного описания отраслей ее экономики. 

Сделан акцент на конкретные подходы, направленные на снижение нагрузки 

на окружающую среду, рост эффективности природопользования при посту-

пательном развитии территории. 

Лесопромышленный комплекс. Архангельская область – один из ве-

дущих лесопромышленных регионов России, занимающий второе место на 

Северо-Западе по запасам древесины. В стратегических планах развития ре-

гиона лесной сектор находится в числе приоритетных. На начало 2013 г. 

удельный вес отрасли в экономике области по объёму отгрузки продукции 

обрабатывающих предприятий составил – 46%, в объёме экспорта – 82%. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 29 млн. га, из них 

эксплуатационных – около 20 млн. га. Общий запас лесообразующих пород 

по лесам – 2,6 млрд. куб. м, из них хвойных – 2,3 млрд. куб. м. Породы дере-
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вьев, которые признаны одними из лучших в строительстве, ель и сосна, со-

ставляют основу Архангельского леса – 4/5 от всей площади лесов.  

На территории в течение тысячелетий сформировалась идеальная эко-

система, противостоящая суровым климатическим условиям. Высокая плот-

ность, которой отличается древесина, имеющая тонкие годовые кольца, – 

главное конкурентное преимущество северного леса. Архангельский лес 

прочный, гибкий, устойчивый к гниению, обладает высокими теплоизоляци-

онными свойствами. Использование расчетной лесосеки около 50%.  

Стремление к устойчивому и стабильному развитию является необхо-

димым требованием к менеджменту современного предприятия, где таковое 

развитие предполагает достижение и поддержание баланса экономических, 

экологических и социальных аспектов деятельности организации. Необходи-

мым условием перехода предприятий к устойчивому развитию должно стать 

снижение ресурсоемкости производства путем внедрения новой философии 

хозяйствования, в основе которой лежат процессы озеленения экономики. 

Выбор оптимального варианта для внедрения на производстве с учетом 

обеспечения сбалансированности в системе «промышленное предприятие – 

общество – природа» целесообразно осуществлять на основе критериальной 

оценки, сопоставляющей валовой доход от реализации продукции и совокуп-

ные издержки производства с учетом экологической составляющей, включа-

ющей сумму экологических выгод и издержек: 

 

Анализ существующих научных подходов к оценке эффективности 

экологизации производства, а также учет общих рекомендаций к реализации 
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оценки, представленных в ГОСТ Р ИСО 14031, позволили разработать алго-

ритм данного процесса, который базируется на оценке характеристик эколо-

гичности (Рисунок 8). 

Учитывая, что процессы улучшения не могут протекать во всех обла-

стях деятельности предприятия одновременно, цели системы экологического 

менеджмента (СЭМ) целесообразно разбить на группы: «мониторинг», «ме-

неджмент», «улучшение». 

При оценке степени устойчивости предприятия и состояния окружаю-

щей среды требуется поэтапное решение поставленных задач: Какова ситуа-

ция сегодня? Где у вас проблемы с экологией? Во что они обходятся вашей 

компании? Удовлетворены ли природоохранные власти? Удовлетворены ли 

ваши соседи? Удовлетворены ли ваши потребители? Удовлетворены ли ваши 

сотрудники? Что должно быть сделано? Организационная структура. Форму-

лировка проблемы. 

Формулировка проблемы строится на постановке ряда вопросов: Где 

образуются потоки отходов? Какие виды загрязнения образуются? В каких 

количествах они образуются? Являются ли они постоянными или залповы-

ми? Почему они образуются? Как они отделяются от других потоков отхо-

дов? Как они обрабатываются на предприятии? Какие расходы связаны с 

этими потоками? Что мы можем сделать для предотвращения образования 

или сокращения потоков? 
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Рисунок 8 ‒ Алгоритм оценки эффективности экологизации производства 

 

На предприятии в ходе мониторинга, менеджмента, улучшения осу-

ществляется модернизация производства с целью сокращения использования 

ресурсов, снижения отходов и затрат производства. Повышение эффективно-

сти производства вызвано приобретением нового оборудования или совер-

шенствованием имеющегося, в том числе технологических процессов. Тех-

ническая осуществимость, экономическая целесообразность и экологическая 

результативность подлежат постоянному анализу и поиску путей роста чи-

стой годовой экономии, включающей в себя все виды ресурсов. 

В отечественной науке с целью экологизации сельскохозяйственного 

производства разработана Концепция региональной экологической оптими-

зации агроландшафтов ‒ оптимальное соотношение различных экосистем, 

при котором наблюдается экологическое равновесие и максимальный эколо-

го-социальный эффект. Задачами экологической оптимизации следует счи-

тать (В.Г. Горшков): 

˗ разработка основополагающие концепции устойчивого развития; 
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˗ определение критериев устойчивого функционирования; 

˗ оценка современной структуры и состояния агроландшафтов; 

˗ разработка оптимального прогноза развития агроландшафтов со-

гласно критериям и современному состоянию.  

Под критериями устойчивого ландшафта понимается: высокое биораз-

нообразие и максимум биологической продуктивности; высокое экологиче-

ское качество продукции; сохранение высокой устойчивости и наличие само-

восстановительного потенциала ландшафта; минимум энергетических затрат. 

Энергоемкость ландшафта не может быть больше 15 Гкал/год на 1 кг произ-

веденной продукции, иначе экосистема начинает разрушаться.  

Устойчивые ландшафты способны: противостоять физико-

химическому разрушению элементов морфолитологической основы, почвы; 

восстанавливаться после разрушения с определенной скоростью, что харак-

терно для биоты; самоочищаться от различных загрязнений.  

Агропромышленный комплекс. В 2013 г. развитие АПК Архангель-

ской области осуществлялось в рамках реализации «Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на               2013-2020 гг.». 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на начало 

2014 г. составила 2329,8 тыс. га. Непосредственно сельскохозяйственные 

угодья в данной категории земель занимают 631,8 тыс. га (27,1 %, в том чис-

ле 11,9 % ‒ пашни), значительные площади занимают леса и лесные насаж-

дения не входящие в лесной фонд (60,3 %). 

Структура площадей Архангельской области под сельскохозяйствен-

ными культурами (Рисунок 9) неустойчива. Так, в 2013 г. доля засоренных 

полей составила 27,35 %, ива произрастала на 1,37%, а закустаренные поля – 

1,25% обследованныхсельхозугодий. По данным ФГУ САС «Архангельская» 

(федеральное государственное учреждение станция агрохимической служ-

бы), в целом по области отмечаются тенденции к увеличению содержания 

органического вещества в почвах сельскохозяйственного использования, что 
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связано со снижением за последние 15 лет интенсивности земледелия и, как 

следствие, уменьшением влияния факторов, способствующих минерализации 

органического вещества. 

Наиболее информативным показателем экологической оценки почвен-

ного покрова является содержание подвижных форм ТМ, способных перехо-

дить из твердых фаз почв в почвенные растворы. Исследования показали, что 

концентрации подвижных форм ТМ низкие и не превышают ПДК. 

В качестве еще одного индикатора устойчивого развития возьмем долю 

пашни на душу населения 0,19, что намного ниже общероссийского  

значения – 0,84 га. Урожайность зерновых культур составила в 2014 г. 16,7 ц/ 

га. В то же время в советский период сельскохозяйственные предприятия по-

лучали до 30 ц/га зерновых. Зарастание сельскохозяйственных угодий носит 

масштабный характер. Закрываются крупнейшие отделения и сельскохозяй-

ственные предприятия, например, крупнейшее в Каргопольском районе ЗАО 

«Каргополь». Потеряны тысячи га плодородных земель, качество, которых 

сопоставимо с землями Вологодской области. Как результат резко сокраща-

ется численность сельского населения Архангельской области в целом.  

 

 

Рисунок 9 – Структура площадей Архангельской области  

под сельскохозяйственными культурами 
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Сельскохозяйственная направленность развития региона в перспективе 

может быть обусловлена следующими причинами: 1) возможностью дли-

тельного поддержания агроландшафтов в продуктивном состоянии в отличие 

от лесных ресурсов; 2) почвы района в современных экологических условиях 

обладают относительно высокой продуктивностью; 3) наличием исторически 

сложившихся традиций ведения сельского хозяйства; 4) высокой долей сель-

ского населения, желающего работать на земле; 5) биологический тип веде-

ния сельского хозяйства обеспечит безопасность естественных ландшафтов 

от их деградации; 6) продукция АПК обладает постоянным спросом на рын-

ках всех уровней; 7) предприятия пищевой промышленности имеют доста-

точно широкий спектр сырья, подлежащего переработки, а, следовательно, 

способны производить высокий ассортимент продукции. 

Туристско-рекреационная сфера. Устойчивое развитие туризма удо-

влетворяет нынешние потребности туристов и принимающих регионов, 

охраняя и приумножая возможности на будущее. Управление всеми ресурса-

ми должно осуществляться таким образом, чтобы, удовлетворяя экономиче-

ские, социальные и эстетические потребности, сохранить культурную це-

лостность, биологическое разнообразие и системы жизнеобеспечения. Про-

дукция устойчивого туризма ‒ это продукция, которая существует в согласии 

с местной средой, обществом, культурой таким образом, что это приносит 

пользу, а не ущерб туристическому развитию. 

Экологический туризм ‒ форма устойчивого туризма, сфокусированная 

на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием при-

родных территорий. Туризм, связанный с посещением мест дикой природы, в 

среднем составляет около 20-60% от общих объемов международного туриз-

ма. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории является 

важной основой оптимизации и рационализации пространственной и хозяй-

ственной организации территориальных туристско-рекреационных систем 

(ТТРС), определения ценности отдельных ресурсов и их сочетаний, выявле-
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ния территориальных различий в обеспеченности ресурсами, определения 

путей рационального использования ресурсов и сбалансированного развития 

территории.  

В отечественной специальной литературе выделяется четыре основных 

типа оценки ТРП территории: функционально-технологический, медико-

биологический, психолого-эстетический и экономический. 

При развитии туризма и рекреации происходит воздействие на окру-

жающую среду, как посредством туристской инфраструктуры, так и при про-

ведении рекреационных занятий, организации рекреационных модулей и 

циклов.  

Экологический менеджмент ‒ часть общей системы корпоративного 

управления, которая обладает четкой организационной структурой, и ставит 

перед собой цель достижения положений, указанных в экологической поли-

тике посредством реализации программ по охране окружающей среды. Си-

стема экологического менеджмента туристского предприятия включает: 

˗ деловую концепцию экологического менеджмента; 

˗ экологическую политику предприятия и задачи защиты окружа-

ющей среды; 

˗ состав экологически чистого туристического продукта; 

˗ политику закупок продовольствия, инвентаря и сотрудничества в 

деле защиты окружающей среды. 

Понятие и процедура ландшафтного планирования как инструмента ре-

зервирования территорий для развития туризма и рекреации. Техническая 

осуществимость, экономическая целесообразность и экологическая результа-

тивность туризма в условиях его устойчивого функционирования. 

Транспортная система. Транспортный комплекс области имеет мно-

гофункциональную направленность и включает в себя следующие виды 

транспорта: морской, речной, железнодорожный, авиационный, автомобиль-

ный и трубопроводный. 
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На данный момент транспортная система Архангельской области не 

обеспечивает в полном объёме сложившуюся систему расселения и размеще-

ние производственных сил. Плотность автомобильных дорог регионального 

значения составляет 19,6 км на 1000 кв. км территории, что ниже аналогич-

ного показателя по РФ более чем в два раза. 

С увеличением балльной градации антропогенной нагрузки, увеличи-

вается и процент территорий подверженный влиянию транспортной инфра-

структуры. Так, территории подверженные влиянию транспортной инфра-

структуры, в зоне с максимальными балльными значениями (4,65-4,23) ан-

тропогенной нагрузки составляют до 29% территории. По мере уменьшения 

баллов антропогенной нагрузки, уменьшается и процент территорий, под-

верженных влиянию транспортной инфраструктуры. Таким образом, это под-

тверждает то, что чем выше суммарные балльные значения, тем выше антро-

погенная нагрузка на окружающую среду. 

В условиях устойчивого города необходим вопрос технического об-

новления транспортной инфраструктуры, технических средств передвиже-

ния, переход на более экологичные виды транспорта. В Архангельске пасса-

жирооборот осуществляется исключительно моторизированными транспорт-

ными средствами. Автобусный парк не соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к общественному транспорту городов. Десятка наиболее устойчивых 

городов Европе в явной доминанте имеют развитый электрический транс-

порт. 

Город является ведущей формой территориальной и социально-

экономической организации современного общества. В пределах городов, за-

нимающих всего около 1% площади суши, проживает почти 3/4 населения 

мира, поэтому здесь концентрируется и трансформируется огромное количе-

ство вещества, энергии и информации, весьма радикально преобразующее 

природную среду. При этом следствием функционирования городов является 

нарастающее загрязнение воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, а 

также биоты. Именно связи этих природных компонентов с техническими 



76 
 

объектами составляют основу цепных реакций, преобразующих окружаю-

щую среду в самом городе и на его окраинах, что требует диагностики и ор-

ганизации экологического мониторинга.  

Жилищно-коммунальный комплекс выступает мощным потребите-

лем природных ресурсов и источником загрязнения окружающей среды. В то 

же время является весомым для сокращения ресурсопользования, прежде 

всего, за счет сокращения потребления энергии, воды, углеводородного и 

древесного топлива в результате модернизации инфраструктуры комплекса. 

Жилищный фонд Архангельской области без Ненецкого автономного 

округа составляет около 30 млн. кв. м. общей площади. В городах и поселках 

городского типа расположено свыше 20 млн. кв. м. или 68% жилищного 

фонда, в сельской местности ‒ 9,3 млн. кв. м или 32%. Доля государственно-

го жилищного фонда составляет 2,5%, доля частного ‒ 67,9%, муниципально-

го - 29,5%. 

Архангельская область является обеспеченной водными ресурсами. 

Население Архангельской области пользуется питьевой водой как получае-

мой после очистки из поверхностных источников водоснабжения (рек, озер), 

так и из подземных источников водоснабжения (артезианские скважины, 

шахтные колодцы). 

Водоснабжение наиболее крупных городов области: Архангельска, Се-

веродвинска, Котласа, Коряжмы и Новодвинска осуществляется полностью 

за счет поверхностных вод. Также поверхностные воды используются для 

водоснабжения трех малых городов: Вельска, Шенкурска, Сольвычегодска и 

11 поселков. Подземные воды используются для водоснабжения четырех го-

родов с населением до 50 тыс. человек: Няндома, Мирный, Каргополь, Ме-

зень и 19 поселков. Для остальных населенных пунктов используется сме-

шанное водоснабжение. В области используется 61,79 тыс. м
3
/сут пресных 

подземных вод, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды ‒ 49,40 тыс. 

м
3
/сут, на производственно-технические нужды ‒ 11,0 тыс. м

3
/сут, на сель-

скохозяйственное водоснабжение ‒ 1,38 тыс. м
3
/cyт. Учтено 727 эксплуати-
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руемых скважин, из них 77 скважин на групповых водозаборах. Водоотбор 

отдельных пользователей низкий, не превышает 100 м
3
/сут. Только 5 водо-

пользователей отбирали 500-1000 м
3
/сут, а 17 водопользователей ‒ свыше 1 

тыс. м
3
/сут. 

Общий забор воды из водных объектов составляет по области 169,2 

млн. м
3
/год, прошло через очистные водопроводные сооружения 125,4 млн. 

м
3
/год. Отпущено воды потребителям 103,1 млн. м

3
/ год, в том числе населе-

нию 57,0 млн. м
3
/год, организациям, финансируемым из бюджетов 8,3 млн. 

м
3
/год. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя 140 л. Общая протя-

женность водопроводных сетей области 2818,1 км (1033,8 км или 36,7% нуж-

дается в замене). 

Пропущено сточных вод в канализационных сетях 157,4 млн. м
3
/год, из 

них: через очистные канализационные сооружения 122,2 млн. м
3
/год или 

78%, из них прошло полную биологическую очистку 120,2 млн. м
3
/год, в % к 

пропущенным через канализационные очистные сооружения 98,3. Общая 

протяженность канализационных сетей 1929,7 км (нуждается в замене 749,6 

км или 39%). 

Самые крупные очистные сооружения канализации расположены в го-

родах Архангельск, Новодвинск и Коряжма и были построены для очистки 

стоков целлюлозно-бумажных комбинатов. 

Газотранспортная система области представляет собой 1330,7 км маги-

стральных газопроводов и газопроводов-отводов в однониточном исполне-

нии. Количество газопроводов-отводов на территории Архангельской обла-

сти составляет 9 ед. протяженностью 472,0 км с коэффициентом среднегодо-

вой загрузки ‒ 0,655. Источником природного газа служат месторождения 

Северных районов Тюменской области и Вуктыльского месторождения Рес-

публики Коми. 

По состоянию на 01.01.2012 г. уровень газификации жилищного фонда 

области, составляет 60,86%, в том числе: в городах и рабочих поселках 79%, 

в сельской местности 21%. 
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Архангельская область 95% первичных энергоресурсов ввозит из дру-

гих регионов страны и только около 5% приходится на местные виды топли-

ва: дрова, кородревесные отходы, торф. Такая доля ввозимых первичных 

энергоресурсов обусловлена географическими и природно-климатическими 

особенностями территории области. Изменение топливного баланса обуслов-

лено ростом потребления тепловой и электрической энергии, переводом ко-

тельных на местные виды топлива и природный газ, использованием энерго-

сберегающих технологий. Централизованным электроснабжением охвачено 

70% территории, на которой проживает 95% населения. 

В региональном и местном разрезе исторически формируются свои 

своеобразные возможности и экологические ограничения устойчивого разви-

тия и чистого производства.  

 

Контрольные вопросы 

1. Определения понятий: «техносфера», «устойчивое развитие», «чистое произ-

водство». Принципы устойчивого развития.  

2. Цели и задачи Римского клуба.  

3. Результаты Конференции ООН по окружающей среде в г. Стокгольме 1974 го-

да.  

4. Саммит ООН по окружающей среде и развитию в г. Рио-де-Жанейро 1992 года.  

5. Конференции ООН по устойчивому развитию: «Рио+10» в Йоханнесбурге и 

«Рио+20». 

6. Устойчивый город. 

7. Деятельность Фонда «Устойчивое развитие». 

8. Деятельности Центра «Чистое производство и устойчивое развитие». 

9. Эффективность природопользования. Принципы рационального природополь-

зования. 

10. Эколого-ресурсный переход. 

11. Ресурсосберегающие технологии. 

12. Показатель «истинных сбережений». 

13. Система эколого-экономического учета. 

14. Сценарии будущего по модели МИР-3. 
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15. Характеристика экологических кризисов. Пути выхода из экологического кри-

зиса.  

16. Симбиотический путь развития.  

17. Структуризация географического пространства. 

18. Территориальное (географическое) разделение труда. 

19. Традиционные факторы производства.  

20. Территориальное планирование. Задачи территориального планирования Ар-

хангельской области. 

21. Возможности и экологические ограничения устойчивого развития и чистого 

производства на региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Часть III. Моделирование и прогнозирование природных процессов и 

оценка антропогенного воздействия на окружающую среду 

 

3.1 Моделирование экологических систем и процессов: понятие и 

значение 

Моделирование – общенаучное понятие, принятое в математике, физи-

ке, экономике и других научных дисциплинах. При этом модель – не обяза-

тельно математические формулы или компьютерные программы, это упро-

щенное представление о реальности, в котором присутствуют некоторые ос-

новные факторы и отброшены несущественные. 

В зависимости от особенностей оригинала и задач исследования при-

меняют различные модели: дискретные и непрерывные, детерминированные 

и стохастические, точечные и пространственные, статические и динамиче-

ские. Модели материальные (реальные) – предметные (например, аквариум 

может служить моделью естественного водоема). Создание реальных моде-

лей сопряжено с техническими проблемами. Модели идеальные (знаковые) – 

мысленные, например график, формула и т.д. 

Под экологическим моделированием понимают процесс построения, 

изучения и применения моделей экологических систем и процессов. Основ-

ная задача экологического моделирования – экспериментальная проверка ги-

потез относительно структуры и функции экосистем. Сущность метода эко-

логического моделирования в том, что вместе с изучаемой реальной систе-

мой или процессом изучается их искусственно созданное подобие – модель. 

В сравнении с оригиналом модель упрощена, но свойства их должны быть 

сходны, иначе результаты могут оказаться недостоверными. 

Наибольшее распространение в экологии получили концептуальные и 

математические модели. В экологии реальные (материальные) и знаковые 

(идеальные) модели используют параллельно, дополняя друг друга. При изу-

чении количественных показателей экологических систем особенно эффек-
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тивны математические модели, которые являются абстрактным отображени-

ем реальности. 

Первыми математическими моделями экологических систем  

“хищник – жертва” и “паразит – хозяин” были разработки В. Вольтерра  

(1931 г.). В настоящее время благодаря современной технике возможно мо-

делирование более сложных саморегулирующихся систем – популяций, био-

ценозов, биогеоценозов и влияния на них антропогенных факторов. 

Важное место в экологии занимает моделирование процессов, способ-

ствующих самовоспроизводству природных ресурсов. Возможности модели-

рования – упрощение реального процесса, выделение главной сущности объ-

екта, способность уменьшить или увеличить подобие объекта, замедлить 

быстропротекающие процессы и ускорить медленно протекающие – делают 

моделирование важнейшим методом прогнозирования экологических про-

цессов. 

В основу математического моделирования при экологическом прогно-

зировании положен принцип представления сложной биологической системы 

в виде отдельных подсистем (блоков, модулей), связанных между собой 

функциональными связями, имитирующими либо поток веществ (в том числе 

загрязняющих), либо регулирующих воздействия, либо пространственные 

миграции, либо развитие организмов и т.д. 

Экологический прогноз возможен с помощью математических моделей 

только при наличии данных о  «нулевой точке отсчета», т.е. о ненарушенной 

природной системе (фоновый уровень загрязнителей). В последние годы ши-

роко используется понятие экологический мониторинг – система наблюде-

ний за состоянием окружающей среды, сбора и анализа данных, позволяю-

щих прогнозировать развитие экосистем. 

Модели чаще всего используют для решения конкретных задач, в ре-

зультате которых определяют уровень допустимых антропогенных нагрузок, 

последствия применения пестицидов, решают, какую природную среду необ-

ходимо контролировать в первую очередь в данном регионе и т.д.  
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Первой моделью прогнозирования расхода ресурсов была модель  

Т. Мальтуса (1798 г.). Изучение и моделирование глобальных экологических 

проблем началось в 70-е гг. XX в. Известны глобальные модели Дж. Фор-

рестера (1970 г.), Д. Медоуза (1972 г.), М. Месаровича и Э. Пестеля (1974 г.). 

В конце 70-х гг. XX в., под руководством Н. Н. Моисеева разработана 

математическая модель биосферы «Гея». В основу этой модели положены 

данные об испарении с поверхности океана и конденсации воды в атмосфере, 

о поглощении углекислоты морской водой, переносе энергии атмосферой, 

реакциях фотосинтеза, распределении биомассы на поверхности Земли и др. 

На базе модели «Гея» разработаны сценарии изменения климата под воздей-

ствием ядерного взрыва, крупного пожара и извержения вулкана, создания 

топливно-энергетического комплекса, изменения горного ландшафта. 

В первой половине 80-х гг. XX в. разработаны также другие глобаль-

ные математические модели с целью прогнозирования последствий ядерной 

войны для Земли. Эти исследования стимулировали политические решения 

государств по сокращению ядерных вооружений. 

Необходимы глобальные модели экологической направленности, в ко-

торые входили бы подсистемы взаимодействий между атмосферой и водой, 

атмосферой и поверхностью почвы, процессы в каждом из элементов окру-

жающей среды, взаимодействие верхнего слоя атмосферы с космосом, меха-

низмы саморегулирования в природе, влияние разумной деятельности чело-

века на окружающую среду. Подобные модели должны быть детализированы 

для различных регионов Земли. По таким моделям можно оценивать крупные 

инженерные решения, экологическое состояние и деятельность городов, ва-

рианты развития гидросистем, размещение заводов и т.п. 

В экологическом моделировании можно выделить два основных 

направления:  

- моделирование взаимодействия организмов друг с другом и с окру-

жающей средой («классическая» экология);  
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- моделирование, связанное с состоянием окружающей среды и ее 

охраной (социальная экология).  

Привлечение компьютеров существенно раздвинуло границы модели-

рования экологических процессов. С одной стороны, появилась возможность 

всесторонней реализации сложных математических моделей, не допускаю-

щих аналитического исследования, с другой — возникли принципиально но-

вые направления (например, имитационное моделирование).  

 

3.2 Методы и подходы моделирования природных процессов и ан-

тропогенного воздействия 

Системный анализ – это направление методологии научного познания 

и социальной практики, в основе которого лежит исследование объекта как 

системы. 

Важные положения системного подхода были сформулированы уче-

ными в XVIII-XIX вв. Так, Ю. Либих писал: «Мы рассматриваем природу как 

одно целое, и все явления представляются нам взаимосвязанными как узлы в 

сети. Исследовать явления это значит отыскать те нити, посредством кото-

рых данный узел в сети связан с двумя или тремя другими». Системные 

принципы исследований завоевывают признание только во второй половине 

ХХ в., что связано с развитием инструментальных и дистанционных методов 

наблюдений и вычислительной техники, давших возможность изучать при-

родные и социальные сообщества как целостные системы на количественном 

уровне, а  также с проникновением в биологию идей кибернетики. 

Системный подход в экологии заключается в определении составных 

частей экосистемы и взаимодействующего с ней объектов окружающей сре-

ды; в раскрытии совокупности внутренних связей и компонентов экосисте-

мы, а также связей между экосистемой и средой за ее пределами, т.е. на вхо-

де и выходе системы; в нахождении законов функционирования и их измене-

ний в результате внешних воздействий.  
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Для решения этих задач современной экологии выделяют три главные 

группы методов: натурные наблюдения, эксперименты и моделирование. 

Натурные наблюдения в природе - исторически первый прием экологи-

ческого исследования. Эти исследования прошли длительный путь развития 

от красочных описаний картин природы до современных комплексных про-

грамм изучения экосистем с помощью новейшей аппаратуры и космических 

спутников. В практике  современных экологических исследований может ис-

пользоваться сложнейшая трехуровневая система наблюдений. Прогресса 

натурные экологические исследования достигли в конце 70 гг. ХХ в., с разви-

тием стационаров международных программ, которые предусматривают все-

сторонние глобальные наблюдения характерных типов экосистем, исследо-

вания на специальных полигонах и их междисциплинарный синтез. 

Эксперименты широко применяют в экологии и в других естественных 

науках. Отличие эксперимента от наблюдения состоит в том, что исследова-

тель сознательно вносит определенные изменения в экосистему и следит за 

ее ответной реакцией. В лабораторных экспериментах можно обеспечить 

контроль большого числа факторов, исключив воздействие неконтролируе-

мых. 

Непреднамеренные эксперименты, являясь следствием естественных 

процессов или антропогенной деятельности, вносят немалый вклад познание 

природы. Непреднамеренные антропогенные эксперименты - вся история 

развития цивилизации, в процессе которой человек постоянно эксперименти-

рует с природой.  Значение натурного эксперимента в экологии велико. Од-

нако экологический эксперимент более эффективен в сочетании 

с моделированием. 

Модель может быть вербальной (словесной или графической), т. е. не-

формализованной. Если необходимы достаточно надежные количественные 

прогнозы, то модель должна быть формализованной, строго математической. 

Компьютерные модели позволяют получать на выходе искомые характери-

стики при изменении,  добавлении или исключении каких-либо параметров 
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модели. Применение математики для отслеживания природных явлений ис-

пользуется для обработки экспериментов и описания работы биосистем ста-

новится. При этом необходимо доказать  адекватность  математического вида 

биосистемы  реальному объекту. 

Этапы в развитии моделирования экосистем следующие:  

- переход от эксперимента к адекватной математической модели; 

- построение математических моделей с различной глубиной содержа-

ния;  

- переход от одних моделей к другим;  

- систематизация математических моделей биосистем различного уров-

ня иерархии.  

Стратегия моделирования заключается в попытке путем упрощения 

получить модель, свойства и поведение которой можно легко изучать. В то 

же время модель должна иметь достаточное сходство с оригиналом, чтобы 

результаты ее изучения были применимы к оригиналу. Переход от модели к 

оригиналу называется интерпретацией модели. Обычно оригинал представ-

ляет собой многокомпонентную систему, где взаимодействия между популя-

циями столь сложны, что не поддаются достаточно удовлетворительному 

анализу. В то же время законы функционирования некоторой модели могут 

быть найдены тем или иным путем. Учитывая это, исследования системы 

можно заменить исследованиями модели, о затем интерпретировать резуль-

таты применительно к оригиналу. 

В 1980 г. В.Д. Федоровым и Т.Г. Гильмановым  была предложена сле-

дующая классификаций моделей, используемых в экологии (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Схема классификации моделей 

 

 

При работе с реальными лабораторными моделями установление адек-

ватности модели оригиналу, а, следовательно, обоснование возможности 

применения результатов моделирования к изучаемой природной системе. В 

отличие от аэро- или гидродинамики, где разработаны количественные кри-

терии подобия модели оригиналу, в экологии таких критериев нет. Идеаль-

ные знаковые модели богаче возможностями, чем реальные, так как почти не 

связаны техническими ограничениями их создания. Знаковые модели кон-

цептуальные и математические имеют в экологии наибольшее значение. 

Знаковые модели  в экологии подразделяют на концептуальные и ма-

тематические. Концептуальная модель – это в значительной степени форма-

лизованный вариант традиционного описания изучаемой экосистемы, состо-

ящего из текста, блок-схем, таблиц, графиков и иллюстративного материала. 

Недостатки таких моделей – это неоднозначность интерпретаций и статич-

ность. 
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Методы математического планирования  при изучении динамики эко-

систем  более эффективны. Математические модели классифицируют по 

признакам, в соответствии с которыми  выбирается математический язык 

описания свойств, структуры и поведения экосистемы. Различают априорные 

(лат., независимо от опыта) и апостериорные (лат., основанные на опыте) мо-

дели.  

Априорные выводят на основании теоретических посылок, а апостери-

орные – на основании эмпирических данных. Выбор математического аппа-

рата зависит также от состава фактической информации. Описания функцио-

нирования экосистем характеризуются  неравномерностью изученности от-

дельных процессов. Кроме того, часто не известен как математический вид 

зависимостей между отдельными компонентами,  так и  какие-либо количе-

ственные характеристики процессов. 

Попытки создания моделей, совмещающих физикодинамические и хи-

микобиологические процессы, обычно приводят к использованию дифферен-

циальных уравнений. Однако современное состояние некоторых математиче-

ских дисциплин  не позволяет достаточно подробно исследовать системы вы-

сокого порядка из-за нелинейности связей между параметрами и факторами 

их определяющими. Это приводит к обобщению компонентов и характери-

стик для снижения порядка системы. Возможность получения модели, опи-

сывающей общие закономерности жизни экосистемы на основании аналити-

ческого исследования теоретических данных, была разработана Флемингом 

(1939 г.) для роста биомассы микроскопических водорослей в водоеме (фи-

топланктона). Изменение биомассы в данной модели определяется двумя 

процессами: цветением водорослей и выеданием их микроскопическими жи-

вотными (зоопланктоном). 

Такая модель записывается в виде дифференциального уравнения пер-

вого порядка: 
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где Р - биомасса фитопланктона а столбе воды над единицей площади; 

a - удельная скорость роста биомассы фитопланктона; с – постоянный  коэффициент уве-

личения  скорости  выедания фитопланктона зоопланктоном; 

(b + ct) коэффициент выедания, зависящий от времени t. 

   

Построение математической модели биосистемы можно выполнять па-

раллельно с исследованием натуры или с постановкой лабораторных экспе-

риментов. При этом поиск наилучшей структуры модели может произво-

диться автоматически на основании некоторой системы критериев. В этом 

случае на человека  возлагаются выбор типа, структуры модели и критериев 

наилучшего сходства модели и оригинала, их изменение и смена.  

Информационные потоки, состоящие из множества отдельных физиче-

ских, химических и биологических показателей, не могут в полной мере от-

разить законы функционирования природного объекта. В связи с этим при 

моделировании экологических систем на основе дифференциальных уравне-

ний следует использовать фундаментальные экологические принципы, в том 

числе принцип эмерджентности (экосистема обладает качественно новыми 

свойствами, которые нельзя предсказать исходя из свойств отдельных ее 

компонентов), т.к. необходимо учитывать, что экосистемы управляются и 

контролируются не всеми, а ключевыми, эмерджентными факторами. Поэто-

му для построения удовлетворительных математических моделей не требует-

ся необъятного количества информации об огромном множестве перемен-

ных. Кроме того, стремление приблизиться к оригиналу с помощью наращи-

вания показателей входит в противоречие с оперативностью решения задачи. 

Создание работоспособной модели многокомпонентной системы, функцио-

нирующей в трехмерном пространстве и во времени, связано с решением 

многих проблем, основными из которых являются: 



89 
 

- выбор функциональных зависимостей и параметров, описывающих 

процессы обмена веществом и энергией между физическими и химико-

биологическими компонентами.  

- отсутствие пространственных  наблюдений, т.е. ограниченный объем 

фактической информации, согласованных между собой физических, химиче-

ских и биологических характеристик, изменяющихся во времени на началь-

ном этапе моделирования приводит к несоответствию между желаниями ис-

следователя и техническими возможностями. Операции заданий входной и 

анализа выходной информации перерастают в самостоятельные проблемы. 

- реализация алгоритма моделирования экосистемы. Это связано с раз-

работкой целого комплекса взаимосвязанных программ для описания весьма 

сложных физических и химико-биологических процессов. Решение каждой 

из задач в отдельности представляет собой самостоятельную проблему, тре-

бующую огромной работы. Далее возникает проблема информационной и 

программной увязки отдельных подсистем. Комплекс задач моделирования 

экосистемы в целом перерастает, по существу, в автоматизированную систе-

му анализа поведения избранного объекта, а процесс создания экологической 

модели становится соизмеримым с процессом создания автоматизированных 

систем управления. 

Статистические модели – это модели, устанавливающие взаимосвязи 

между компонентами экосистемы, описанные методами математической ста-

тистики, т. е. на основе натурных данных. Множественный корреляционный 

или регрессионный анализ позволяет установить факт зависимости между 

отдельными элементами системы и получить уравнения регрессии, которые 

могут служить моделями экосистемы или отдельных подсистем. Однако воз-

можности прогнозирования временной динамики ограничены условиями, в 

которых получена исходная информация.  

 При любом моделировании следует предварительно проводить стати-

стическую обработку исходных натурных  или экспериментальных данных с 
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целью уплотнения их в немногие параметры, которые в компактной форме 

достаточно полно характеризовали бы свойства экосистемы. 

           

 

Рисунок 11 - Автоматическая система моделирования по Ю.Г. Автомонову (1977 г.).  

БС – биосистема; ММ – математическая модель; ВЦ – вычислительный центр 

 

Другая задача математической статистики в экологии – это оценка сте-

пени соответствия свойств выборки свойствам всей совокупности. Наиболее 

важным является использование статистики для изучения связей между при-

знаками живых организмов, между разными организмами, между организма-

ми и факторами неживой среды. 

Наблюдение, эксперимент и моделирование объединяются в систему 

экологического исследования, которую можно представить схемой (Рисунок 

12).  
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Рисунок 12 - Общая схема системного изучения экосистемы 

 

Постановка задачи и концептуализация. Назначение первого этапа 

состоит в выборе наиболее важных приоритетных факторов, определяющих 

направление дальнейших исследований. Задача концептуализации состоит в 

том, чтобы суммировать известную информацию об изучаемой экосистеме в 

виде логически непротиворечивой концептуальной модели, концентрирую-

щей данные, необходимые для решения рассматриваемой проблемы. Опре-

деляется место изучаемой экосистемы в ландшафте, устанавливаются ее вхо-

ды и выходы т е. связи с соседними экосистемами, атмосферой, гидросферой, 

твердой средой, деятельностью человека и т. п. Далее в модели характеризу-



92 
 

ются состав, структура и особенности функционирования экосистемы, т. е. 

определяются число компонентов и совокупность связей. 

Спецификация и наблюдения. Назначение этапа спецификации со-

стоит в том, чтобы определить состав входных переменных, переменных со-

стояния экосистемы и, по возможности, строго задать отображение оригина-

ла на модель. При спецификации указывается, с какими измеряемыми харак-

теристиками экосистемы и внешней среды сопоставляются переменные ее 

состояния, какие методы и единицы измерения используются. При этом це-

лесообразно создавать автоматизированные компьютерные банки данных. На 

основании спецификации и концептуальной модели планируются полевые 

наблюдения за динамикой из свойств экосистемы и прежде всего за перемен-

ными экологического состояния и входными характеристиками. Результаты 

наблюдений используются на последующих этапах работы (идентификация, 

проверка и исследование модели). Кроме того, они могут служить основой 

для пересмотра концептуальной модели. 

Идентификация и эксперименты. Задача идентификации заключает-

ся в математическом описании соотношений между переменными, образую-

щими структуру модели. При идентификации возникает потребность в про-

ведении полевых или лабораторных экспериментов с целью проверки раз-

личных гипотез о характере взаимосвязей между компонентами экосистемы 

или для оценок параметров известных зависимостей. Экспериментальные ра-

боты проводятся параллельно с другими стадиями исследования, вследствие 

чего возможно возвращение к предыдущим этапам и их повторение в новом 

цикле исследований с учетом дополнительной информации, полученной в 

результате эксперимента. 

Реализация и верификация модели. После идентификации модели 

встает проблема ее реализации, т. е. нахождения оператора, который позво-

лит рассчитывать динамику состояния экосистемы во времени в соответ-

ствии с входными данными и начальным состоянием. Обычно реализация 

осуществляется в виде программы расчета на ЭВМ. 
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Верификация модели (лат., проверка подлинности) имеет целью прове-

рить, в какой степени модель соответствует оригиналу. Оценка пригодности 

модели может быть осуществлена на основе сравнения с данными наблюде-

ний и опыта практического использования модели как инструмента прогно-

зирования, оптимизации и управления моделируемой системой. Однако 

предварительные сведения об адекватности модели необходимы в течение 

процесса ее построения. Существует много способов оценки адекватности 

моделей. Наиболее наглядным способом проверки модели является сравне-

ние расчетных кривых ее состояния в рассматриваемом интервале времени с 

данными наблюдений за системой за тот же промежуток времени. Кривые 

могут быть построены по непрерывным или дискретным наблюдениям. Для 

оценки степени совпадения могут быть использованы как численные значе-

ния характеристик, так и статистические показатели. При хорошем совпаде-

нии расчетных и эмпирических данных модель можно считать адекватной 

оригиналу и приступать к проверке других аспектов ее работы. В поисках 

причин удовлетворительного совпадения результатов моделирования с эмпи-

рическими данными приходится возвращаться к предшествующим этапам 

идентификации. После этого последовательность этапов повторяется до тех 

пор, пока не будет достигнуто требуемое согласие. Эффективным способом 

проверки модели являются также имитация на ней разнообразных экспери-

ментальных воздействий  и сравнение результатов с данными реальных экс-

периментов.  

Заключительный этап основывается на исследовании модели и опти-

мизации решений. Процесс исследования включает описание общих черт из-

менения состояний и поведения модели в зависимости от изменения входных 

данных. Один из основных разделов исследования - «анализ чувствительно-

сти» модели. Результаты этой операции показывают, какие начальные усло-

вия, взаимосвязи между переменными, внешние факторы или другие пара-

метры оказывают наиболее сильное (или, наоборот, незначительное) влияние 

на поведение модели. После чего можно решить, какие параметры должны 
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определяться с высокой точностью, а какие могут задаваться приближенно 

при наблюдениях,  экспериментах и идентификации. Данные теоретических 

исследований модели и результаты имитационных расчетов дают дополни-

тельную информацию для оценки адекватности модели и необходимости ее 

дальнейшего усовершенствования. 

В практической работе по охране или рациональному использованию 

природных экосистем человек может задавать и регулировать те или иные 

воздействия с целью оптимизации их состояния. При многоцелевом исполь-

зовании природных ресурсов часто приходится сталкиваться с противоречи-

ями. Например, трудно совместить забор питьевой воды с пляжем или сбро-

сом в водоем сточных вод. Поэтому часто решение оптимизационных задач 

носит компромиссный характер, обусловленный многофакторностью и мно-

жеством критериев качества.  Методической основой решения таких задач 

являются теория оптимального управления и оптимизационные модели. 

Заключение в системном анализе должно быть научной основой реали-

зации междисциплинарных природоохранных проектов и указывать инстру-

менты управления и оптимизации состояний природных и антропогенных 

экосистем для достижения главной цели – сохранения биосферы. 

Изучение любой экосистемы может продолжаться бесконечно долго, 

раскрывая их новые грани. Однако каждый исследовательский проект дол-

жен иметь конечную цель и рано или поздно завершаться. В итоге должны 

также намечаться перспективы будущих исследований. Приведенная схема 

системного подхода к изучению экосистем является упрощенной и может 

быть модифицирована. 

Фотограмметрические методы для оценки состояния экосистем. 

При помощи этих методов можно осуществить масштабные съемки, позво-

ляющие  изучить объекты по адекватным трехмерным моделям, обладающим 

метрическими характеристиками. Это обеспечивает анализ деталей объектов 

разного масштаба, также пространственно определенную и наглядную визу-

альную систему конечных исследований в виде  набора фотографий или па-
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норамы. Этот метод позволяет создать информационную базу исследований 

всей иерархии природных экосистем на каждом иерархическом уровне, 

начиная от нижних ступеней природных систем (клеточного и организменно-

го уровней), до локальных экосистем. При этом используются разные виды 

цифровой стереосъемки в требуемом масштабе. В настоящее время суще-

ствуют технологии обработки материалов, которые обеспечивают создание 

серий тематических карт, на основе суммирования данных, полученных по 

аэрофотосъемкам с разноплановой экологической информацией: элементар-

ной и субэлементарной. Точность и детальность этого метода зависит от ка-

чества взаимной привязки и учета ландшафтных и морфологических особен-

ностей изучаемых территорий. Это осуществляется за счет обеспечения об-

работки аэрофотоснимков равнинной и холмистой местностей и применения 

технологии цифровой фотограмметрической станции. Технология цифровой 

наземной стереосъемки нашла применение для оценки видового состава рас-

тений и исследования закономерностей распространения аэрозолей в услови-

ях динамической и термической неоднородности подстилающей поверхно-

сти. 

Для детального изучения биоценозов, отдельных живых организмов, и 

структурного анализа различных растений разработана цифровая технология 

стереосъемки с близких расстояний. Для изучения объектов, отнесенных к 

«плоским» (гербарные образцы), достаточно одиночных снимков. Для лабо-

раторных образцов используется горизонтальная съемка. Для натуральных – 

фронтальная. Иногда применяется съемка с другими ракурсами, чтобы избе-

жать увеличения числа стереопар, сохраняя при этом всестороннюю обзор-

ность, разработан метод съемки, осуществляемый при помощи бинарной зер-

кальной системы.  

Для реализации всех видов съемки разработаны тест – объекты, в кото-

рых предусмотрена возможность изменения положения опорных точек в за-

висимости от масштаба съемки. Для натуральных съемок изготовлено не-

сколько дополнительных тест – объектов в виде рам разных размеров, раз-
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мещаемых в пространстве объекта. Созданы установки по проведению пер-

спективной съемки, включающие тест – объект и зеркальную систему. Оцен-

ка точности определяемых параметров составляет  от 0,5 до 1%. Стереоско-

пическая модель может быть использована для измерительных целей и хра-

нения информации, презентации коллекции зоологических музеев, создания 

учебных видеотек.  

Важной задачей является фиксация первичных изменений на микро-

уровне (семена, пыльца растений). Для их изучения разработана технология 

стереомикросъемки.  

Мы уже указывали, что существует два основных направления эколо-

гического моделирования. В классической экологии рассматриваются взаи-

модействия нескольких типов: взаимодействие организма и окружающей 

среды; взаимодействие особей внутри популяции; взаимодействие между 

особями разных видов (между популяциями).  

Математические модели в экологии используются практически с мо-

мента возникновения этой науки. И хотя поведение организмов в живой при-

роде гораздо труднее адекватно описать средствами математики, чем самые 

сложные физические процессы, модели помогают установить некоторые за-

кономерности и общие тенденции развития отдельных популяций, а также 

сообществ. Целями создания математических моделей в классической эколо-

гии могут быть следующие: 

- модели помогают выделить суть или объединить и выразить с помо-

щью нескольких параметров важные разрозненные свойства большого числа 

 уникальных наблюдений, что облегчает экологу анализ рассматриваемого 

процесса или проблемы; 

- модели выступают в качестве «языка», с помощью которого может 

быть описано каждое уникальное явление; относительные свойства таких яв-

лений становятся более понятными; 
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- модель может служить образцом «идеального объекта»  или идеали-

зированного поведения, при сравнении с которым можно оценивать и изме-

рять реальные объекты и процессы.  

При построении математических моделей в экологии используется 

опыт математического моделирования механических и физических систем, 

но с учетом специфических особенностей биологических систем, а именно:  

- сложности внутреннего строения каждой особи; 

- зависимости условий жизнедеятельности организмов от многих фак-

торов внешней среды и незамкнутости экологических систем;  

- огромного диапазона внешних характеристик, при которых сохраня-

ется жизнеспособность систем. 

Моделирование в социальной экологии, связанное с состоянием окру-

жающей среды, в свою очередь, включает ряд направлений. Назовем некото-

рые из них:  

- моделирование водных экосистем (трансформации компонент экоси-

стемы, образования и превращения веществ, потребления, роста и гибели ор-

ганизмов);  

- моделирование продукционного процесса растений (для выбора оп-

тимальной стратегии проведения сельскохозяйственных мероприятий: оро-

шения, полива, внесения удобрений, выбора сроков посева или посадки рас-

тений с целью получения максимального урожая);  

- моделирование лесных сообществ (используются как для описания 

лесных массивов на больших пространственных и временных масштабах, так 

и для моделирования популяций, в которых основным объектом является от-

дельное дерево);  

- моделирование загрязнения атмосферы и поверхности земли про-

мышленными выбросами (перенос загрязняющих веществ, ущерб, наноси-

мый здоровью населения, сельскохозяйственным угодьям, лесным массивам, 

почве, затраты на восстановление окружающей среды и т.д.); 
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- глобальные модели, в которых Земля рассматривается как единая эко-

система. Наиболее известные модели такого рода —  «ядерная зима»  (ката-

строфические последствия ядерной войны), глобальное потепление (парни-

ковый эффект вследствие промышленной деятельности человечества).   

 

3.3 Технологии и особенности моделирования природных процес-

сов и антропогенного воздействия на окружающую среду 

Моделирование в эколого-экономическом мониторинге играет важную 

роль как для анализа состояния систем, так и для оценки происходящих в них 

процессов. Это инструмент для разработки прогнозов и многовариантных 

сценариев отклика системы на  природные явления и управленческие реше-

ния. 

Важным достоинством моделей является возможность представить с их 

помощью пространственные характеристики системы, что, чаще всего, не-

возможно сделать на основе точечных наблюдений. 

Главное требование к моделям – это адекватность описания происхо-

дящих в эколого-экономических системах процессов. При этом практическая 

полезность моделей зависит от того насколько ясными и понятными являют-

ся результаты моделирования для лиц, принимающих решения. 

В эколого-экономическом мониторинге различают моделирование: 

- аналоговое, при котором изучение процесса заменяют изучением 

другого процесса, воспроизводимого в лабораторных условиях;  

- физическое, при котором сохраняется физическое подобие про-

цессов, но в определенном масштабе изменяются геометрические размеры 

объекта;  

- натурное, когда при сравнении объектов используются критерии 

подобия;  

- знаковое, в ходе которого вопросы решаются с помощью анали-

тических расчётов;  
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- численное, при котором исследование дифференциальных урав-

нений процесса осуществляется на ЭВМ (моделирование аналоговое и чис-

ленное считаются разновидностями моделирования математического).  

Рассмотрим моделирование экосистем  и систем использования возоб-

новляемых природных ресурсов: 

Балансовые модели используются в экологическом мониторинге для 

исследования источников загрязнения, потерь, тенденций и распределения 

загрязнений. В частности, баланс соединений фосфора, азота и углерода ши-

роко используется для анализа состояния прибрежной зоны морей, прилега-

ющей к дельте крупных рек. При этом уравнения баланса составляются как 

для системы в целом, так и для отдельных слоев. Этот подход может оказать-

ся плодотворным для водохранилищ, расположенных на равнинных реках, 

где плотностное расслоение играет важную роль в летние месяцы.  

Анализ жизненного цикла продукта применяют для оценки экологиче-

ской чистоты производимой продукции или оказываемой услуги. Анализ си-

стемы управления отходами, аудит экологической деятельности предприя-

тия, составление экологического паспорта предприятия или природного объ-

екта в качестве обязательного элемента содержат составление материально 

сырьевого баланса. Кроме того, массовый баланс - это важнейший инстру-

мент для решения ключевой проблемы современности, - перехода к устойчи-

вым моделям производства и потребления.  

Наиболее сложным вариантом массового баланса является модель 

межотраслевого баланса, используемая для описания равновесного состояния 

экономики страны, региона или системы «город-село». 

Модели лесных экосистем. Объектом мониторинга является весь лес-

ной фонд России независимо от форм собственности. Леса РФ составляют 

более 20% площади лесов мира. Поэтому экологическое состояние и рацио-

нальное использование лесных ресурсов являются важными не только для 

решения хозяйственных задач страны и ее регионов, но и для обеспечения 

устойчивости глобальных экосистем. Применяемые системы и средства 



100 
 

наблюдений за лесными экосистемами определяются природными и эконо-

мическими условиями, причинами происходящих в них изменений и воз-

можными глобальными и локальными последствиями.  

Текущие изменения лесных экосистем разделяют на три группы: 

- изменения, обусловленные естественными сукцессионными про-

цессами; 

- изменения в результате лесохозяйственной деятельности; 

- изменения, вызванные абиотическими, биотическими, антропо-

генными воздействиями, включающими стихийные бедствия, антропогенные 

загрязнения, болезни и вредителей. 

Экологический мониторинг лесов разделяют на фоновый, лесопожар-

ный и комплексный. При этом фоновый мониторинг ведется для таких лесов, 

на которых не сказывается патогенное воздействие и где не проводятся лесо-

хозяйственные работы. 

Модели возобновляемых природных ресурсов. К возобновляемым 

природным ресурсам, моделирование которых имеет большое хозяйственное 

и экологическое значение, можно отнести модели рыбных запасов. Примене-

ние модели позволяет решить важную задачу – установить оптимальный 

уровень улова.  

К моделям загрязнения окружающей среды следует относить: 

Модели рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. В основе 

моделей лежат представления о массовых балансах и о рассеивании загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе. Информация о массе выбросов и 

режимах эмиссий содержится в проектах предельно допустимых выбросах 

(ПДВ). Моделирование процессов рассеивания осуществляется с помощью 

нескольких классов моделей, среди которых наиболее часто применяют 

упрощенные модели, полуэмпирические модели турбулентной диффузии, 

комбинированные модели и диффузионные модели. 

Упрощенные модели используют для экспресс оценок распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере. К ним относят так называемые гауссовы 
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модели и методику ОНД 86, максимально адаптированную к усредненным 

условиям рассеивания в климатических зонах России. 

Решение полуэмпирических уравнений турбулентной диффузии позво-

ляет рассчитать перенос загрязняющих веществ с учетом метеорологических 

характеристик атмосферного воздуха, скорости и направления  ветра. 

Комбинированные модели используют гауссовы модели для описания 

горизонтальной диффузии и полуэмпирические модели турбулентной  диф-

фузии – для описания вертикального переноса. 

Диффузионные модели основаны на теории турбулентного погранич-

ного слоя и являются численными. 

Модели рассеивания загрязняющих веществ в водной среде. Ин-

формация о массе выбросов и режимах эмиссий содержится в проектах ПДС. 

Процессы переноса примесей моделируются гидрологическими моделями 

как для однородной, так и для стратифицированной жидкости. Для химиче-

ски активных веществ необходимо учитывать химические трансформации, 

происходящие в гидросфере. 

Эколого-экономические модели управления состоянием окружающей 

среды и техногенными воздействиями на окружающую среду и здоровье 

населения. 

Показатели и модели социально-гигиенического мониторинга. По-

казатели и модели социально-гигиенического мониторинга направлены на 

комплексный мониторинг показателей экологозависимой заболеваемости и 

смертности в тесной связи с наблюдением и анализом состояния окружаю-

щей среды в жилых, рекреационных и производственных зонах. При этом 

среди населения выделяют наиболее уязвимые социальные группы. В первую 

очередь это дети в возрасте до 15 лет. Наблюдения организуют в первую 

очередь в зонах наиболее высокого уровня шумового и химического загряз-

нения атмосферного воздуха, химического и биологического загрязнения 

почв, поверхностных и грунтовых вод, а также вод, используемых для хозяй-

ственного и питьевого водоснабжения. 
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В число показателей социально-гигиенического мониторинга микро-

территорий входят: 

Показатели качества атмосферного воздуха: 

- максимальные для неблагоприятных условий, среднесуточные и 

среднесезонные расчетные выбросы в секунду стационарных и передвижных 

точечных, объемных и линейных источников выбросов, что обеспечивается с 

помощью создания модели внутрисуточной и сезонной изменчивости пото-

ков транспорта в узлах. 

- расчетные максимальные, среднесуточные и среднесезонные 

концентрации загрязнения атмосферного воздуха для всех жилых зон города. 

- наблюдаемые максимально разовые, среднесуточные и среднесе-

зонные концентрации загрязняющих веществ. 

- расчетные уровни потенциального риска здоровью и жизни для 

веществ, по которым наблюдаемые или расчетные концентрации превышают  

предельно допустимые. 

- потенциальный ущерб здоровью и жизни с учетом всех потерь 

общества из-за заболеваемости и смертности. 

Показатели качества питьевой воды: 

- усредненные (за год) наблюдаемые концентрации загрязняющих 

веществ в РЧВ. 

- расчетные среднесуточные концентрации химического загрязне-

ния питьевой воды для всех жилых зон города (экстраполированные на осно-

ве данных наблюдений в РЧВ). 

- расчетные уровни потенциального риска здоровью для веществ, 

по которым наблюдаемые или расчетные концентрации превышают предель-

но допустимые (неканцерогенные риски). 

- расчетные уровни потенциального риска здоровью и жизни для 

канцерогенных веществ. 

- потенциальный ущерб здоровью и жизни с учетом всех потерь 

общества из-за заболеваемости и смертности. 
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Показатели шумового загрязнения: 

- среднегодовой уровень измеренного шума в дБ(А) в отдельных 

точках. 

- среднегодовой расчетный уровень шума в дБ(А) для жилых зон. 

- потенциальный риск здоровью от развития неспецифических эф-

фектов. 

- расчетный уровень потенциального ущерба здоровью населения 

от развития неспецифических эффектов. 

Показатели загрязнения почв: 

- усредненные за год наблюдаемые концентрации загрязняющих 

веществ. 

- расчетные уровни потенциального риска здоровью для веществ, 

по которым наблюдаемые концентрации превышают предельно допустимые 

(неканцерогенные риски). 

- расчетные уровни потенциального риска здоровью и жизни для 

канцерогенных веществ. 

- потенциальный ущерб здоровью и жизни с учетом всех потерь 

общества из-за заболеваемости и смертности. 

Показатели и модели мониторинга эмиссий. Для эколого-

экономического мониторинга кроме технологических и технических харак-

теристик эмиссий важное значение имеют эколого-экономические характе-

ристики проводимых мероприятий, направленных на снижение воздействия 

на окружающую среду и, в конечном счете, на здоровье населения. В этом 

случае конкретизируется представленная выше схема анализа предотвра-

щенного ущерба здоровью населения, в которой проводится расчет рассеива-

ния загрязняющих веществ без мероприятия и после реализации мероприя-

тия и по изменению концентрации загрязняющих веществ в жилой или про-

мышленной зоне проводят расчеты изменения ущерба здоровью. 

Социо-эколого-экономические модели. Модели такого типа относят-

ся к наиболее сложным, так как для них принципиально невозможна сово-
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купность процедур по тестированию моделей в идеальных условиях. Поэто-

му наибольшее распространение получили модели, которые основаны на вы-

боре показателей, характеризующих реакцию социальной системы на эколо-

гические и экономические воздействия. Примером таких показателей явля-

ются характеристики реакции общества на изменение экологической обста-

новки, которое происходит в результате реализации изменяющего окружаю-

щую среду проекта. Значения таких показателей устанавливают на основе 

социологических опросов. 

 

3.4 Применение геоинформационных систем (ГИС) в экологиче-

ском моделировании 

Все мониторинговые данные должны быть привязаны к определенным 

объектам. При работе с конкретными объектами активно используются ГИС-

системы, которые позволяют работать с различными цифровыми картогра-

фическими материалами, а также оперативно дополнять их свежими данны-

ми. При движении экологической информации от локального уровня (город, 

район, зона влияния промышленного объекта) к федеральному масштабу 

картоосновы, на которую эта информация наносится, увеличивается, следо-

вательно, меняется разрешающая способность информационных портретов 

экологической обстановки на разных иерархических уровнях экологического 

мониторинга. Так, на локальном уровне экологического мониторинга в ин-

формационном портрете должны присутствовать все источники эмиссий 

(вентиляционные трубы промышленных предприятий, выпуски сточных 

вод). На региональном уровне близко расположенные источники воздействия 

«сливаются» в один групповой источник. В результате этого на региональ-

ном информационном портрете небольшой город с несколькими десятками 

эмиссии выглядит как один локальный источник, параметры которого опре-

деляются по данным мониторинга источников. 

На федеральном уровне экологического мониторинга наблюдается еще 

большее обобщение пространственно распределенной информации. В каче-
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стве локальных источников эмиссии на этом уровне могут играть роль про-

мышленные районы, достаточно крупные территориальные образования. При 

переходе от одного иерархического уровня к другому обобщается не только 

информация об источниках эмиссии, но и другие данные, характеризующие 

экологическую обстановку. Но стоит отметить, что при использовании ГИС 

все данные всех масштабов сохраняются на компьютерных носителях и мо-

гут быть в дальнейшем использованы. 

Создание блока моделей для информационно-аналитической системы 

управления качеством среды промышленного города потребует практически 

всего арсенала современной науки. Однако начинать надо с наиболее про-

стых, актуальных и близких к реализации моделей. Таковыми являются стан-

дартные модели, применяемые в экологической экспертизе, которые необхо-

димо настроить или доработать в соответствии с местными условиями и за-

дачами. 

Следующими в очереди на реализацию стоят модели, необходимость 

использования которых уже осознается обществом, но они сложны и требуют 

затрат на разработку и программную реализацию. Затем идет модельный ар-

сенал ученых-специалистов, который может быть использован для проведе-

ния экологической экспертизы или прогнозов. Как правило, эти модели 

сложны, плохо формализованы (не отчуждаемы) в том смысле, что восполь-

зоваться ими могут только сами авторы. 

Такое состояние дел накладывает определенные требования на органи-

зацию информационной системы и ее программной среды. Наряду с жестко 

регламентированными ведомственными и административными каналами ин-

формации должны быть и каналы свободного информационного обмена. Их 

использование позволит: 

- вести исследовательские работы на основе открытой общественно 

значимой информации, накапливаемой в системе; 

- облегчить проведение нестандартных запросов на экологическую экс-

пертизу или разработку экологически чистых технологий; 
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- наладить и формализовать обмен информации между организациями, 

ее поставляющими, научными и экологическими организациями, ее обраба-

тывающими, и организациями, ее использующими; 

- создать предпосылки для дальнейшего развития наукоемкой части 

информационной системы и соответственно для повышения качества эколо-

гической экспертизы и прогноза. 

Модели для экспертно-прогностической части информационной систе-

мы разрабатываются и включаются в нее по мере развития системы и запро-

сов ее пользователей по договоренности с авторами моделей или их про-

граммной реализации. Это позволит иметь заинтересованных в конечном ре-

зультате исполнителей, способных при необходимости доработать или усо-

вершенствовать методики в соответствии с изменяющимися условиями экс-

плуатации системы. 

В нашей стране наибольшее распространение получила модель про-

фессора М.Е. Берлянда. В соответствии с этой моделью степень загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами вредных веществ из непрерывно действу-

ющих источников определяется по наибольшему рассчитанному значению 

разовой приземной концентрации вредных веществ (См), которая устанавли-

вается на некотором расстоянии (хм) от места выброса при неблагоприятных 

метеорологических условиях, когда скорость ветра достигает опасного зна-

чения (Vм), и в приземном слое происходит интенсивный турбулентный об-

мен. Модель позволяет рассчитывать поле разовых максимальных концен-

траций примеси на уровне земли при выбросе из одиночного источника и 

группы источников, при нагретых и холодных выбросах, а также дает воз-

можность одновременно учесть действие разнородных источников и рассчи-

тать суммарное загрязнение атмосферы от совокупности выбросов стацио-

нарных и передвижных источников. 

Алгоритм и порядок проведения расчетов полей максимальных кон-

центраций изложены в «Методике расчета концентраций в атмосферном воз-
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духе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86» и в 

соответствующих инструкциях к программам расчетов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под моделированием? 

2. Каковы особенности экологического моделирования? 

3. Какое применение геоинформационные технологии находят в моделировании?  

4. Охарактеризуйте системный подход в экологических исследованиях.  

5. Какие этапы включает в себя системный подход?  

 

Часть IV. Экологическое проектирование и экспертиза. 

Проектирование и экспертиза в экологии и охране окружающей 

среды 

 

4.1. Экологическая экспертиза 

Под экологической экспертизой понимают установление соответствия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям 

и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы 

(ст. 1 Федерального закона № 174 от 23.11.95 «Об экологической эксперти-

зе»). 

Экологическая экспертиза – это форма контроля, направленного на 

предотвращение загрязнения окружающей среды, причем такое предупре-

ждающее действие обходится в 4-5 раз дешевле, нежели ликвидация послед-

ствий экологически необоснованных решений. 

Экологическое законодательство РФ предусматривает два юридически 

значимых вида экологической экспертизы государственную (обязательную) и 

общественную (инициативную и добровольную). Оба виды экспертиз осно-

вываются на ряде принципов: 

- презумпция потенциальной экологической опасности любой планиру-

емой хозяйственной деятельности; 
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- обязательность проведения экспертизы до принятия решения о реали-

зации соответствующего объекта; 

- комплексность оценки воздействия на окружающую среду соответ-

ствующей деятельности, а также ее последствий; 

- обязательность учета требований экологической безопасности; 

- достоверность и полнота исходной информации; 

- независимость экспертов; 

- научная обоснованность, объективность и законность; 

- гласность, участие общественных организаций; 

- ответственность участников экспертизы и заинтересованных лиц за 

организацию и проведение экспертизы. 

Определены 15 наиболее опасных видов хозяйственной деятельности, 

которые требуют особого внимания и проведения специальных исследова-

ний: атомная промышленность, энергетика, металлургия, нефтехимия, нефте- 

и газопереработка, химическая промышленность, добыча полезных ископае-

мых; транспортировка нефти и газа, и продуктов их переработки, производ-

ство целлюлозы и бумаги, картона; производство, хранение, транспортировка 

и уничтожение боеприпасов, взрывчатых веществ и ракетного топлива; 

транспортировка, хранение, утилизация, захоронение токсичных и ядовитых 

отходов; животноводческие комплексы, птицефабрики, мелиоративные си-

стемы, крупные склады для хранения нефтяных, химических продуктов, аг-

рохимикатов и пестицидов. 

Содержанием любой экологической экспертизы является выявление 

факторов, которые негативно воздействуют на окружающую среду и здоро-

вье человека, и сопоставление этой основе альтернатив с целью выбора оп-

тимального варианта проекта. 

Экологическая экспертиза начинается с определения качества природ-

ной среды, которое имело место перед началом проектирования. Если проек-

тируемый хозяйственный объект будет находиться в пределах города, в ко-

тором Росгидромет ведет мониторинг окружающей среды, то качество ее 
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определяется по его материалам, а также методом биоиндикации. В против-

ном случае, основным методом определения качества природной среды ста-

новится биоиндикация. 

Следующий этап – оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемого вида хозяйственной деятельности, а также ожидаемых экологи-

ческих и связанных с ними социальных и экономических следствий в резуль-

тате осуществления данного проекта. 

Эксперт государственной экологической экспертизы обязан обеспечи-

вать конфиденциальность представленных на экспертизу сведений. Обще-

ственная экологическая экспертиза не может проводиться по объектам, све-

дения о которых составляют государственную, коммерческую и иную охра-

няемую законом тайну. Заключение общественной экологической эксперти-

зы приобретает юридическую силу после утверждения его специально упол-

номоченным государственным органом в области экологической экспертизы. 

Финансирование и осуществление работ по всем проектам и програм-

мам начинается при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. 

ОВОС – процедура учета экологических требований законодательства 

при подготовке и принятии решений о социально-экономическом развитии 

общества. Она дополняет технические, экономические, социально-

политические оценки предполагаемых решений. ОВОС – главное правовое 

средство обеспечения учета и выполнения экологических требований на ста-

дии подготовки определенного хозяйственного решения. Оценку возможных 

решений следует давать на наиболее ранних этапах разработки проектного 

замысла. 

ОВОС рассматривает влияние предлагаемых к принятию решений на: 

качество воздушной, водной и почвенной среды, радиационную безопас-

ность; экосистемы и отдельные виды растений и животных; здоровье людей; 

состояние зданий, памятников и объектов, являющихся частью культурного 

наследия и т.д. 
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Смысл проведения ОВОС заключается во всестороннем учете экологи-

ческих интересов общества при принятии решений по конкретным проектам, 

как на новую деятельность, так и на изменение уже осуществляющейся. Без-

условно, общество заинтересовано в предупреждении экологического вреда 

любого масштаба и ОВОС необходима при планировании всякой деятельно-

сти. Оценка заканчивается тем или иным решением властей  о лицензирова-

нии такой деятельности. Инициатором процедуры ОВОС может быть обще-

ственная, частная и государственная организации. 

ОВОС организуется и проводится при подготовке следующих видов 

обосновывающей документации: 

- концепций, программ, а также планов отраслевого и территориально-

го социально-экономического развития; 

- схем комплексного использования и охраны природных ресурсов; 

- градостроительной документации; 

- документов по созданию новой техники, технологии, материалов и 

веществ; 

- проектных обоснований инвестиций в строительство, технико-

экономических обоснований (ТЭО) и проектов строительства, реконструк-

ции, расширения и технического перевооружения действующих объектов и 

комплексов. 

 В первую очередь ОВОС проводится для крупных и потенциально 

опасных объектов: добывающих, нефтеперерабатывающих, металлургиче-

ских и химических предприятий; АЭС, объектов, широко использующих ис-

точники радиации, ядерные технологии, а также перерабатывающих и утили-

зирующих радиоактивные отходы; военных объектов; космодромов, аэро-

дромов, аэропортов, портов, судоверфей; транспортных объектов, включая 

дороги, автострады, трассы магистральных железных дорог, нефте- и газо-

проводы, метрополитены; перерабатывающих предприятий и полигонов для 

отходов производства, потребления и быта; хозяйственных объектов на особо 

охраняемых территориях, не связанных с обслуживанием этих территорий. 
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Ответственность за организацию и проведение ОВОС возлагается на 

заказчика проекта. Он обеспечивает финансирование ОВОС и связанных с ее 

проведением необходимых изысканий и исследований. Финансирование 

ОВОС должно быть предусмотрено в смете расходов на разработку ТЭО и 

проектной документации. 

ОВОС и оформление ее результатов осуществляет разработчик доку-

ментации с привлечением при необходимости специализированных органи-

заций. Разработчик несет ответственность за полноту, качество ОВОС и до-

стоверность используемой при ее проведении информации. До предоставле-

ния документации на государственную экологическую экспертизу заказчик и 

разработчик организуют и проводят предварительное рассмотрение и обсуж-

дение результатов ОВОС. Оно организуется группой экспертов в рамках ве-

домственной экспертизы ТЭО и проектной документации, а также предста-

вителями общественности, чьи интересы затрагивает реализация проекта. 

Государственная экологическая экспертиза предпроектной и проект-

ной  документации является завершающим этапом результатов ОВОС. 

ОВОС включает следующие основные этапы: 

- сбор и анализ необходимой информации; 

- определение источников, видов и объектов воздействия; 

- прогнозирование изменения состояния природной среды; 

- оценку вероятностных аварийных ситуаций и их последствий (эколо-

гических, социальных, экономических, комплексных); 

- определение способов снижения (предупреждения) отрицательных 

воздействий на окружающую среду и здоровье населения; 

- определение остаточных воздействий и методов их контроля; 

- проведение эколого-экономической оценки проектов; 

- анализ и выбор альтернативных вариантов осуществления проекта, 

формирование новых вариантов. 

На предпроектном уровне осуществляется технико-экономическое 

обоснование строительства, реконструкции, технического перевооружения, 
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расширения, модернизации объектов хозяйственной деятельности. Следую-

щий уровень — основной, проектный, на котором разрабатывается рабочая 

документация, состав которой жестко определен нормативными документа-

ми и законами РФ. Среди них — экологическая составляющая проектирова-

ния.  

Общие положения геоэкологических принципов проектирования были 

намечены в 80-х гг. XX в. в Институте географии РАН В.С. Преображенским 

и Т.Д. Александровой, а охраны природы — В.А. Красиловым. Результаты 

этих исследований актуальны и сегодня. 

Геоэкологические принципы проектирования — это указания, ориен-

тирующие проектные институты, фирмы, проектировщика на действия, при-

званные обеспечить наиболее рациональное использование природных ре-

сурсов, сохранение среды обитания человека.  

Сохранять надо ландшафт как функционально целостное образование, 

а не только его отдельные компоненты (воды, воздух, почвы, растения и т.д.). 

Ландшафт, благодаря системной природе, обладает многими свойствами, 

способными удовлетворять потребности общества. Лица, участвующие в 

проектировании (а также в экспертизе), должны сознавать свою личную от-

ветственность за последствия предлагаемых и принимаемых решений.  

Проектировщик обязан:  

- обладать геоэкологическими знаниями, знаниями о специфике струк-

туры и функционировании конкретных ландшафтов, которые вовлекаются в 

проектирование; 

- иметь представление о технологии конкретного производства, на ко-

торое направлено проектирование; 

- знать основные положения строительных норм и правил, государ-

ственных стандартов и ведомственных документов; 

- владеть правовыми основными охраны природы. 

Общие принципы охраны природы взаимосвязаны между собой:  
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- охрана природы — общественно необходимая деятельность. Следует 

понимать, что затраты государства на охрану природы не менее важны, чем 

другие экономические и социальные общественно необходимые затраты (на 

культуру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.). Деятельность по 

охране природы преследует как социальные цели, так и хозяйственные (со-

хранение механизмов воспроизводства природных ресурсов), что создает 

надежные предпосылки устойчивого развития государств; 

- приоритет экологической безопасности населения. Качество окружа-

ющей природной среды, сохранение (преумножение) ее ресурсного потенци-

ала определяют долголетие, физическое и психическое здоровье населения и 

возможности передачи этих качеств потомству, а, следовательно, создают 

предпосылки к устойчивому развитию; 

- принцип историчности. Организация природоохранной деятельности 

и реализация природоохранной политики требуют знания естественной исто-

рии природных объектов; 

- принцип системности. Мир системен, иерархичен. Системность при-

родных объектов требует рассмотрения каждой природоохранной проблемы 

как части более общей. В географии и экологии принцип системности чаще 

реализуется через принцип комплексности; 

- охрана природы должна производиться в процессе ее использования. 

Природу можно и должно сохранять не только путем консервации — исклю-

чения из активного хозяйственного использования, а постоянно, при любых 

видах деятельности человека. Отсюда две взаимодополняющие стратегии 

природопользования — адаптивная и конструктивная; 

- принцип ограничения. Функционирование природных ландшафтов не 

может выходить за пределы термодинамических, геохимических, тектониче-

ских и других условий, которые характеризуются естественной простран-

ственной и временной изменчивостью. Поэтому нормативы природопользо-

вания представляют собой определенный вид ограничений; 
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- принцип оптимизации: охрана окружающей среды человека и рацио-

нальное использование природных ресурсов — задача оптимизационная. 

Цель принципа: относительно полное удовлетворение потребностей обще-

ства при минимальных негативных последствиях воздействия человека на 

природу; 

- принцип превентивности природоохранных мероприятий - «легче 

предупредить, чем лечить». Его сущность заключается в том, что меры по 

предупреждению негативных последствий обычно обходятся дешевле, чем 

ликвидация прямых и косвенных последствий экологических аварий и ката-

строф, которые обусловлены непринятием профилактических мер; 

- принцип комплексности в геоэкологическом проектировании. Геоэко-

логическое проектирование — это проектирование пространственно-

временной природно-технической системы, включение объекта, технологии 

или инженерного сооружения, технической системы в природу. Это наиболее 

трудно понимаемый принцип проектирования, реализация которого встреча-

ет серьезные затруднения.  

Необходимость его соблюдения обусловлена тем, что геосистемы — 

природно-территориальные комплексы — сложные пространственно-

временные открытые системы, обладающие внутренней взаимной связанно-

стью и взаимодействием компонентов и структурных частей (подсистем). 

Одновременно они связаны с соседними и с более крупными геосистемами.  

Конкретным проявлением этого базисного принципа выступают сле-

дующие положения:  

- целостность, системность, взаимосвязь элементов хозяйства пред-

определяют взаимосвязанное рассмотрение при проектировании конкретного 

объекта или предприятия его воздействия на природу и обратного влияния 

измененной природы на состояние хозяйства и здоровье людей; 

- в проекте должны быть отражены отраслевой и территориальный 

подходы; 
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- при осуществлении проекта необходимо предусматривать комплекс 

взаимосвязанных и взаимодополняющих природоохранных мероприятий: 

технологических, территориально-планировочных, экономических, юридиче-

ских. Системный характер социально-экономической деятельности преду-

сматривает определение точного адреса, т. е. конкретных предприятий, объ-

ектов, групп лиц, органов управления, которые должны выполнять каждое 

проектное предложение; 

- в процессе проектирования важно иметь в виду, что функциональная 

целостность, системность, взаимосвязь компонентов геосистем определяет 

невозможность сохранения ландшафта в целом, отдельных свойств каждого 

из природных компонентов. 

Региональный подход в проектировании подразумевает учет местных 

природных, социальных и экономических особенностей территории не толь-

ко в границах конкретных объектов, но и окружающего их фона, например, в 

рамках физико-географических провинций и административных районов и 

областей. Местные условия учитываются при использовании ландшафтного 

подхода, который выступает частным случаем регионального.  

Ландшафтный подход учитывает территориальную физико-

географическую дифференциацию при составлении ОВОС. Важно, что один 

тип воздействия (даже при одинаковой интенсивности) может дать неодно-

значную ответную реакцию в различных ландшафтах и в их структурных ча-

стях.  

Этим вызвана необходимость использования ландшафтного подхода в 

проектировании, что значительно повышает достоверность прогноза послед-

ствий создания инженерного сооружения, технического объекта и т.д. В этом 

заключен важнейший принцип ландшафтного подхода.  

Другая его сторона проявляется в необходимости рассмотрения цепоч-

ки причинно-следственных связей в геокомплексах, от источника воздей-

ствия до самых отдаленных, но потенциально значимых, которые могут про-

явится в дальней перспективе. Третья сторона сущности ландшафтного под-
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хода заключается не в простом вписывании инженерного объекта в природу, 

а конструирование природно-антропогенного (культурного) ландшафта, гео-

технической системы с блоком управления.  

- принципы управления. В проект должен быть введен блок управле-

ния, включающий подсистему контролирования (мониторинга) и регулиро-

вания. Сложность управления геотехническими системами (ГТС) обусловле-

на:  

- необходимостью сочетания в них процессов саморегулирования, 

свойственных природной составляющей, и процессов управления техниче-

ской их частью; 

- использованием процессов самоорганизации в интересах управления; 

- открытым характером геосистем, их тесной связью с другими геоси-

стемами, приводящей к непрерывному обмену веществом, энергией и ин-

формацией; 

- необходимостью учета процессов функционирования, динамики и 

развития природной составляющей геотехнической системы. 

Опережающее управление при проектировании — это анализ соответ-

ствия изучаемой геосистемы социально экономическим     потребностям об-

щества, возможности перевода ее в другое состояние и прогноз ближайших и 

отдаленных во времени и пространстве последствий такого перевода. 

Оно также включает выбор методов воздействия, анализ состояния 

экосистем и допустимых последствий.  

Оперативное управление ГТС направлено не только на контроль ее 

технической части (подсистемы), но и на мониторинг изменений и послед-

ствий, которые могут возникнуть в природе, хозяйстве и населении в ответ 

на воздействия в ходе строительства и последующего функционирования 

ГТС. 
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4.2 ТЭО в экологическом проектировании. Процедура ОВОС 

ТЭО инвестиций является документом, содержащим несколько вариан-

тов достижения цели заказчика по развитию намечаемой деятельности (стро-

ительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение пред-

приятия и т.д.). В ТЭО инвестиций рассматриваются альтернативы по выбору 

площадки (трассы) строительства объекта с учетом природных особенностей 

территории; Главное и непременное условие ОВОС является одновремен-

ность ее проведения с разработкой всех проектных решений. 

Процедура ОВОС имеет несколько этапов, результат завершения кото-

рых оформляется документами: 

- Уведомление о намерениях (УН); 

- Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС); 

- Протокол обсуждения ЗВОС; 

- Заявление об экологических последствиях (ЗЭП). 

1 этап. Разработка концепции намечаемой деятельности Целью первого 

этапа проведения ОВОС является информирование общества о намечаемых 

действиях Заказчика, которые неизбежно приведут к изменению среды оби-

тания людей на конкретной территории. 

Таким образом, ОВОС начинается, когда Заказчик планируемой дея-

тельности формирует предложение по осуществлению какого-либо проекта 

или программы (концепция намечаемой деятельности). По результатам этого 

этапа с целью объявления своих намерений по организации того или иного 

вида деятельности на конкретной территории Заказчиком готовится «Уве-

домление о намерениях», которое содержит: 

- предварительный список намерений Заказчика по характеру планиру-

емой деятельности; 

- перечень реальных и разумных альтернатив рассматриваемому проек-

ту. 
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Уведомление о намерениях передается в местные органы власти и 

управления для получения Заказчиком разрешения на проектирование и 

изыскания. 

2 этап. Определение воздействий на окружающую среду. Целью этапа 

является выявление всех возможных воздействий будущего народнохозяй-

ственного объекта или комплекса на окружающую среду с учетом природных 

условий конкретной территории. 

На данном этапе проводится: 

- технологический анализ проектных предложений; 

- обоснование целей, средств и сроков реализации проектных предло-

жений и места размещения предполагаемого производства. Это особенно 

важно проделать, учитывая существенность неблагоприятных экологических 

последствий и неопределенность социальных эффектов; 

- определение воздействий на окружающую среду в случае реализации 

принятых проектных решений. 

Требуется информация о: 

- фактическом состоянии окружающей среды; 

- характере и видах воздействия его качественных и количественных 

оценках (масштаб, интенсивность, глубина, периодичность, продолжитель-

ность); 

- источниках воздействия (размерах, пространственных формах и рас-

положении); 

- объектах воздействия. 

Готовится заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС), ко-

торое представляется всем заинтересованным сторонам; органам государ-

ственной власти, управления и контроля, общественности и т.д. 

Основная цель представления ЗВОС - выявить наиболее значимые по-

следствия реализации намечаемой деятельности с позиций всех заинтересо-

ванных сторон для определения направлений дальнейших исследований по 

ОВОС, а именно: 
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- границы проведения ОВОС; 

- объекты воздействия; 

- прогнозируемые изменения окружающей среды и ее компонентов 

(вода, воздух, почвы, животный и растительный мир, недра и т.д.). 

3 этап. Выявление экологических последствий. Целью третьего этапа 

проведения ОВОС является выявление экологических, социальных, эконо-

мических и других связанных с ними последствий реализации намечаемой 

деятельности на данной территории в определенный временной период. 

Выявление последствий осуществляется с помощью общественных 

слушаний «Заявления о воздействии на окружающую среду», результаты ко-

торых оформляются протоколом. Протокол общественных слушаний являет-

ся документом, на основании которого производится корректировка проект-

ных решений, а также составляется программа необходимых научно-

исследовательских и изыскательских работ. 

4 этап. Корректировка проекта. Целью четвертого этапа проведения 

ОВОС является осуществление корректировки проектов, прошедших стадию 

ЗВОС. 

При этом по выявленным экологически значимым позициям разработ-

чиком прогнозируются изменения окружающей среды, которые произойдут в 

результате реализации проекта. По результатам прогноза разрабатываются 

дополнительные меры и мероприятия, направленные на предотвращение от-

рицательных экологических и других последствий изменений в окружающей 

среде. 

5 этап. Подготовка «Заявления об экологических последствиях» 

«Заявление об экологических последствиях» (ЗЭП) представляет собой 

документ, содержащий гарантии Заказчика обществу о недопущении отрица-

тельных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 

других последствий в случае реализации проекта. 

В ЗЭП приводятся основные результаты исследований, проведенных в 

процессе ОВОС и выводы, сделанные на их основе; описываются послед-
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ствия значимых воздействий на окружающую среду, здоровье населения и 

условия его жизнедеятельности; обязательства Заказчика по реализации про-

ектных решений, изложенных в документации, в соответствии с требования-

ми экологической безопасности и мер, гарантирующих выполнение этих обя-

зательств на весь период «жизненного цикла» предприятия. 

ЗЭП рассматривается как отчет разработчика проектных материалов о 

проделанной работе по оценке воздействия на окружающую среду намечае-

мой деятельности и представляется Заказчиком на государственную экологи-

ческую экспертизу в составе проектной документации. 

 

4.3 Экологическое проектирование природоохранных объектов. 

Экологическое проектирование санитарно-защитных зон 

Проектируется и создается санитарно-защитная зона как защитный и 

эстетический барьер между источником воздействия и человеком, между 

территорией объекта воздействия и жилой застройкой, между промышлен-

ной и селитебной зонами. Санитарно-защитные зоны выполняют функции 

природного фильтра, обеспечивающего экраниронание, ассимиляцию и 

фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, снижения уровня воздей-

ствия до принятых гигиенических нормативов. 

Санитарно-защитная зона — обязательный элемент экологического 

проектирования любого объекта, который может быть источником химиче-

ского, биологического или физического воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Размеры санитарно-защитных зон и гигиенические требования к ним 

устанавливаются санитарными правилами. 

В РФ разработаны классификации производств, в основу которых по-

ложены санитарно-гигиенические нормы с учетом класса опасности веществ, 

технологий и отходов, присущих тому или иному производству. В зависимо-

сти от класса санитарно-гигиенической опасности производства (I—V клас-

сы) для них установлены определенные размеры санитарно-защитных зон 
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(СЗЗ), радиус которых варьирует от 1000 до 50 м. Минимальные размеры 

СЗЗ для предприятий первого класса опасности составляют 1000 м, для вто-

рого — 500 м, для третьего — 300 м, для четвертого — 100 м, для пятого — 

50 м. Для объектов и технологий, не имеющих аналогов в стране и за рубе-

жом, с выбросами первого и второго классов опасности размеры СЗЗ уста-

навливаются по решению Главного государственного санитарного врача РФ. 

Размеры СЗЗ должны также подтверждаться расчетами рассеивания 

выбросов в атмосфере для всей совокупности веществ, распространение шу-

ма, вибрации, электромагнитных полей с учетом фонового 
 
загрязнения 

окружающей среды, а также действующих и проектируемых объектов. Для 

групп промышленных производств или промышленных узлов устанавливает-

ся  единая СЗЗ с учетом суммации всех воздействий и фонового загрязнения 

окружающей среды. Размеры СЗЗ увеличивают при установлении измерени-

ем превышения допустим: воздействий на внешней границе СЗЗ. 

Для современных крупных промышленных комплексов черной цветной 

металлургии, нефтехимии и нефтепереработки, биосинтезе и лесохимии раз-

меры СЗЗ обосновываются в процессе экологического проектирования и мо-

гут достигать десятков и сотен квадратных км. Например, для крупных карь-

еров КМА установлена СЗЗ в радиусе 10—17 км, для металлургических цен-

тров черной и цветной металлургии в радиусе 10—25 км. Как правило, для 

этих производств помимо СЗЗ устанавливаются также зоны санитарного раз-

рыва, достигающие десятков км. 

В пределах СЗЗ запрещена жилая застройка, размещение садовых и 

дачных участков, не допускается размещение пищевой промышленности, 

хранилищ питьевой воды. Эта территория не может бы использована для ре-

креации, здесь нельзя проектировать парк спортивные, лечебные, оздорови-

тельные, образовательные комплекс 

В границах СЗЗ допускается выращивание технических культур, раз-

мещение производств меньшего класса опасности, чем основное производ-

ство, размещение предприятий инфраструктуры, нежилых помещений, скла-
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дов, коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, кана-

лизационных, насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения, 

пожарных депо, бань, прачечных, гаражей и т. л 

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть проработаны ее 

территориальная организация, благоустройство и озеленение (40—50 %пло-

щади), а также определены средства на организацию зоны и переселение за 

ее пределы жителей. 

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, энергети-

ческих производств автомобильного, железнодорожного, водного и воздуш-

ного транспорта — источников физических воздействий на большие рассто-

яния (шум, инфразвук и др.), должны быть спроектированы (или обоснова-

ны) в каждом конкретном случае расчетным путем с учетом характеристик 

источников воздействия, места их расположения и режима их эксплуатации 

и т.д. 

Шумовой характеристикой является корректированный уровень туко-

вой мощности LРА в дБА, среднеквадратичные уровни звукового давления 

(дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5-

63-125-250-500-1000-2000-4000-8000 Гц, а также уровни звука и эквивалент-

ные уровни звука в дБА. Допустимые уровни звука и уровни звукового дав-

ления в октавных полосах частот и уровни звука на территории жилой за-

стройки, в жилых и общественных зданиях нормируются гигиеническими 

нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» (ГН 2.2. 4/2.1.8.562-96). Допусти-

мые уровни, вибрации в жилых домах нормируются гигиеническими норма-

тивами «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях 

жилых и общественных зданий» (ГН 2.2.4/2.1.8.562.96). 

Предельно допустимые уровни воздействия электрического поля опре-

деляются «Санитарными правилами и нормами защиты населения от воздей-

ствия электрического поля, создаваемого воздушными пиниями электропе-

редачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» (СанПиН 2971-84). 
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В целях защиты населения от воздействия электрического поля, созда-

ваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются сани-

тарно-защитные зоны вдоль трассы высоковольтной линии, в которой 

напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проекти-

руемых ВЛ, а также зданий и сооружений устанавливают границы санитар-

но-защитных зон вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением прово-

дов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе сто-

роны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фаз-

ных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 20 м - для ВЛ напря-

жением 330 кВ; 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 40 м - для ВЛ напряже-

нием 750 кВ; 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

Если напряженность электрического поля превышает ПДУ, должны 

быть приняты меры по ее снижению (удаление от жилой застройки ВЛ; при-

менение экранирующих устройств и др.). В пределах санитарно-защитной 

зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооруже-

ний; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий 

по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов. Ближай-

шее расстояние от оси проектируемых ВЛ напряжением 750-1150 кВ до гра-

ницы населенных пунктов, как правило, должно быть не менее 250 м — для 

ВЛ напряжением 750 кВ и не менее 300 м — для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

Установление величины санитарно-защитных зон в местах размещения 

передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным 

излучениям радиочастотного диапазона и методика) расчета интенсивности 

электромагнитного излучения радиочастот. 

Для магистральных трубопроводов и систем газоснабжения санитарно-

защитные зоны определяются с учетом минимальных расстояний от городов 

и других населенных пунктов, отдельных объектов, установленных с целью 

обеспечения их безопасности строительными нормами и правилами. Их ве-

личина уточняется и согласовывается органами и учреждениями государ-
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ственной санитарно-эпидемиологической службы в каждом конкретном слу-

чае. 

 

4.4 Проектирование объектов экологической реабилитации  

Среди объектов экологической реабилитации рассмотрим переработку 

ТБО (полигоны ТБО), обезвреживание и захоронение токсичных промыш-

ленных отходов (полигоны промышленных отходов). 

Методы и технологии экологической реабилитации. Государствен-

ная экологическая политика РФ в области технологий переработку отходов 

состоит в том, чтобы не допустить превращения России большой полигон по 

переработке отходов других стран. Большинство проектов новых техноло-

гий, разработанных за рубежом, предлагается для внедрения в РФ при усло-

вии переработки отходов, поставляемых из этих стран. Чтобы не допустить 

проникновения в Россию грязных технологий, существует механизм эколо-

гической экспертизы техники и технологий. Этой экспертизой был отклонен 

проект строительства на Дальнем Востоке мусороперерабатывающих заво-

дов, так как предполагалось, что на этих заводах (75% мощности) будет пе-

рерабатываться мусор из Калифорнии. 

Переработка ТБО. Во всем мире вследствие роста населения, повы-

шения уровня жизни и увеличения потребления товаров отмечается резкое 

возрастание количества твердых бытовых отходов. В разных странах количе-

ство ТБО, приходящихся на душу населения, составляет от 150 до 1000 кг в 

год. В России, по последним данным, состав ТБО представлен органически-

ми веществами — 38% (33% пищевых отходов), бумагой — 23-30%, метал-

лами, пластмассой текстилем, деревом, резиной, кожей, которые составляют 

от 2 до 7%, стекло составляет от 5 до 8%. Состав ТБО в регионах РФ разли-

чен и зависит от социальных и физико-географических условии. В Москве 

ежегодно образуется 2,5 млн т отходов, на одного человек приходится 1 куб. 

м отходов, или 200 кг по массе. 
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В мировой практике до настоящего времени подавляющее количество 

ТБО все еще продолжают вывозить на свалки (полигоны): в СССР на свалки 

вывозили 97% образующихся ТБО, м США — 73%, в Великобритании - 90%, 

в ФРГ — 70%, в Швейцарии — 25%, в Японии — около 30%. Экологические 

последствия складирования ТБО на свалках: большая потребность в земле, 

сложность организации новых свалок в связи с отсутствием свободных зе-

мельных участков, загрязнение окружающей среды, потенциальная опас-

ность распространения инфекций, повышенная пожароопасность, потеря 

ценных компонентов. 

Полигонные свалки (санитарные свалки) должны оборудоваться по 

специальным технологиям. Дно свалки планируется с небольшим уклоном, 

выстилается прочной полиэтиленовой пленкой. Отходы уплотняются и засы-

паются слоем песка или глины, затем уплотняются, сверху накладывается 

новый слой пленки и т.д. Свалки имеют сток в сборник жидкостей, фильтру-

ющихся из отходов и грунта, которые по мере наполнения вывозятся на пе-

реработку. После заполнения последних слоев проводится планировка рель-

ефа и другие рекультивационные работы, через несколько лет на месте сани-

тарных свалок можно играть в гольф. Существует несколько методов про-

мышленной переработки ТБО: 

- термическая обработка (сжигание); 

- биотермическое аэробное компостирование (с получением удобрения 

или биотоплива); 

- анаэробная ферментация (с получением биогаза);  

- сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для по-

следующего вторичного использования). 

Сжигание (часто с утилизацией тепла) — в настоящее время тех-

нически наиболее отработанный и распространенный метод промышленной 

обработки ТБО перед их удалением на свалки (в США мусоросжигание рас-

сматривают как один из основных способов продления срока службы сва-

лок). В европейских странах сжиганием перерабатывают 20-25% объема го-
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родских отходов, в США - около 15%, в Японии - около 65% (данные 2012 

г.). Судя по зарубежным данным, технология прямого сжигания ТБО пред-

ставляет экологическую опасность последствие токсичных выбросов (тяже-

лые металлы, дибензодиоксины, дибензофураны) и является самой дорого-

стоящей среди альтернативных технологий переработки ТБО. 

Биотермическое  аэробное компостирование ТБО в мировой практике 

большого распространения не получило (в Европе с получением компоста 

перерабатывают около 2% ТБО, в Японии и США — до 2%). Полученный из 

ТБО компост улучшает почвенную структуру, влагосодержание, уменьшает 

эрозию, однако всегда засорен мелким ломом, камнями, металлами, пласт-

массой, текстильными отходами и сильно загрязняет почву. 

Промышленную технологию оптимально строить по принципу комби-

нирования методов переработки ТБО. В основе технологии должна быть сор-

тировка (в том числе на основе селективного отбора). При этом повышается 

не только доля рецикла ряда компонентов ТБО как прибавки к сырьевому ба-

лансу страны, но и во многом решается вопрос удаления опасных бытовых 

отходов и балластных компонентов. Предварительная сортировка улучшает и 

ускоряет процесс компостирования органических веществ ТБО, облегчает 

очистку компоста от примесей, снижает потребную производительность му-

соросжигательного оборудования, улучшает состав отходящих газов, суще-

ственно повышает уплотняемость свалок неутилизируемых отходов и, как 

следствие, уменьшает их объем и количество проникающих в почву филь-

трационных вод. В США с 1991 г. действует закон о запрещении поставки 

ТБО без предварительной сортировки на свалки и мусоросжигательные заво-

ды. 

Технологии комплексной переработки ТБО предусматривают извлече-

ние тех или иных ценных компонентов и их использование в качестве вто-

ричного сырья, удаление балластных компонентов с термической переработ-

кой (сжигание, пиролиз) лишь неутилизируемой и представляющей значи-

тельные трудности для отбора части ТБО. Вторично используются черные и 
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цветные металлы (металлургическое производство), легкая фракция (энерге-

тическое использование), органическая фракция (получение компоста и био-

газа), шлаки сжигания (производство материалов для малоэтажного строи-

тельства). Комплексная переработка ТБО наиболее соответствует современ-

ным экологическим и ресурсным требованиям, обеспечивает извлечение цен-

ных компонентов для вторичного использования и получение новой товар-

ной продукции (компост повышенного качества и топливные брикеты). Вы-

ход отходов переработки не превышает 10—15% (по массе). 

Технологическая схема переработки ТБО в общем виде должна пред-

ставлять комбинацию процессов селективного отбора, механизированной 

сортировки (извлечение металлов, выделение текстильной и крупногабарит-

ной фракции, частичное удаление стеклобоя и батареек), термической обра-

ботки отходов обогащения с утилизацией продуктов сжигания (шлаков и 

тепла отходящих газов). При этом все вопросы селективного отбора и пере-

работки собранного вторичного сырья должны решаться на стадии проекти-

рования. По-видимому, получать компост из органической фракции ТБО 

применительно к регионам Севера и Сибири нецелесообразно. Более рацио-

нально биотермическое компостирование использовать в южных и средних 

регионах России. 

Переработка промышленных отходов. При переработке промыш-

ленных отходов применяют термические, физико-химические технологии и 

биотехнологии. При выборе технологии переработки отходов помимо техно-

логических параметров оценивается ее экологичность и экологическая без-

опасность, а также экономическая эффективность, выраженная в себестоимо-

сти переработки одной тонны (долл./т). В настоящее время стоимость пере-

работки одной тонны промотходов составляет 0,2-10 тыс. долл. 

Термические технологии позволяют обезвреживать любые органи-

ческие и неорганические соединения. При высоких температурах в окисли-

тельном или восстановительном режиме продукты терморазложения подвер-

гаются химическим взаимодействиям с образованием нетоксичных газооб-
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разных, жидких и твердых продуктов. Токсичные вещества первого и второ-

го классов опасности, включая отравляющие вещества, диоксиды, пестици-

ды, могут быть обезврежены только плазменным методом. 

При плазмохимическом методе высокие температуры (выше 3000 °С), 

регулируемые параметры давления и состава плазмообраЗУющих газов поз-

воляют перерабатывать отходы на 99,99%. Особенно эффективен метод для 

обезвреживания трудногорючих и негорючих соединений, а также органиче-

ских, хлор-фтор-фосфор-сероорганических. Плазменная технология энерго-

емка, для разложения 1 кг вещества необходимо 0,5—3 КВт*ч энергии, но по 

сравнению с технологией сжигания отходов в смеси с топочными газами и 

воздухом экологически безопаснее, так как процесс строго регулируется но 

давлению, температуре и составу газа. 

Термические технологии дают твердые отходы и позволяют исполь-

зовать вторичное тепло. Из термических технологий в России широко при-

меняется огневое окислительное обезвреживание, которое представляет 

определенную экологическую опасность, так как не разработаны системы 

очистки отходящих газов. Более перспективен метод безокислительного пи-

ролиза, среди преимуществ метода — получение технологического газа, а в 

ряде случаев минерального продукта — сорбента, экологическая чистота и 

безопасность процесса, значительно меньшее количество твердого остатка, 

снижение в 3-4 раза объема очищенного газа, использование полученного 

газа для технологических и бытовых целей. Использование мощного СВЧ 

нагрева для этой технологии снизит ее энергопотребление, и в будущем воз-

можно наряду с плазменной технологией ее использование в передвижных 

комплексах по переработке токсичных отходов. 

Физико-химическими методами из отходов извлекаются полезные 

компоненты, и также промышленные отходы перерабатываются в удобре-

ния, строительные материалы и т.д. Это в основном технологии утилизации 

отходов и комплексного использования сырья. 
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Биотехнологии используют микроорганизмы для извлечения полочных 

компонентов промышленных отходов. Биотехнологическое извлечение тя-

желых металлов основано на том, что некоторые бактерии (Thoobacilius fer-

roxydans) выщелачивают медь, цинк, железо и другие металлы, окисляя их 

серной кислотой, которая образуется этими бактериями из сульфидов метал-

лов. Микроорганизмы могут извлекать медь и кадмий. Например, из раство-

ров грибами можно извлекать свинец, цинк, никель, кобальт, серебро, ртуть. 

Разработана биотехнология утилизации сырой нефти. Разработаны методы 

очистки поверхности морей при разливах нефти методом внесения бактерий 

с кормовыми вешествами. Бактерии Nocardia Sp. Rhodococeus  zhodochrous 

используются для очистки сточных вод и почв от нефти, при реализации этой 

технологии осуществляется периодический полив земель водой до полной 

утилизации нефти бактериями. В целом биотехнологии являются наиболее 

экологичными технологиями переработки промышленных отходов. 

Вся деятельность, связанная с размещением, складированием, захоро-

нением и уничтожением отходов, лицензируется. Экологическое обоснова-

ние лицензий содержит: 

- информацию о предприятии: месторасположение, занимаемая пло-

щадь, технологические схемы (способы складирования, размещения, захоро-

нения, утилизации), отходы технологического оборудования, его производ-

ственные мощности, мощности очистных сооружений, степень их загрузки, 

наличие проекта предприятия, утвержденного в установленном порядке; 

- сведения об отходах: перечень принимаемых отходов, их количество 

(объем), ежегодное поступление, физико-химическое состояние, токсич-

ность, опасность; 

- обоснование нормативов образования отходов (в соответствии с тех-

нологией производства); 

- краткую характеристику состояния природной среды в районе раз-

мещения предприятия; 
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- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, водополь-

зование и сброс сточных вод; 

- экологические ограничения по складированию (размещению, захоро-

нению) отходов, исходя из экологического состояния территории и опасно-

сти ее загрязнения; 

- сведения о фактических сбросах, выбросах и отходах; 

- мероприятия по соблюдению экологических ограничений, нормы и 

правила; 

- сведения о действиях в условиях чрезвычайной ситуации; пред-

ложения лицензиата по снижению токсичности отходов. 

Полигоны ТБО — специальные сооружения, предназначенные для изо-

ляции, хранения, обезвреживания твердых бытовых отходов. Они создаются 

для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения для 

одного или нескольких населенных пунктов. В них складируются твердые 

бытовые отходы, строительный мусор и нетоксичные твердые промышлен-

ные отходы третьего-четвертого классов опасности. 

На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом 

динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной 

нагрузки на единицу площади, возможности рационального использования 

территории после закрытия полигона. Чаще всего под полигон ТБО роется 

котлован, грунт из которого используется для промежуточной и окончатель-

ной изоляции уплотненных слоев ТБО. Для складирования менее 120 тыс. м
3
 

ТБО в год используются траншеи, основание  которых заглубляется не менее 

чем на 0,5 м в глинистые грунты. Полигон состоит из двух частей: террито-

рии складирования ТБО и хозяйственной зоны, он ограничивается либо 

оградой, либо осушительной траншеей глубиной более 2 м, либо валом вы-

сотой не более 2 м. 

Экологические требования формулируются как для стадии проекти-

рования - соблюдение санитарных правил проектирования и эксплуатации 

полигонов, так и для процесса эксплуатации полигона (соблюдение эколо-
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гических нормативов устройства полигона, его эксплуатации, отходов, ме-

тодов захоронения и складирования, показателен санитарной оценки вод и 

почв, санитарно-гигиенических нормативов). 

Размещение полигонов ТБО должно быть согласовано с генеральным 

планом или проектом застройки города и его пригородной зоны. Не допуска-

ется размещение полигонов ТБО в зонах санитарной охраны источников во-

допотребления, в других водоохранных зонах, и местах выхода на поверх-

ность трещиноватых пород, в местах выклинивания водоносных горизонтов, 

в поймах рек и на болотах, в зонах охраны курортов, в рекреационных зонах. 

В результате инженерно-экологических, геологических, гидроло-

гических, гидрогеологических изысканий производится оценка возможности 

использования территории под полигон ТБО. Перспективны места, где су-

ществует экран из глин или тяжелых суглинков с уровнем залегания грунто-

вых вод более 2 м, без выхода их на поверхность в виде ключей, не реко-

мендуется размещать полигоны на болотах глубиной более 1 м. В геомор-

фологическом отношении предпочтение отдается ровным поверхностям с 

отсутствием возможности смыва фильтрата атмосферными осадками или 

фунтовыми водами в речные долины и водоемы. Допускается использова-

ние оврагов под полигоны ТБО, начиная с верховьев, при этом перехват та-

лых, ливневых вод и фильтрата обеспечивается отводными нагорными ка-

навами. 

Возможность образования жидкой фазы-фильтра в толще ТБО про-

гнозируется с учетом годовых атмосферных осадков, испарительной спо-

собности почв, влажности складируемых отходов. Проектируются меры за-

щиты водоносных горизонтов от проникновения в них фильтрата-

водоупоры, дренирование полигона, сбор ливневых вод и фильтрата. В зе-

леной зоне полигона проектируются контрольные гидрогеологические 

скважины, выше и ниже полигона. При проектировании устанавливается 

размер санитарно-защитной зоны — 500 м от границ полигона до селитеб-

ной территории, размер санитарно-защитной зоны также может устанавли-
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ваться по изолинии 1 ПДК по результатам расчетов газообразных выбросов 

в атмосферу. 

Сжигание ТБО на полигонах запрещается. Складирование отходов 

происходит по рабочей карте с ежесуточной изоляцией уплотненных слоев 

в летний период, а при температуре +5 °С не позднее трех суток со времени 

складирования. Изоляция осуществляется шлаком, отходами, битым кирпи-

чом, известью, мелом. Закрытие полигона осуществляется после отсыпки 

его на предусмотренную высоту с изолированием грунтом не менее 0,6-1,5 

м. Закрытые полигоны ТБО после биологической рекультивации поверхно-

сти используются под лесопарки, рекреацию, складские помещения, не до-

пускается использование бывшею полигона ТБО под капитальное строи-

тельство, особенно жилое. 

Проект производственного экологического контроля полигона ТБО 

включает в себя: контроль за состоянием подземных и поверхностных вод-

ных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума. Программа кон-

троля разрабатывается в проекте самими владельцами полигона с соблюде-

нием санитарно-эпидемиологических требований и согласовывается с тер-

риториальным управлением Роспотребнадзора. Грунтовые воды в зави-

симости от глубины их залегания контролируют в проектируемых шурфах, 

колодцах или скважинах в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно-

защитной зоны. Фоновые наблюдения производятся выше полигона, на тер-

риториях, где отсутствует влияние фильтрата. Поверхностные воды контро-

лируются выше и ниже полигона, а также в водоотводных канавах. В грун-

товых и поверхностных водах определяется содержание аммиака, нитритов, 

нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, 

магния, кадмия, хрома, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, органического 

углерода, рН, ХПК, БПК, органического углерода, сухого остатка, пробы 

также исследуются на гельминтологические и бактериологические показа-

тели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, содержание концентраций 

веществ значительно превышает фоновые, ю необходима разработка мер по 
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ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды, осо-

бенно при превышении ПДК. В проекте производственного экологического 

контроля, который согласовывается с Роспотребнадзором, за состоянием 

атмосферы рекомендуют ежеквартальный отбор атмосферного воздуха над 

отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитных зон 

на содержание соединений, выделяющихся в процессе биохимического раз-

ложения ГБО, определяют метан, сероводород, аммиак, окись углерода, 

бензол, трихлорметан, углерод, хлорбензол. 

В проекте производственного экологического мониторинга предусмат-

ривается контроль за состоянием почв в зоне возможного влияния полигона 

по химическим, микробиологическим и радиологическим параметрам. В чис-

ле химических показателей контролируется держание тяжелых металлов, 

нитратов, нитритов, гидрокарбонатов органического углерода, рН, цианидов, 

свинца, ртути, мышьяка микробиологических показателей исследуются об-

щее бактериальное число, яйца гельминтов. 

Экологические требования к рекультивации отработанных  

карьеров - это требования к засыпке и составу ТБО, в которых пищевые от-

ходы не должны превышать 15%. Размер санитарной защитной зоны для ре-

культивируемого карьера равен размеру санитарно-защитной для мусоропе-

регрузочных станций ТБО и составляет не менее 100 м от жилой застройки. 

Экологические требования к проектированию полигонов по обезвре-

живанию и захоронению токсичных промышленных отходов идентичны к 

полигонам ТБО, однако специфика их обусловлена более высокой токсично-

стью отхода. Полигоны являются природозащитными объектами и предна-

значены для сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неути-

лизированных токсичных промышленных отходов и их обработки с целью 

уничтожения либо превращения в нерастворимые в воде остатки, которые 

можно складировать в карты. 

Токсичные промышленные отходы разделяются на твердые, пастооб-

разные и жидкие, по токсичности на четыре класса опасности: I класс — 
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чрезвычайно опасные, II — высокоопасные, III — умеренно опасные, IV — 

малоопасные.  

Класс опасности отходов определяется и зависимости от величины ин-

декса опасности Кi, который рассчитывается на основе ПДК элемента в поч-

ве. Технологии переработки промышленных отходов рассмотрены выше. Вся 

деятельность с промышленными токсичными отходами, начиная с их сбора и 

временною хранения на промышленном предприятии, транспортировки на по 

лигой, приемом, обезвреживанием, обработкой и захоронением на полигоне, 

таит в себе серьезную экологическую опасность, поэтому эта деятельность 

осуществляется по правилам, предусматривающим защиту природной среды 

и населения от воздействия токсичных отходов. Особенно серьезные эколо-

гические требования предъявляются к проектированию дождевой, хозяй-

ственно-бытовой канализации и дренажа, к конструкциям противофильтра-

ционных экранов, завес и пластового дренажа, к оценке герметичности экра-

нов и т.д. Проектируется и система дистанционного контроля с автоматиче-

скими химическими анализаторами, с автоматическими пробоотборниками, с 

автоматическими задвижками в трубопроводах химически загрязненных вод, 

коллекторах дождевой канализации и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под экологической экспертизой? 

2. Какова цель оценки воздействия на окружающую среду?  

3. Каковы принципы осуществления экологической экспертизы? 

4. Какие этапы включает ОВОС?  

5. На какие объекты в первую очередь распространяются ОВОС и экологическая 

экспертиза?   

6. Каковы принципы обращения с ТБО и промышленными отходами? 
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Часть V. Промышленный экологический мониторинг 

 

5.1 Определение мониторинга окружающей среды 

В настоящее время биосфера испытывает усиливающееся негативное 

воздействие со стороны промышленности, транспортного и агропромышлен-

ного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства. Антропогенные изме-

нения в той или иной мере охватили всю поверхность Земли. В ряде районов 

экологическая ситуация описывается как катастрофическая. Ежегодно под-

вергается деградации около 200 тыс. кв. км
 
лесов, что, в связи с космически-

ми функциями лесного покрова, обуславливает изменение климата, поверх-

ностного стока, активизирует эрозию, стимулирует опустынивание, способ-

ствует сокращению биоразнообразия, отражается на традиционном природо-

пользовании коренного населения.  

Возрастающие общественные потребности ведут к исчерпанию при-

родных ресурсов, формированию ответных реакций окружающей среды, 

угрожающих существованию человечества. Ответственная политика по от-

ношению к окружающей среде возможна в том случае, если мы накопим ак-

туальные данные о современном состоянии окружающей среды, приобретем 

знания о взаимодействии экологических факторов, разработаем методы 

наблюдения, оценки и прогнозирования вреда, наносимого природе. Этим 

задачам соответствует мониторинг окружающей среды (экологический мо-

ниторинг, экомониторинг).  

Термин «мониторинг» образован от «monitor» (лат., «наблюдающий, 

предостерегающий»). Об актуальности проведения систематических наблю-

дений за состоянием окружающей среды высказывался великий ученый-

энциклопедист М.В. Ломоносов (в трyде «Слово о явлениях воздушных, от 

электрической силы происходящих»).   

Согласно Международной Программе ООН «Человек и биосфера» 

(1974 г.), мониторинг окружающей среды определяется как система на-
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блюдений, измерений и оценки состояния окружающей среды в соответствии 

с подготовленной и научно обоснованной программой. 

Федеральный закон РФ № 7 от 10 января 2001 г. «Об охране окружаю-

щей среды» определяет мониторинг как комплексную систему наблюдений 

за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза происходящих и бу-

дущих изменений ее состояния под воздействием природных и антропоген-

ных факторов.  

Экомониторинг осуществляется в целях: 

- получения объективных данных о состоянии окружающей среды, на 

основе которых обеспечивается хозяйственная и градостроительная деятель-

ность, планирование развития транспортных систем и иная деятельность; 

- выявления источников загрязнения окружающей среды и определение 

их вклада в загрязнение; 

- контроля соблюдения нормативов качества окружающей среды; 

- информирования государства и общественности о состоянии окружа-

ющей среды; 

- оценки эффективности природоохранных мероприятий.  

Прикладное значение экомониторинга может быть рассмотрено через 

вклад в решение экологических проблем,  сокращение потребления природ-

ных ресурсов. Данный аспект положен в основу разрабатываемых в субъек-

тах РФ программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Например, бюджет такой программы в Архангельской области составляет 3,5 

млрд рублей (2014 г.). Привлекаемые средства предполагается направить, 

например, на проведение энергоаудита зданий, который позволит понять, где 

имеется наибольший потенциал ресурсосбережения, на установку приборов 

учета воды, тепловой и электрической энергии.  

Экологический мониторинг осуществляется на основе принципов:  

- презумпции экологической опасности любой планируемой деятельно-

сти; 
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- гласности, полноты, точности и достоверности информации о состоя-

нии окружающей среды и ее изменении. Полнота информации определяется 

числом контролируемых параметров, сроками и размещением сети наблюде-

ний. Достоверность достигается соблюдением нормативных требований, 

обеспечивающих получение объективных данных, однородностью информа-

ции, правильностью обработки и оценки данных, полученных в результате 

наблюдений, корректностью объяснения причин повышенных уровней за-

грязнения и тенденций их изменения во времени и в пространстве, учетом 

метеорологических условий nереноса и расcеяния примесей в данном районе. 

- научной обоснованности, системности и комплексности подхода; 

- несовместимости функций осуществления государственного экологи-

ческого мониторинга и хозяйственного использования природных ресурсов. 

Объекты экологического мониторинга - природные среды и природные 

ресурсы (атмосферный воздух, воды суши, морские воды, геологическая сре-

да, минеральные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный 

мир), источники антропогенного воздействия. Контролируются медико-

гигиенические показатели среды обитания человека и другие показатели.  

Субъекты экологического мониторинга - органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие управление в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, организации экологического мониторинга в пределах их 

компетенции, юридические и физические лица, осуществляющие хозяй-

ственную деятельность.   

При разработке экологического мониторинга необходима информация: 

- об источниках поступления загрязняющих веществ в окружающую 

среду, их числе и месторасположении: выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными и передвижными источниками; сбросах сточных 

вод в водные объекты стационарными и передвижными источниками; по-

верхностныx смываx загрязняющих веществ в водные объекты, в т.ч. под-

земные воды; внесение на земную поверхность и (или) в почву загрязняющих 

веществ в результате их применения в сельском хозяйстве; места захороне-
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ния и складирования отходов промышленности и бытового потребления; 

районы техногенныx аварий и катастроф и и т.д.; 

- о трансграничных переносах загрязняющих веществ;  

- о процессах ландшафтно-геохимического перераспределения (мигра-

ции) веществ (в т.ч. загрязняющих). 

Система экологического мониторинга рассматривается как звено си-

стемы управления природопользованием. Информация о состоянии окружа-

ющей среды и тенденциях ее изменения используется для разработки мер по 

повышению эффективности природопользования, а также учитывается при 

планировании развития как отдельного предприятия, так и секторов регио-

нальной экономики.  

Система экомониторинга может быть рассмотрена как составная часть 

информационной модели по геоэкологической оценке территории. Такая мо-

дель дает возможность осуществлять функциональный анализ различных 

влияющих факторов, влияющих на качество и состояние эколого-

геологической обстановки и установить причинно-cледственные связи. Со-

поставление фоновых (полученных в зонах, удаленных от локальных источ-

ников загрязнения, например, в биосферных заповедниках иили других особо 

охраняемых природных территориях) характеристик с наблюдаемыми откло-

нениями, прогнозирование неблагоприятных тенденций в развитии того или 

иного процесса и явления позволяют принимать эффективные решения об 

изменении технологии производства, проведении природоохранных меро-

приятий, и, таким образом, регулировать качество окружающей среды. 

В рамках Программы ООН по окружающей среде с 1980 – х гг. дей-

ствует Глобальная cиcтемa мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Концепция ГСМОС была сформулирована Ю.А. Израэлем. Ее функции 

заключаются в следующем:   

- организация системы предупреждения угроз здоровью человеку, в т.ч. 

системы предупреждения о стихийных бедствиях; 

- оценка глобального загрязнения окружающей среды; 



139 
 

- оценка количества и особенностей миграции загрязнителей биосферы;  

- изучение реакции наземных экосистем на загрязнение окружающей 

среды;  

-  оценка загрязнения Мирового океана и оценка влияния загрязнений 

на земные экосистемы; 

- влияние загрязнения на климат Земли.  

Для решения данных задач в различных странах организованы наблю-

дательные посты, соединенные в единую сеть, позволяющую отслеживать 

уровни содержания загрязнителей и опасных токсикантов в воздушном бас-

сейне, гидросфере, а также собирать информацию о состоянии природных 

ресурсов, недр, земельного, почвенного и лесного покрова. В работе ГСМОС 

широко используются дистанционное зондирование и геоинформационные 

технологии (ГИС-технологии).  

В 1993 г. с целью повышения эффективности работ по сохранению 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности была созда-

на Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Она является частью сети глобального экологического мониторинга. В 

ЕГСЭМ сформулированы национальные требования к средствам измерений и 

их метрологическому обеспечению, используется научно-обоснованная 

система нормируемых параметров качества окружающей среды, применяется 

унифицированная система сбора и передачи данных, созданы типовые 

службы экологического мониторинга в cyбъектах РФ, поселениях и на пред-

приятиях.    

ЕГСЭМ создана по территориально-ведомственному принципу. Функ-

ционирование системы происходит в соответствии с «Положением о Единой 

государственной системе экологического мониторинга», утверждаемым Пра-

вительством РФ и осуществляется под руководством Министерства природ-

ных ресурсов и экологии РФ (МПР РФ) и его территориальных подразделе-

ний в субъектах РФ в соответствии с Государственной программой экологи-

ческого мониторинга.  
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Системообразующим элементом ЕГСЭМ являются территориальные и 

локальные подсистемы экологического мониторинга, формируемые в субъ-

ектах РФ и на предприятиях. Цель создания таких подсистем - обеспечение 

сопоставимости информации между территориальными подсистемами 

ЕГСЭМ и организация экомониторинга в данном субъекте (на предприятии).  

С учетом взаимодействия и установленного распределения функций 

между федеральными органами исполнительной власти, а также между фе-

деральными и территориальными органами исполнительной власти, с учетом 

целей и задач экологического мониторинга в ЕГСЭМ осуществляется связь 

на единой методической, информационной и метрологической основе базо-

вых функциональных, специальных подсистем мониторинга и систем обес-

печения. 

К базовым функциональным подсистемам относятся следующие си-

стемы мониторинга: 

- состояния атмосферного воздуха, вод суши, морской среды, почв, 

возглавляемый Росгидрометом; 

- использования природных ресурсов и анализа антропогенных воздей-

ствий, возглавляемый МПР РФ; 

- наземной флоры и фауны, возглавляемый МПР РФ; 

- земель и недр, возглавляемый Роснедрами; 

- состояния среды обитания человека, возглавляемый Госсан-

эпиднадзором. 

К специальным системам мониторинга относятся: 

- мониторинг лесов, возглавляемый Рослесхозом; 

- мониторинг водохозяйственных систем, возглавляемый Роскомводом; 

- мониторинг рыбы, водных животных и растений, возглавляемый Ро-

срыболовством.  

В ЕГСЭМ могут функционировать и другие специальные системы мо-

ниторинга, в частности, мониторинг атомных и военных объектов. 
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Помимо совокупности функциональных и специальных подсистем мо-

ниторинга, для обеспечения полной оценки состояния окружающей среды в 

рамках ЕГСЭМ на федеральном уровне функционируют и некоторые другие 

подсистемы мониторинга состояния окружающей природной среды, не име-

ющие территориального уровня. К ним относятся подсистемы: 

- мониторинга дальнего (трансграничного) переноса загрязняющих ве-

ществ; 

- фонового мониторинга на территории биосферных заповедников; 

- геокриологического мониторинга. 

К системам обеспечения ЕГСЭМ относятся картографическое, геодези-

ческое, метрологическое и информационное (формирование, обработка, хра-

нение, анализ получаемой информации) обеспечение измерений, средства 

космического мониторинга, системы связи и коммуникаций. 

Предприятия и организации, осуществляющие хозяйственную деятель-

ность, оснащаются средствами контроля за воздействием на окружающую 

среду. Решение о необходимости наличия у предприятия таких систем при-

нимает территориальный орган МПР РФ на основании критериев, разрабо-

танных совместно головными организациями базовых функциональных под-

систем. Системы контроля воздействий (мониторинг источника воздействий) 

создаются за счет средств субъектов хозяйственной деятельности, которые 

обеспечивают их функционирование. 

Системы мониторинга связаны с экологической экспертизой и прове-

дением оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

ЕГСЭМ принимает участие в международных программах мониторин-

га окружающей среды, осуществляет информационное взаимодействие, про-

водит работы по согласованию методологии и метрологическому обеспече-

нию мониторинга.  

Актуальность региональных экологических проблем диктует поиск их 

прогнозирования и решения, которое учитывает региональные особенности, 



142 
 

позволяет объединить экологические информационные ресурсы региона, со-

держит механизмы мотивации экологически устойчивого развития. 

 

 

Рисунок 13 - Блок-схема экологического мониторинга 

 

Как видно на рисунке 13, блоки «Наблюдения» и «Прогноз состояния» 

напрямую взаимосвязаны, поскольку прогноз состояния окружающей среды 

возможен лишь при наличии репрезентативной информации о ее фактиче-

ском состоянии. Построение прогноза, с одной стороны, подразумевает зна-

ние закономерностей изменения состояния природной среды, наличие схемы 

и возможностей расчета этого состояния, с другой стороны, направленность 

прогноза в значительной степени определяет структуру и состав наблюда-

тельной сети (обратная связь). 

Осуществление экологического мониторинга базируется на оборудова-

нии сети наблюдений и разработке программы наблюдений, в которой опре-

делены унифицированные методы отбора и анализа проб, обработки и пере-

дачи информации. В программе на основании предварительных рекогносци-

ровочных исследований объекта мониторинга предусматривается изучение 

фонового состояния биосферы и определение степени антропогенного воз-

действия на окружающую среду. С учетом темпов изменения экологической 

обстановки и скорости поступления загрязняющих веществ проводится 

определение выбора объема и количества проб, частоты и периодичности их 
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отбора, объектов опробования и их распределение по площади. Получаемая в 

результате экомониторинга информация подразделяется на экстренную, ко-

торая содержит сведения о внезапных, резких изменениях уровней загрязне-

ния компонентов среды и передается в контролирующие и хозяйственные ор-

ганизации незамедлительно, оперативную, она содержит результаты наблю-

дений за месяц и режимную - за год. 

Изучение и контроль состояния окружающей среды включают иссле-

дование компонентов окружающей среды с точки зрения определения в них 

загрязняющих химических веществ, нарушающих экологическое равновесие. 

Для этого используются различные методы. 

К интуитивным методам можно отнести: 

- морфологический анализ (выявление структуры и закономерности 

развития объекта); 

- метод аналогии (сравнение с объектами-аналогами); 

- метод экспертных оценок. 

В качестве количественного (математического) метода можно исполь-

зовать метод линейных оценок вида: 

 
К = а1 * Н1 + а2 * Н2 + ... + аi * Нi, где: 

аi – весовой коэффициент, 

Нi – нормированное значение показателя 

 

Нормированное значение определяется путем приведения параметра к 

безразмерному виду. Главное условие, которое должно соблюдаться, заклю-

чается в том, чтобы параметр при нормировании не принимал отрицательные 

значения и не был больше единицы. Выбор весовых коэффициентов прово-

дится по специальной методике («мозговой штурм») группой экспертов (экс-

пертный метод), например, по степени влияния на окружающую среду и весу 

каждого параметра (он пропорционален его важности). 

В экологическом мониторинге активно используют физические, биоло-

гические, химические, физические и смешанные методы анализа. В практике 

аналитической химии применяют, в частности, фотометрический метод и его 
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разновидности: фотоколориметрический, спектрофотометрический, турби-

диметрический, флуориметрический (люминесцентный) и другие методы. 

Также используют газохроматографический, спектрально-эмиссионный ме-

тоды и методы абсорбционной спектрометрии. За последние 15 - 20 лет по-

лучил распространение метод спектрометрии солнечного излучения, в част-

ности, определения микрокомпонентов тропосферы и стратосферы по дан-

ным аэростатных измерений инфракрасной солнечной радиации.  

Эффективность каждого метода оценивается совокупностью таких по-

казателей, как селективность и точность определения, воспроизводимость 

получаемых результатов, чувствительность определения, пределы обнаруже-

ния элемента и скорость выполнения анализа. Кроме того, методы должны 

обеспечивать проведение анализа в широком интервале концентраций эле-

ментов (включая следовые).  

Интерпретация результатов стационарных наблюдений за динамикой 

компонентов окружающей среды, проводится, как правило, на математиче-

ских моделях с использованием аналоговых, численных и аналитических ме-

тодов. На основе комплексного экологического мониторинга выполняется 

прогноз ситуации, позволяющий реализовать систему превентивных мер по 

снижению негативного воздействия на компоненты природной среды.  

 

5.2 Особенности проведения мониторинга окружающей среды  

В данном разделе рассмотрены некоторые особенности и подходы ор-

ганизации экологического мониторинга атмосферы, гидросферы, недр и 

почв.  

Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в насе-

ленных пунктах осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01 - 86 «Охра-

на природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов». 

Для получения репрезентативной информации о пространственной и 

временной изменчивости загрязнения атмосферного воздуха проводят пред-
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варительное обследование метеорологических условий и изучают характер 

пространственной и временной изменчивости его загрязнения. 

Учитывая, что метеорологические факторы определяют переноc и 

раccеяние вредных веществ в атмоcферном воздухе, отбор проб должен со-

провождаться наблюдениями за дымовыми факелами выброcов и некоторы-

ми метеорологическими параметрами (cкорость и направление ветра, темпе-

ратура и влажноcть воздуха, атмосферные явления, cостояние погоды и 

подcтилающей поверхности). 

Установив cтепень загрязнения атмосферного воздуха, вы-

брасываемыми cуществующими и, что особенно важно, намечаемыми к 

строительству (эксплуатации) источниками, а также характер изменения по-

лей концентрации примесей по территории и во времени с учетом карт за-

грязнения воздуха, построенных по результатам математического и физиче-

ского моделирования, приступают к разработке схемы размещения постов 

наблюдений и программ их работы. Программа разрабатывается исходя из 

задач каждого измерительного поста и особенностей изменчивости концен-

трации каждой примеси в атмосферном воздухе. Однако пост наблюдений 

может давать информацию об общем состоянии воздушного бассейна, если 

находится вне зоны влияния отдельных источников выбросов. 

На фоновых станциях исследуются критерии создания сети наблюде-

ний, перечни контролируемых примесей, роль в процессах загрязнения того 

или иного компонента метеорологических и техногенных факторов методики 

контроля и обработки данных измерений, способы обмена информацией и 

приборами, методы международного сотрудничества. По международным 

правилам, станция базисного и регионального мониторинга должна разме-

щаться на расстоянии 40-60 км от крупных источников загрязнения с подвет-

ренной стороны. На территориях, примыкающих к станции, в радиусе 40-400 

км не должен изменяться характер деятельности человека. Пробы воздуха 

отбираются на высоте не менее чем в 10 м над поверхностью растительности. 
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В системе контроля загрязнения воздуха определяют содержание пыли, 

сажи, сернистого газa, оксидов углерода и азота. Дополнительно, в зависимо-

сти от специфики промышленного производства, определяют содержание 

аммиака, сероводорода, фенола, формальдегида, хлора, тяжелых металлов, 

углеводородов, бенз(а)пирена и других веществ. К вредным веществам, об-

ладающим суммацией действия, относятся, как правило, близкие по химиче-

скому строению и характеру влияния на организм человека, например: диок-

сид серы и сероводород; диоксид серы и диоксид азота; диоксид серы и фе-

нол; диоксид серы и фтористый водород; диоксид и триоксид серы, аммиак, 

оксиды азота; диоксид серы, оксид углерода, фенол и пыль. 

Нормативами регулирования выбросов в атмосферу являются предель-

но допустимые выбросы (ПДВ). Разработанные нормативы устанавливаются 

специально уполномоченными органами сроком на пять лет. Основным кри-

терием качества атмосферного воздуха при установлении нормативов ПДВ 

является максимальная разовая ПДК вредного вещества в воздухе насе-

ленных мест. Отметим, что для мест, где расположены санатории, курорты, 

зоны отдыха городов с населением более 200 тыс. человек концентрации 

примесей не должны превышать 0,8 ПДК. 

Посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха подразделя-

ются на стационарные, маршрутные и передвижные (подфакельные). 

Стационарный пост предназначен для непрерывной регистрации со-

держания загрязняющих веществ и регулярного отбора проб воздуха. Из чис-

ла стационарных постов выделяются опорные посты, которые необходимы 

для выявления долговременных измерений содержания наиболее распро-

страненных загрязняющих веществ. 

Маршрутный пост предназначен для отбора проб воздуха в том случае, 

когда невозможно (нецелесообразно) установить стационарный пост или 

необходимо более детально изучить состояние загрязнения воздуха в отдель-

ных районах, например в жилых районах. 



147 
 

Передвижные (подфакельные) посты решают задачу отбора проб под 

дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного ис-

точника выбросов. Отбора проб при подфакельных наблюдениях производят 

на определенном расстоянии от источника загрязнения с учетом закономер-

ностей распространения загрязняющих веществ в атмосфере. Отбор проб 

воздуха производится по направлению ветра на расстояниях от 1 до 20 км от 

стационарного источника выброса с наветренной стороны источника. В зоне 

загрязнения отбирается от 25 до 60 проб. Отбор проб при проведении подфа-

кельных наблюдений производится на высоте 1,5 м от поверхности земли в 

течение 20 - 30 мин и не менее чем в трех точках одновременно.  

Точность наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городе за-

висит расположения поста на обследуемой территории. При выборе места 

для его размещения устанавливают, какой параметр будет контролироваться: 

уровень загрязнения воздуха, характерный для данного района города, или 

концентрация примесей в конкретной точке, находящейся под влиянием вы-

бросов промышленного предприятия или крупной автомагистрали. В первом 

случае пост должен быть расположен на таком участке местности, который 

не подвергается воздействию отдельно стоящих источников выбросов. Во 

втором случае пост должен размещаться в зоне максимальных концентраций 

примеси, связанных с выбросами рассматриваемого источника. Для населен-

ных пунктов со сложным рельефом и большим числом источников загрязне-

ния рекомендуется устанавливать один пост через каждые 5-10 км.  

Выбор местоположения стационарных постов должен опираться на ге-

неральный план развития города. Для характеристики распределения концен-

трации примеси по городу посты устанавливают в жилых районах с различ-

ными типами застройки, в административном центре, в парках и зонах отды-

ха. К числу наиболее загрязненных районов относятся зоны наибольших, 

максимальных разовых и среднесуточных концентраций, создаваемые вы-

бросами промышленных предприятий (такие зоны находятся, как правило, на 
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расстоянии 0,5-2 км от низких источников выбросов и 2-3 км от высоких), а 

также транспортные магистрали (на удалении 50-100 м). 

Стационарный пост устанавливается, как правило, на специально обо-

рудованных гидрометеорологических станциях, огороженных металлической 

сеткой. Площадь огороженной площадки составляет 5х10 м, высота сетки - 

1,2-1,5 м. Площадка должна располагаться на расстоянии не менее десяти 

высот до ближайшего здания и не менее 30 м от дорог. Площадка должна 

иметь травяной покров. Не допускается высаживание кустарников и деревь-

ев. Не ближе 4 м от домика и ограды устанавливается марлевый планшет для 

сбора радиоактивных выпадений и термолюминесцентный дозиметр. Уста-

новку для отбора проб воздуха размещают в будке с жалюзи, приподнятой 

над поверхностью земли на 80 - 100 см. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на стационарных 

постах проводятся круглогодично. При неблагоприятных метеорологических 

условиях (например, туман) отбор проб воздуха производится через каждые 

3 ч.  

Регулярные наблюдения на стационарных постах проводятся по пол-

ной, неполной, сокращенной, суточной программам. Все программы на-

блюдений позволяют получать информацию о среднемесячных, среднегодо-

вых и средних концентрациях за более длительный период. 

Полная программа наблюдений предназначена для получения инфор-

мации о разовых и среднесуточных концентрациях. Наблюдения в этом слу-

чае выполняются ежедневно путем непрерывной регистрации с помощью ав-

томатических устройств, через равные промежутки времени, не менее четы-

рех раз при обязательном отборе проб в 1, 7, 13 и 19 часов по местному вре-

мени. 

При неполной программе наблюдения проводятся с целью получения 

информации о разовых концентрациях ежедневно в 7, 13 и 19 ч местного 

времени. При этом не исключено, что в промежуточные сроки наблюдались 

более высокие или низкие концентрации и по данным таких наблюдений 
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нельзя установить суточный ход концентрации примеси и его зависимость от 

метеорологических условий. Поэтому на пунктах наблюдений используются 

газоанализаторы, позволяющие восполнить пробел в ручных методах отбора 

проб и представляющие информацию о суточном ходе концентрации по за-

писи на диаграммной ленте. 

По сокращенной программе наблюдения проводятся с целью получе-

ния информации о разовых концентрациях ежедневно в 7 и 13 ч местного 

времени. Наблюдения по сокращенной программе допускается проводить 

при температуре воздуха ниже 45°С и в местах, где среднемесячные концен-

трации ниже 1/20 максимальной разовой ПДК или меньше нижнего предела 

диапазона измерений концентрации примеси используемым методом. 

Суточная программа отбора проб предназначена для получения ин-

формации о среднесуточной концентрации загрязняющих веществ. В отли-

чие от полной программы наблюдения в этом случае проводятся путем не-

прерывного суточного отбора проб, при этом исключается получение разо-

вых значений концентрации.  

Маршрутные посты устанавливают в заранее выбранных точках. Поря-

док объезда (обхода) маршрутных постов должен быть одним и тем же, что-

бы определение концентраций примесей проводилось в постоянные сроки. 

Отбор проб воздуха производится на высоте 2,6 м от уровня земли по верти-

кальному каналу, который смонтирован параллельно газопроводу для отбора 

пыли и сажи.  

Отбор проб атмосферного воздуха осуществляется через поглотитель-

ный прибор аспирационным способом путем пропускания воздуха с опреде-

ленной скоростью или заполнения сосудов ограниченной емкости. Для ис-

следования газообразных примесей пригодны оба метода, а для исследования 

примесей в виде аэрозолей (пыли) - только первый. В результате пропуска-

ния воздуха через поглотительный прибор осуществляется концентрирование 

анализируемого вещества в поглотительной среде. Для достоверного опреде-

ления концентрации вещества расход воздуха должен составлять десятки и 
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сотни литров в минуту. Пробы подразделяются на разовые (период отбора 20 

- 30 мин) и средние суточные (определяются путем осреднения не менее че-

тырех разовых проб атмосферного воздуха, отобранных через равные про-

межутки времени в течение суток). Обычно для получения средних суточных 

значений концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе про-

бы воздуха отбирают в 7, 13, 19 и 01 ч по местному времени. Средняя суточ-

ная концентрация может быть получена и при более частых отборах проб 

воздуха в течение суток, но обязательно через равные промежутки времени. 

В РФ действует система мониторинга трансграничного переноса за-

грязняющих веществ воздуха. Эта система включает измерение концентра-

ции загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных назем-

ных станциях, расположенных вдоль западной границы РФ, на научно-

исследовательских судах и на самолетах.   

Следует отметить, что с помощью стационарных постов наблюдений 

не всегда удается установить конкретного виновника превышения ПДК в ат-

мосфере. В этом случае помогает точечный мониторинг – в иерархической 

структуре это самый «низкий», следующий за локальным, мониторинг ис-

точника загрязнения окружающей среды — постоянное или эпизодическое 

наблюдение за конкретным объектом — источником реального или потенци-

ального загрязнения количественных параметров окружающей среды в зоне 

первичного контакта среды с источником. Фактически мониторинг источни-

ка загрязнения смыкается с производственным контролем.  

Контроль качества поверхностных вод в России проводится в соот-

ветствии с ГОСТ 17.1.3.07 – 82, а также «Руководством по методам гидро-

биологического анализа поверхностных вод и донных отложений», «Ру-

ководством по химическому анализу поверхностных вод суши» и другими 

документами.  

Организация работ по наблюдению и контролю качества вод начинает-

ся с выбора местоположения пунктов контроля - мест на водоёме или водо-

токе, в котором производится комплекс работ для получения данных о каче-
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стве воды. Приоритетное значение уделяется объектам, имеющим важное 

народнохозяйственное значение, а также подверженных значительному за-

грязнению. На незагрязненных сточными водами водоемах и водотоках или 

их участках создают пункты фоновых наблюдений.  

В пунктах контроля организуют один или несколько створов - мест в 

условном поперечном сечении реки, где производится отбор проб. Их раз-

мещение увязывают с гидрометеорологическими и морфологическими осо-

бенностями водоема или водотока, расположением источника загрязнения, 

количеством, составом и свойствами сбрасываемых сточных вод, а также ин-

тересами водопользователей.  

На водоемах с интенсивным водообменом (свыше 5,0) один створ 

устанавливают примерно на 1 км выше источника загрязнения (вне влияния 

сточных вод), остальные створы — ниже источника загрязнения (не менее 

двух, на расстоянии 0,5 км от сброса сточных вод и непосредственно за гра-

ницей зоны загрязненности). 

На водоемах с умеренным (0,1-0,5) и замедленным (до 0,1) водообме-

нами один створ устанавливают в части водоема, не подверженной загрязне-

нию, другой - совмещают со створом сброса сточных вод, остальные створы 

располагают параллельно ему по обе стороны (не менее двух, на расстоянии 

0,5 км от места сброса сточных вод и непосредственно за границей зоны за-

грязненности). 

В настоящее время перечень наблюдаемых ингредиентов и показатели 

качества воды определяются составом и объемом сточных вод, их ток-

сичностью и требованиями, предъявляемыми потребителями. Это обуслов-

ливает различие программ наблюдения для разных пунктов сети. Обязатель-

ными для всех пунктов являются определения температуры воды, взвешен-

ных веществ, минерализации, цветности, запаха, кислотности, концентрации 

взвешенных веществ, водородного показателя, окислительно-

восстановительного потенциала, концентрации главных ионов (хлоридных, 

сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия), суммарной 
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концентрации ионов, химического потребления кислорода, биохимического 

потребления кислорода, концентрации биогенных элементов (аммонийных, 

нитратных и нитритных ионов, фосфатов, железа общего, кремния), концен-

трации широко распространенных загрязняющих веществ (нефтепродуктов, 

СПАВ, летучих фенолов, пестицидов, соединений металлов). При гидроло-

гических и гидрохимических исследованиях к этому перечню добавляются 

определение расхода воды; скорости течения (на водотоках) или уровня (на 

водоемах); температуры воды.  

Сокращенная программа предусматривает проведение визуальных 

наблюдений и определение расхода воды, температуры воды, концентрации 

растворенного в воде кислорода, удельной электрической проводимости.  

Пункты стационарной сети наблюдений подразделяют на 4 категории 

для обеспечения оптимальной информации о качестве воды, для оценки из-

менения уровня загрязнения и оценки эффективности мероприятий по охране 

окружающей среды. 

К первой категории отнесены пункты, располагающиеся на водных 

объектах или их участках, имеющих важное народнохозяйственное значение, 

включая устьевые участки, замыкающие створы речных бассейнов, места 

нерестилищ и зимовий ценных пород рыб. Ко второй категории отнесены 

пункты, расположенные в районе промышленных городов и рабочих посел-

ков, население которых использует воду для питьевых и хозяйственно-

бытовых нужд; на участках массового отдыха населения, а также пункты на 

пограничных створах рек, втекающих на территорию РФ из-за рубежа или 

вытекающих за пределы нашей страны. К третьей категории отнесены пунк-

ты, расположенные на водных объектах, где воздействие на качество воды 

носит умеренный и слабый характер. К четвертой группе принадлежат пунк-

ты стационарной сети наблюдений на водных объектах, не подверженных 

прямому воздействию загрязнений (фоновые участки). 

В зависимости от категории пунктов различаются  сроки наблюдений. 

На пунктах первой категории наблюдения проводят ежедневно по сокращен-
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ной программе и ежедекадно — по полной программе; на пунктах второй ка-

тегории ежедневно ведут только визуальное наблюдение, и полное — ежеме-

сячно; на пунктах третьей категории наблюдения проводят ежемесячно по 

сокращенной программе, а по полной программе их проводят в основные 

гидрологические фазы, как и на пунктах четвертой категории. 

Следует отметить, что система контроля, основанная на дифференци-

рованном определении концентрации вредных веществ и сопоставлении их с 

ПДК, мало эффективна, так как во многих случаях при установлении ПДК 

учитывается только прямое токсикологическое воздействие и игнорируются 

существующие косвенные факторы, ответственные за возможные отдален-

ные последствия. Кроме того, не учитывается, что реальная экологическая 

ситуация не отражает истинной картины воздействия, т.к. изолированного 

действия загрязняющих веществ не существует - действует сумма факторов, 

взаимодействие которых друг с другом может усиливать или ослаблять эф-

фект каждого. К тому же в настоящее время установлены ПДК для около 

1 000 вредных веществ для водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользования и для около 700 загрязняющих веществ для 

рыбохозяйственных водоемов, в то время как число загрязняющих веществ 

антропогенного происхождения в водоемах и водотоках превысило 1 млн. 

наименований. 

Программа гидробиологического мониторинга пресноводных экоси-

стем предусматривает наблюдения по всем основным подсистемам: фито-

планктону, макрофитам, зоопланктону, зообентосу, микрофлоре. Пункты 

гидробиологических наблюдений выбирают в соответствии с общими прин-

ципами их размещения и контроля в системе национального мониторинга со-

стояния окружающей среды. В большинстве пунктов наблюдений гидробио-

логические пробы отбирают на двух и более створах, при этом учитывают 

как горизонтальное, так и вертикальное распространение загрязнения. 

Контроль категории по гидробиологическим показателям реко-

мендуется проводить ежемесячно (по сокращенной программе) и ежеквар-



154 
 

тально (по полной программе). При этом ежемесячный контроль категории 

по сокращенной программе проводится только в вегетационный период. 

Контроля по гидробиологическим показателям иногда проводят в сро-

ки, наиболее показательные для оценки состояния водных экосистем. Ими 

являются начало, середина и конец вегетационного периода, что соответ-

ствует окончанию весеннего половодья, периоду летней межени и времени, 

предшествующему ледоставу. В течение зимнего периода по возможности 

осуществляется одна гидробиологическая съемка, так как состояние организ-

мов, их количественный и качественный составы в этот период являются 

важными показателями степени загрязненности водоема (водотока). 

Допускается проведение одноразового гидробиологического контроля 

в тех пунктах, на которых в результате регулярных гидробиологических съе-

мок в течение двух-трех предшествующих лет не было определено измене-

ний экологической обстановки. При одноразовом контроле особенно важно 

правильно выбрать место отбора проб, охватив по возможности более полно 

все разнообразие биологических периодов. 

Если определить гидробиологические показатели невозможно, допус-

кается проведение контроля только по гидрохимическим и гидрологическим 

показателям. 

Программа контроля по гидрологическим и гидрохимическим показа-

телям реализуется в сроки, характеризующие основные фазы водного режима 

для условий минимального и максимального расходов: на водотоках - в по-

ловодье, зимнюю и летнюю межень (при самом низком уровне воды); на во-

доемах с умеренным и замедленным водообменами - в летнее время или осе-

нью до начала дождей; на водоемах с интенсивным водообменом - весной в 

период максимального притока и в летне-осенние месяцы при минимальных 

уровнях воды; на водоемах при наиболее низких уровнях - во время ледоста-

ва.  

Бассейновые (территориальные) органы контролируют и координиру-

ют мониторинг водохозяйственных систем и сооружений: гидротехнических 
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сооружений плотин, гидроузлов, мелиоративных систем, водозаборных и во-

досбросных сооружений, следят за качеством и количеством сточных вод, 

сбрасываемых в водные объекты, оперативно оповещают о загрязнении ни-

жележащих водозаборов питьевого водоснабжения при аварийном сбросе 

сточных вод. 

На реках Архангельской области контроль качества воды по обязатель-

ной программе проводится семь раз в год: во время весеннего половодья - на 

подъёме, пике и спаде; во время летней межени и при прохождении дожде-

вых паводков; осенью - перед ледоставом; зимой - во время зимней межени. 

Наблюдения за качеством поверхностных вод осуществляются в бассейнах 

Северной Двины, Онеги, Мезени и Печоры. 

Для Северной Двины характерными загрязняющими веществами явля-

ются органические вещества, соединения меди, цинка, железа, лигносульфо-

наты и на отдельных участках фенолы и нефтепродукты. По этим ингредиен-

там отмечаются концентрации, превышающие уровни ПДК в несколько раз. 

Особенно высок уровень загрязнения устьевого участка, где расположены 

города Новодвинск, Архангельск и Северодвинск и множество населенных 

пунктов, в которых проживает примерно половина населения области. Ос-

новными источниками загрязнения устьевого участка являются сточные во-

ды предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-

ленности, ЖКХ, речные и морские суда. 

Основным загрязнителем р. Вычегда является Котласский ЦБК, распо-

ложенный в г. Коряжма. Сбросы комбината содержат лигно-сульфонаты, ам-

монийный азот, взвешенные вещества, концентрации которых нередко пре-

вышают предельно допустимые нормы. На участке между городами Коряжма 

и Сольвычегодск наблюдается повышенное содержание железа (до 8 ПДК). 

Характерными загрязнителями р. Онега являются соединения железа, 

меди и цинка, что обусловлено в основном природными условиями. Их кон-

центрации превосходят предельно допустимые в 2-7 раз. У некоторых насе-
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ленных пунктов отмечаются повышенные концентрации нефтепродуктов и 

фенолов. 

Для реки Мезень также характерны повышенные концентрации соеди-

нений железа и меди - около 10 ПДК. Отмечаются единичные случаи загряз-

ненности вод нефтепродуктами и аммонийным азотом.  

Для наблюдения за загрязнением морских вод в 1985 г. создана Про-

грамма комплексного глобального мониторинга Мирового океана (МО-

НОК). Исследования по этой программе проводят стандартными методами 

(что обеспечивает сопоставимость результатов) в разных климатических зо-

нах, отличающихся продуктивностью экосистем и основными закономерно-

стями их функционирования, а также уровнем антропогенной нагрузки (им-

пактные и фоновые районы). 

Создание и развитие мониторинга недр и земельных (почвенных) 

ресурсов включает следующие основные этапы: 

- геоэкологическая оценка территории, выбор объектов и участков 

наблюдения; 

- разработка программы мониторинга; 

- работы по развитию государственной наблюдательной сети; 

- организация и проведение полевых наблюдений на пунктах го-

сударственной опорной сети для изучения режима геологических процессов; 

- контроль мониторинга геологической среды, осуществляемого пред-

приятиями-недропользователями; 

- информационно-аналитические работы, обеспечивающие решение за-

дач оценки и прогноза состояния геологической среды. 

Мониторинг за состоянием почвенного покрова имеет особенности, по-

скольку почва является биокосным природным компонентом, самостоя-

тельным естественно-историческим органоминеральным природным телом, 

возникшим на поверхности Земли в результате длительного воздействия био-

тических, абиотических и антропогенных факторов, состоящим из твердых 
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минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющим специфи-

ческие генетико-морфологические признаки и свойства.   

Мониторинг почв и земельных ресурсов осуществляется по следую-

щим позициям: 

- факторы деградации (природные, антропогенные, комбинированные); 

- категории деградации (физическая и механическая; химическая и фи-

зико-химическая; биологическая и биохимическая); 

- виды деградации (формы проявления — эродированность, дегумифи-

кация, уплотнение, засоление и т. п.); 

- степень деградации (от слабой до сильной); 

- интенсивность процессов деградации (обычно выявляется при по-

вторных обследованиях). 

Для того, чтобы результаты мониторинга могли бы быть распростране-

ны на всю исследуемую территорию, а не характеризовать только место от-

бора пробы, это места должно быть представительными. Представительность 

обеспечивается, если поверхность почвы в месте отбора не подвергается 

смыву во время ливней или паводковыми водами, а также не может быть 

смещена сильными ветрами в результате эрозии. В месте отбора проб не 

должно также быть наносов почвы. Отбор проб следует проводить на откры-

тых горизонтальных участках с ненарушенной структурой, при этом необхо-

димо следить, чтобы на эти участки не могла попасть почва, смываемая с со-

седнего участка. 

При оценке степени загрязнения почвы из-за чрезвычайно большой 

трудоемкости и стоимости проводимых работ не всегда нужна сплошная 

съемка загрязненных почв. Целесообразно прослеживать пути воздушного и 

водного загрязнения почв, анализируя объединенные образцы, которые отби-

рают на ключевых участках. 

Под ключевым участком понимается участок (1-10 га и более), харак-

теризующий типичные, постоянно повторяющиеся в данном районе сочета-

ния почвенных условий и условий рельефа, растительности и других компо-
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нентов физико-географической среды. Основную часть ключевых участков 

располагают в направлении экстремальных лучей (румбов) розы ветров. При 

нечетко выраженной розе ветров участки должны характеризовать террито-

рию равномерно в направлении всех румбов розы ветров. Если есть основа-

ние полагать, что миграция тяжелых металлов связана с водными потоками, 

то направление лучей нужно согласовывать с вектором водной миграции. 

Ключевые участки размещают на обследуемой территории таким образом, 

чтобы они характеризовали все возможные ландшафтно-геохимические усло-

вия, разнообразие генезиса, состава и сочетания почв, типичные биоценозы 

и, конечно, фоновые и техногенные участки. 

В настоящее время существуют правила и методы отбора проб почв 

для определения микроколичества пестицидов и гербицидов. Исследование 

загрязнения почв пестицидами проводится на постоянных и временных 

пунктах наблюдения. Постоянные пункты создаются в различных хозяйствах 

района обследований на 5-летний период. Их число зависит от числа и раз-

меров хозяйств. На временных пунктах наблюдение и контроль за загрязне-

нием почв пестицидами осуществляются в течение одного вегетационного 

периода. Исходные пробы почв анализируются в естественно-влажном со-

стоянии. Если по каким-либо причинам произвести анализ в течение одного 

дня не представляется возможным, то пробы высушиваются до воздушно-

сухого состояния в защищенных от солнца местах. 

 

5.3 Классификации мониторинга окружающей среды  

Экологический мониторинг представляет собой организованную си-

стему наблюдения за состоянием окружающей среды, слагающуюся из зве-

ньев разного уровня, масштаба и предназначения. 

Глобальный (биосферный) мониторинг осуществляется на базе меж-

дународного сотрудничества, которое в сфере природопользования в послед-

ние годы становится все более интенсивным. Особую актуальность эта раз-

новидность мониторинга приобретает в связи с участившимися в последнее 
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время неблагоприятными природными явлениями и стихийными бедствиями. 

Такого рода знания необходимы для того, чтобы снизить ущерб природным 

ресурсам и благополучию населения, причиняемый землетрясениями (одно 

из самых «слабых» звеньев глобальной сети экомониторинга. Эффективно 

прогнозировать землетрясения и связанные с ними цунами не удается), 

наводнениями, ураганами, лесными пожарами. В то же время известно, что 

продолжительные осадки (муссонные дожди) оказывают стимулирующее 

влияние на экономику и обеспечение жизнедеятельности населения районов, 

стран в Южной Азии (Индии, Бангладеш, отдельные районы Китая, Японии). 

Потому мониторинг должен носить комплексный характер, учитывать соци-

альный аспект.   

В качестве примера реализации глобального экологического монито-

ринга можно рассмотреть деятельность Арктического Совета.  

В настоящее время 2000-2013 гг. Арктика рассматривается как одно из  

приоритетных направлений внешней политики приарктических (Дания, Ис-

ландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция) и внерегио-

нальных (Китай, Индия) государств и объединений (ЕС). Они разработали 

собственные программы освоения арктических территорий.  

Цели государственной политики России в Арктике и способы их до-

стижения раскрывают утвержденные Президентом России в 2008-2013 гг. 

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегия развития Арк-

тической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2020 года». Эти документы позиционируют российский 

сектор Арктики как относительно чистый по сравнению с рядом старопро-

мышленных районов, степень антропогенной трансформации тундровой зо-

ны и арктических морей невысока. Вместе с тем, здесь сохраняются очаги 

экологической напряженности (районы Кольского полуострова, Тимано-

Печоры, Норильского района, Средней Оби, Новой Земли, ряд городов Запо-

лярья), что делает актуальным развитие в Заполярье экологического монито-
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ринга. В макрорегионе сосредоточены уникальные природные комплексы, не 

имеющие мировых аналогов, в большом числе во всех странах представлены 

объекты природного наследия ЮНЕСКО. Особо охраняемыми природными 

территориями в Арктической зоне РФ занято 5,3% (к 2020 г. – 6,0%) от об-

щей площади зоны. Одна из задач их создания – осуществление фонового 

мониторинга состояния окружающей среды 

Все государства, имеющие интересы в Арктическом регионе, рассмат-

ривают его как арену многостороннего межгосударственного сотрудничества 

по широкому спектру вопросов. Среди них: изучение и прогнозирование 

проявления на Крайнем Севере тенденций изменения климата, сохранение и 

развитие рационального природопользования (в т.ч. традиционного), разра-

ботка инновационных подходов к решению экологических проблем, органи-

зация экологического мониторинга, научные исследованиям в сфере устой-

чивого развития, развитие международного сотрудничества природоохран-

ной сфере.  

Первые упоминания о международных контактах, например, в запад-

ном секторе российской Арктики, находим в IX-Х вв., известных в историко-

географической литературе как «эпоха викингов». В ХХ в. страны Северной 

Европы инициировали создание Ассоциации «Нурден», Северного Совета, 

Совета министров Северных стран, Совета Баренцева Евро-Арктического ре-

гиона (1993 г.), программы ЕС «Северное измерение» (1997 г.). В 1991 г. в 

Рованиеми (Финляндия) представителями Дании/Гренландии, Исландии, Ка-

нады, Норвегии, Швеции, СССР и США была подписана Декларация по 

охране окружающей среды в Арктике и одобрена Стратегия охраны окружа-

ющей среды в Арктике. Эти документы предполагают: 

- защиту, улучшение, восстановление, экологический мониторинг эко-

систем, повышение качества окружающей среды, устойчивое использование 

природных ресурсов,  

- признание традиционных и культурных нужд, ценностей и интересов 

коренных малочисленных народов Севера, 
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- определение, ограничение и, как конечная цель, запрещение загрязне-

ния Арктики. 

В Оттаве (Канада) в 1996 г. Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, 

Россией, США, Финляндией и Швецией создан Арктический Совет. Особен-

ностью этой организации является участие в ее работе представителей ко-

ренных малочисленных народов Севера (гвичины, атабасканы, инуиты, але-

уты, эскимосы, саамы, чукчи и другие – всего более 40 коренных северных 

народностей). Статус наблюдателя предоставлен неправительственным, 

межправительственным и межпарламентским организациям, университетам 

и организациям универсального характера. В число наблюдателей (всего 26 в 

2014 г.) входят Великобритания, Нидерланды, Польша, ФРГ, Франция, а 

также, в частности, Всемирный союз охраны природы, Всемирный фонд ди-

кой природы, Совет министров Северных стран, Комиссия по морским мле-

копитающим Северной Атлантики, Европейская экономическая комиссия 

ООН, Программа ООН по охране окружающей среды. Программы Арктиче-

ского Совета ориентированы на решение проблем, которые касаются и не-

арктических стран. Поэтому в 2013 г. статус наблюдателей получили Италия, 

Китай, Индия, Япония, Сингапур и Южная Корея.  

Большое значение имела сессия Арктического Совета в гренландском 

Нууке в 2011 г. По инициативе России здесь было принято Соглашение о со-

трудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике. С при-

нятием не рекомендательных (как часто было ранее), а юридически обязыва-

ющих документов начался качественно новый этап в развитии Совета.  

Важное значение имеет поддержка российской инициативы по органи-

зации Международного Полярного Десятилетия – «мегапроекта» междуна-

родного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований 

происходящих в Арктике климатических, физических и других процессов, 

который развивает итоги Международного Полярного Года 2007/2008. 

В 2013-2015 гг. функции председателя Арктического Совета исполняет 

Канада. Ее цели на этот период коррелируют с государственными задачами, 
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сформулированными в стратегии «Северная стратегия Канады: наш Север, 

наше наследие, наше будущее». Главная тема – развитие региона на благо 

жителей Севера с акцентами на ответственное освоение ресурсов, безопасное 

судоходство в арктических водах и сохранение жизнеустойчивых местных 

общин в приполярном регионе. 

Для финансирования проектов Арктического Совета страны-участницы 

создали специальный фонд, в который Россия внесла около10 млн евро. Ос-

новная часть средств будет израсходована на объявленную Президентом Рос-

сии «генеральную уборку Арктики», очистку ее от накопленного экологиче-

ского ущерба.  

Длительное время Арктический Совет остается единственным циркум-

полярным органом по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого 

развития Арктики. Научно-организационная работа в рамках Совета осу-

ществляется рабочими группами. Практический интерес представляют «План 

действий Арктического совета по устранению загрязнения Арктики», опуб-

ликованы доклады по международному сотрудничеству в регионе и обраще-

нию с опасными веществами и отходами (полихлорированные бифенилы, 

диоксины, ртуть, сажа, пестициды, радиоактивные отходы, веществ, способ-

ствующих развитию парникового эффекта).   

Рабочая группа по реализации «Программы арктического мониторинга 

и оценки» в 2012 г. подготовила доклад «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в 

Арктике». Выводы ученых свидетельствуют об ускорении процессов изме-

нения климата и сокращении площади льдов в регионе. Отмечается, что в 

XXI в. Северный Ледовитый океан в летний период полностью освободится 

ото льда. Ускоренное таяние гренландского ледового щита вызовет повыше-

ние уровня Мирового океана, что, в свою очередь, будет способствовать экс-

плуатации морских транспортных коридоров, вызовет интенсификацию раз-

работки минеральных ресурсов на арктическом шельфе. Хозяйственная дея-

тельность в Арктике принесет пользу только в том случае, если между инте-

ресами экономики и задачей сбережения природы будет обеспечен разумный 
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баланс. Речь идет о долговременном экологическом сопровождении проектов 

освоения Арктики, обладающей самой хрупкой экосистемой на нашей плане-

те. Цена невнимательного отношения к ней очень высока, а последствия 

чрезвычайно серьезны. 

Деятельность группы по предупреждению загрязнения моря нефтью в 

Арктике способствовала разработке и принятию на министерской встрече 

Арктического Совета в шведской Кируне в 2013 г. Соглашения о сотрудни-

честве в сфере готовности реагирования на загрязнение нефтью арктических 

морей. Страны-участники создают систему предупреждения, мониторинга и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Она будет включать аварийно-спасательные центры, будут регу-

лярно проводиться учения поисково-спасательных служб арктических госу-

дарств. Функционирует целевая группа по укреплению научного сотрудниче-

ства между арктическими государствами. Отдельная группа оказывает со-

действие деятельности Приполярного бизнес-форума – площадки для встреч 

и обсуждению общих проблем развития Арктики между государствами и 

бизнес-сообществом.  

Национальный мониторинг осуществляется в пределах государства 

специально уполномоченными органами. Региональный экомониторинг осу-

ществляется в пределах административно-территориальных единиц, как в 

старопромышленных, так и во вновь осваиваемых районов, например, в пре-

делах территориально-производственных комплексов. Данный вид экомони-

торинга целесообразен при осуществлении мониторинга атмосферного воз-

духа или мониторинга геологической среды.   

Государственный мониторинг - мониторинг окружающей среды, 

осуществляемый органами государственной власти России и территориаль-

ными органами исполнительной власти субъектов РФ.  

Общественный мониторинг состояния окружающей среды предна-

значен для: 
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- создания альтернативного информационного канала, повышения опе-

ративности экологического контроля и эффективности оповещения населе-

ния о происшествиях и чрезвычайных ситуациях; 

- наблюдения за объектами, которые по каким-либо причинам не вклю-

чены в программы экологического мониторинга государственных природо-

охранных служб, либо описываются недостаточно полно; 

- развития экологического образования и просвещения; 

- привлечения внимания государства и общественности к экологиче-

ским, социально-экономическим и социально-экологическим проблемам.  

Локальный экомониторинг включает в себя слежение за 

изменениями качества среды в пределах населенных пунктов, 

промышленных центров или на предприятиях. Как разновидность 

локального, может быть рассмотрен импактный мониторинг состояния 

окружающей среды. Он осуществляется в зонах, подвергнувшихся особо 

сильному антропогенному загрязнению, ставших районами развития 

экологических кризисов или катастроф. Эта система накапливает и 

анализирует информацию о конкретных источниках загрязнения и их 

воздействии на окружающую среду. Но в сложившейся в РФ 

информационной системе сведения о деятельности предприятий и о 

состоянии среды в зоне их воздействия по большей части усреднены или 

основаны на заявлениях самих предприятий. Другая проблема организации 

импактного мониторинга заключается в том, что в настоящее время практи-

чески не охваченными сетью наблюдений остаются малые города и сельские 

населенные пункты, подавляющее большинство диффузных источников 

загрязнения. Мониторинг состояния водной среды, организованный 

Росгидрометом, Роспотребнадзором и коммунальными (муниципальные 

предприятия «Водоканал») службами, не охватывает подавляющее 

большинство малых рек. В то же время известно, что загрязнение главных 

рек в значительной мере обусловлено вкладом разветвленной сети их 

притоков и хозяйственной деятельностью в водосборе.  
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Для систем мониторинга, используемых для наблюдений за переносом 

загрязнений в пределах нескольких регионов или стран, применяется транс-

граничный экомониторинг. Метеорологические центры осуществляют: 

- анализ и хранение информации о переносе примесей в атмосфере; 

- прогнозирование переноса примесей на основе метеорологических 

данных; 

- идентификацию районов выбросов и самих таких источников; 

- регистрацию и расчет выпадений примесей из атмосферного воздуха 

на подстилающую поверхность и другие работы. 

Дистанционный экологический мониторинг осуществляется с по-

мощью аэрокосмических методов. Средствами такого мониторинга выступа-

ют искусственные спутники, орбитальные космические станции, пилотируе-

мые корабли, самолеты и вертолеты, которые осуществляют мониторинг пу-

тем регистрации собственного и отраженного электромагнитных излучений 

приемными устройствами с последующей обработкой, интерпретацией и 

анализом полученных данных. Космическая индикация позволяет получить 

информацию в глобальном масштабе, что невозможно в ходе только назем-

ных или стандартных авиационных наблюдений.  

Дистанционная группа методов находит применение для наблюдения 

за сезонными и многолетними изменениями природной среды, инвентари-

зации и картографирования природных ресурсов, анализа последствий хозяй-

ственной деятельности человека. Широко используется аэрокосмическое 

изучение почв,  дистанционная индикация позволяет предупредить на ранней 

стадии и локализовать очаги лесных пожаров. Авиационные методы, вклю-

чающие аэровизуальные наблюдения и аэрофотосъемку, позволяют подсчи-

тывать численность сухопутных и морских видов животных в период миг-

раций или организации промысла. Аэрокосмический мониторинг предостав-

ляет информацию о состоянии сельскохозяйственных угодий, протяженных и 

линейных объектов (например, трубопроводов и линий электропередач), 

нефте- и газовых промыслов, трубопроводов, уточнения особенностей геоло-



166 
 

гического строения региона с выделением аномальных физических полей. 

Эта разновидность мониторинга окружающей среды позволяет проводить 

тематическое районирование и картирование территорий (по природно-

техническим условиям эксплуатации объектов, степени экологической нару-

шенности и т.п.), в интересах разработки рекомендаций по эксплуатации, ре-

монту и реконструкции объектов, по рациональному природопользованию и 

охране окружающей среды, для контроля практической реализации таких ре-

комендаций (например, оценка объемов отсекаемого или намытого грунта, 

правильность обустройства систем инженерной защиты и т.п.). Важную роль 

дистанционные методы играют в определении целесообразного местополо-

жения, методов строительства и эксплуатации объектов, характеризующихся 

высоким уровнем воздействия на окружающую природную среду (например, 

при решении задач сооружения и реконструкции трубопроводов и площад-

ных объектов). 

В зависимости от решаемых задач, перечисленных выше, аэрокосмиче-

ский экологический мониторинг подразделяется на: дозорный, оповещаю-

щий о необходимости организации наблюдений за объектом или районом его 

расположения, целевой, обеспечивающий наблюдение за определенным объ-

ектом и комплексный картографо-аэрокосмический, выполняющий кон-

трольные функции. В РАН разработана методология сопряженного подзем-

но-наземно-аэрокосмического экологического мониторинга. В качестве 

научно-прикладной базы в этом случае предлагается концепция преоблада-

ющего влияния физических полей Земли и околоземного пространства на 

природные процессы и хозяйственные объекты. 

Техногенные нарушения, накладываясь на природно-обусловленные 

процессы, могут ухудшать качество среды обитания человека, снижая уро-

вень состояния здоровья проживающего населения. Эти вопросы в нашей 

стране стали подниматься в последние 15-20 лет, когда выяснилось, что ско-

рость развития техногенных изменений биосферы стала опережать адаптаци-

онные возможности человеческого организма. 
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Изменение факторов, формирующих среду обитания человека, приво-

дит к нарушению состояния здоровья, снижению продолжительности жизни 

и возрастанию показателя недожития — важнейших качественных характе-

ристик современного общества. Целью медико-экологического экологиче-

ского мониторинга является выявление особенностей демографической си-

туации в регионе (с учетом особенностей размещения, соотношения город-

ского и сельского населения, естественного прироста и т.д.), изучение состо-

яния здоровья населения (с учетом структуры заболеваемости, возрастных 

особенностей и т.д.), выявление природных предпосылок возникновения эн-

демических заболеваний (гидрохимические особенности питьевой воды, 

почв, грунтов и т.п.), определение качественных и количественных ха-

рактеристик техногенного загрязнения компонентов окружающей природной 

среды, изучение устойчивости экосистем под влиянием техногенных факто-

ров, выявление корреляций между качеством окружающей среды и состояни-

ем здоровья проживающего населения, как результат - медико-экологическое 

районирование территории и комплексная оценка ее экологического состоя-

ния. 

Биологический мониторинг подразумевает слежение и контроль за 

биологическими объектами (наличием видов, их состоянием, популяционная 

изменчивость) и мониторинг состояния окружающей среды с помощью био-

индикаторов (животные, растения, грибы, лишайники, бактерии). Данный 

вид мониторинга подразделяется на геоботанический, зоологический, микро-

биологический. Сложность его проведения заключается в выборе биоиндика-

торов, обитающих во всех средах и являющихся комплексным или специфи-

ческим показателем состояния окружающей среды, а также в необходимости 

учета временного аспекта изменчивости экосистем (суточный, сезонный, го-

довой, покой), с определением формы изменчивости биологического объекта 

(стохастическая, циклическая, сукцессионная). 

Климатический мониторинг представляет собой систему контроля, 

оценки и прогноза колебаний климатической системы «атмосфера – океан - 
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поверхность суши (включая реки и озера) – криосфера - биота». На фоне 

наблюдаемого в настоящее время изменения климата этот вид мониторинга 

как никогда востребован наукой и практикой.  

Объектом геофизического экологического мониторинга является со-

стояние абиотической составляющей Земли. Система контроля и мониторин-

га состояния геологической среды получила название литомониторинга. 

Подсистемами его являются подземные воды (загрязнение, подтопление, ре-

жим) и  поверхность литосферы (оползни, карст, эрозия, сели).  

Ландшафты, в одинаковой степени подвергающиеся воздействию тех-

ногенных потоков, отличаются динамикой и степенью загрязнения. Это явля-

ется отражением их индивидуальности, порождаемой различиями в рельефе, 

растительном покрове, химизме почв, особенностях почвообразующих по-

род. Эти особенности определяют физико-химические параметры среды и 

миграционную активность химических элементов. Поэтому геохимические 

ландшафты, обладающие различными наборами внешних факторов миграции 

химических элементов, отличаются их концентрацией и соотношением в 

почвах и растениях, по-разному реагируют на внешнее воздействие. Ланд-

шафтно-геохимический экологический мониторинг отслеживает поведе-

ние химических элементов не только в отдельных компонентах, но и в ланд-

шафте в целом.  

Комплексный экологический мониторинг предусматривает: 

- выделение объекта наблюдения и рациональное размещение пунктов 

наблюдения на контролируемой территории; 

- наблюдение за источниками антропогенного воздействия; 

- определение уровней загрязнителей в различных средах, их распреде-

ление в пространстве и во времени; 

- определение величин и скоростей распространения потоков загрязня-

ющих веществ, возможных путей их трансформации; 

- наблюдение за изменениями, происходящими в окружающей среде 

под влиянием антропогенного воздействия; 
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- наблюдение за состоянием здоровья населения, проживающего в зо-

нах влияния техногенных факторов; 

- анализ данных, оценка и прогноз изменений состояния природной 

среды в целом и отдельных ее компонентов под влиянием воздействующих 

факторов; 

- сбор, обработку, хранение и выдачу информации потребителям (орга-

нам государственной власти, научной общественности и т.п.); 

- разработку систем управления и оптимизации антропогенного воз-

действия на окружающую среду; 

- решение проблемы сопоставимости результатов анализов, проводи-

мых в разных странах.  

Таблица 6 - Классификации мониторинга 

 

Принцип  

классификации 

Существующие или разрабатываемые системы (подсистемы) 

мониторинга 

Универсальные си-

стемы  

Глобальный мониторинг (базовый, региональный, импактный 

уровни), включая фоновый и палеомониторинг. Национальный 

мониторинг (например, Общегосударственная служба наблюде-

ния и контроля за уровнем загрязнения внешней среды). Межна-

циональный мониторинг (например, мониторинг трансгранично-

го переноса загрязняющих веществ). 

Реакция основных со-

ставляющих биосфе-

ры  

Геофизический, биологический мониторинг, включая генетиче-

ский, экологический мониторинг. 

Различные среды Мониторинг антропогенных изменений (включая загрязнения и 

реакцию на него) в атмосфере, гидросфере, почве, криосфере и 

биоте. 

Факторы и источники 

воздействия  

Мониторинг источников загрязнения, ингредиентный монито-

ринг (например, отдельных загрязняющих веществ, радиоактив-

ных излучений, шумов и т. д.). 

Острота и глобаль-

ность проблемы 

Мониторинг океана, мониторинг озоносферы. 

Методы наблюдения Мониторинг по физическим, химическим и биологическим пока-

зателям, спутниковый мониторинг (дистанционные методы). 

Системный подход  Медико-биологический (состояния здоровья) мониторинг, эколо-

гический мониторинг, климатический мониторинг. 

Вариант: биоэкологический, геоэкологический, биосферный мо-

ниторинг. 

 

Определение приоритетов при организации систем мониторинга 

зависит от цели и задач конкретных программ. Так, в территориальном 
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масштабе приоритет государственных систем мониторинга отдан городам, 

источникам питьевой воды и местам нерестилищ рыб; в отношении сред 

наблюдений первоочередного внимания заслуживают атмосферный воздух и 

вода пресных водоемов. Приоритетность ингредиентов определяется с 

учетом критериев, отражающих токсические свойства загрязняющих 

веществ, объемы их поступления в окружающую среду, особенности 

трансформации, частоту и величину воздействия на человека и биоту, 

возможность организации измерений и другие факторы. Региональные и 

локальные приоритеты тесно связаны с экономикой региона, с местными 

источниками воздействия.  

 

5.4 Промышленный экологический мониторинг  

Особую разновидность экологического мониторинга образует про-

мышленный мониторинг (ПЭМ), включающий контроль рабочих зон пред-

приятия или объектов отрасли, зон, занимаемых производствами предприя-

тия, местностей и селитебных зон, окружающих предприятие и/или находя-

щихся в зоне его влияния. Опыт проведения ПЭМ имеется в ОАО «Газпром». 

Ведущий российский энергоконцерн проводит работы по созданию автома-

тизированной системы промышленного экологического мониторинга.  

Основополагающим принципом разработки структуры в газовой про-

мышленности является отражение в ней всех составных частей техноло-

гического процесса, отличающихся специфическими факторами воздействия 

и компонентами химического загрязнения природной среды: бурение сква-

жин, добыча углеводородного сырья, его переработка, транспортировка и 

подземное хранение. Собираемая в ходе комплексного промышленного мо-

ниторинга информация по содержанию подразделяется на технологическую 

(исходную), экологическую (итоговую) и чрезвычайную (аварийную).  
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Таблица 7 - Перечень приоритетных компонентов и параметров воздействия, подле-

жащих контролю в ходе ПЭМ «ОАО Газпром» 

 

Компонент   

воздействия 

Бурение Добыча Переработка Подземное 

хранение 

Транспорт 

Кислород - - + + + 

Углекислый газ  + + + + + 

Угарный газ + + + + + 

Оксиды азота  + + + + + 

Диоксид серы - + + + + 

Сероводород + + + + + 

Бензоалдьфипирен  - - - + + 

Углеводороды + + + + + 

Меркаптаны  - + + + + 

Метанол  - + - + + 

Диэтиленгликоль  - + + + - 

Запыленность  - - + + + 

Пары ртути - + + + + 

Радионуклиды + + + + + 

Нефтепродукты  + - - + + 

Амины - - + - - 

Химреагенты,  

используемые  

в процессе бурения 

+ - - - - 

Шум   - - + + 

Параметры  

метеоусловий 

+ + + + + 

 

Одним из успешных примеров проведения промышленного региональ-

ного экомониторинга может быть признан комплекс работ, проведенных в 

2005-2012 гг. при строительстве газопровода «Северный поток».  

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется зна-

чительным потреблением топливно-энергетических ресурсов, прежде всего, 

газовых. В европейских государствах это происходит на фоне снижения до-

бычи природного газа, что может быть обусловлено истощением ряда место-

рождений в традиционных странах-производителях топлива, вызвано кон-

сервацией залежей на неопределенную перспективу, а также определено по-

литическими факторами. Указанные причины к 2030 г. могут привести к де-

фициту природного газа в Европейском Союзе (ЕС) в размере порядка 210 

млрд куб. м в год. Добавим, что увеличение роли газа в энергобалансе соот-
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ветствует задачам политики ЕС по снижению выбросов парниковых газов, в 

первую очередь, СО2: природный газ является наиболее экологичным видом 

ископаемого топлива, служит мощным дополнением для нестабильной элек-

трогенерации из возобновляемых источников. 

Для удовлетворения растущих потребностей европейских государств в 

природном газе, РФ в 2005-2012 гг. реализовала проект Nord Stream («Север-

ный поток», СЕГ, Североевропейский газопровод): Выборг, Россия – 

Грайфсвальд, ФРГ. СЕГ проходит по территориальным водам и исключи-

тельным экономическим зонам России, Финляндии, Швеции, Дании и Гер-

мании в Балтийском море на глубине около 200 м. При общей протяженно-

сти свыше 5 тыс. км (подводная часть – свыше 1220 км) Nord Stream - один 

из самых длинных в мире. Его пропускная способность - 55 млрд. куб. м\ год 

(2 нитки по 27,5 млрд. куб. м\год), что соответствует четверти потребностей 

Европы в природном газе. Его объем ежегодных поставок покроет потребно-

сти примерно 26 млн. домашних хозяйств в Великобритании, Нидерландах, 

Германии, Франции, Дании и других европейских странах.  

Североевропейский газопровод – принципиально новый газотранс-

портный проект, реализованный ОАО «Газпром» (РФ; 51 % акций уставного 

капитала), Wintershall Holding AG (ФРГ; 20 %), E.ON Ruhrgas AG (ФРГ; 20 

%), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды; 9 %).   

Суммарные инвестиции (7,4 млрд.  евро, 2011 г.) для всех сторон про-

екта будут иметь многообразное значение. Они окажут стимулирующее воз-

действие на экономические системы стран зарубежной Европы и Россию. 

Будут способствовать инфраструктурному развитию хозяйствующих субъек-

тов разного уровня - от отдельных предприятий до целых регионов госу-

дарств, участвующих в проекте. В процессе строительства и обслуживания 

газопровода созданы наукоемкие рабочие места, откроются дополнительные 

возможности для компаний, занимающихся техническим проектированием, 

производством и укладкой труб, логистикой, экологическим консалтингом. 
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Решением ЕС Nord Stream присвоен статус трансевропейской энерге-

тической сети. Газопровод связывает Единую газотранспортную систему 

России с европейской газотранспортной сетью, предоставляя зарубежным 

государствам доступ к российским запасам природного газа. Основой ре-

сурсной базой трубопровода являются арктические месторождения, напри-

мер, Южно-Русское нефтегазовое на полуострове Ямал, а также планируемая 

после 2020 г. разработка Штокмановского газоконденсатного месторожде-

ния.  

Nord Stream укрепляет энергетическую безопасность, расширяет гео-

графию и номенклатуру экономического, технического и технологического 

сотрудничества между Россией и европейскими государствами. Новый 

транспортный маршрут обеспечивает диверсификацию, повышает надеж-

ность и гибкость маршрутов импорта газа в страны зарубежной Европы, ни-

велирует экономические и политико-экономические риски, ежегодно возни-

кающие со странами-транзитерами природного газа. Для российского госу-

дарства очевидна экономическая выгода эксплуатации газопровода. «Газ-

пром» становится совладельцем газораспределительных сетей Германии. Ис-

чезает необходимость дополнительных платежей и надобность продавать го-

лубое топливо странам, через которые осуществляется его транзит, по зани-

женным ценам. 

Говоря об опыте реализации подобных проектов, эксперты отмечают, 

что Nord Stream не уникальный. Более 130 млрд. куб. м природного газа (45% 

импорта) ежегодно поступает в Европу по морским газопроводам Средизем-

ного моря. Аналогичные сооружения действуют на Сахалине и разрабатыва-

ются для суровых условий Арктики. В Северном море проложены более 7000 

км морских газопроводов, которые используются с 1970-х гг.  

У Североевропейского газопровода много плюсов, но его реализация 

сопряжена с решением актуальных экологических, социально-экономических 

и политических проблем.  
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На начальном этапе Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция и Фин-

ляндия выступали против строительства трубопровода, мотивируя это разно-

аспектной опасностью, которую может представлять строительство и эксплу-

атация Nord Stream.  

Зарубежные эксперты выражали беспокойство также тем, что большой 

объем подводных земляных работ при строительстве газопровода изменит 

дно залива настолько, что изменятся морские течения. Это, в свою очередь, 

может способствовать эрозии и повлияет на характер донных отложений. 

Финских специалистов беспокоила близость трассы газопровода – 6 кило-

метров – от морской особо охраняемой природной территории Финляндии и 

высокая вероятность взмучивания воды вблизи ее. Финские предпринимате-

ли намеревались начать поиски полиметаллических руд в непосредственной 

близости от трассы трубопровода. Экологические риски эксперты усматри-

вали в увеличении загрязнения акватории и побережий Балтийского моря 

сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

расположенных вдоль трассы трубопровода. В ходе космического монито-

ринга были обнаружены морские и воздушные суда, а также боеприпасы с 

химическим оружием, концентрация которых чревата массовыми выбросами 

(например, из-за коррозии оболочек) отравляющих веществ.  

При строительстве Североевропейского газопровода использован опыт 

специализированных предприятий и инновационные решения, обеспечива-

ющие высокую надежность, технико-экономическую эффективность и эколо-

гическую безопасность. Так, трубопровод способен выдерживать более вы-

сокое давление и транспортировать большие объемы газа, по сравнению с 

сухопутными аналогами, что исключает строительство промежуточных ком-

прессорных станций, являющихся источниками вредных выбросов. Таким 

образом, снижается себестоимость конечного продукта.  

В СЕГ используется пассивная антикоррозионная защита, техническое 

обслуживание Nord Stream ведется при помощи высокотехнологичных 

устройств. Они передвигаются внутри газопровода, круглосуточно контро-
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лируют его работу, что позволяет оперативно выявлять и устранять возника-

ющие отклонения в работе СЕГ. 

«Северный поток» - пример эффективного межгосударственного со-

трудничества. С целью снижения вредного воздействия газопровода на эко-

системы Балтийского моря, а также с целью информирования государств, 

общественности и инвесторов проекта компания Nord Stream AG разработала 

Программу экологического мониторинга и провела трансграничные обще-

ственные слушания в рамках процедур ОВОС на основе Конвенции об оцен-

ке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвен-

ция). Это соглашение, инициированное Европейской экономической комис-

сией ООН, и подписанное в Эспо (Финляндия), вступившее в силу в 1997 г.  

Его подписали 42 страны, в т.ч. РФ. Согласно Конвенции, процедура ОВОС, 

включающая публичные обсуждения потенциально опасных проектов, долж-

на проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, 

которые могут быть затронуты воздействием этих объектов. 

Конвенция содержит обязательства сторон по раннему информирова-

нию (уведомлению) сопредельных государств о запланированных работах и 

их возможному воздействию на окружающую среду. Если какая-либо сторо-

на считает, что она будет затронута в результате значительного вредного 

воздействия планируемой деятельности, и если не поступило никакого уве-

домления, то по просьбе затрагиваемой стороны заинтересованные стороны 

проводят обмен информацией с целью обсуждения вопроса о вероятности 

возникновения вредного трансграничного воздействия. 

В Конвенции приведен перечень минимума информации, подлежащей 

включению в документацию об оценке воздействия на окружающую среду: 

- описание планируемой деятельности и ее цели; 

- описание, при необходимости, разумных альтернатив (например, гео-

графического или технологического характера) планируемой деятельности, в 

т.ч. варианта отказа от деятельности; описание тех элементов окружающей 

среды, которые, вероятно, будут затронуты планируемой деятельностью или 
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ее альтернативными вариантами; описание возможных видов воздействия на 

окружающую среду планируемой деятельности и ее альтернативных вариан-

тов и оценка их масштабов; 

- описание предохранительных мер, направленных на то, чтобы свести 

к минимуму вредное воздействие на окружающую среду. 

Конвенция содержит общие критерии, помогающие в определении эко-

логического значения планируемого вида деятельности. К числу критериев, в 

частности, относятся: 

- масштабы планируемых видов деятельности; 

- район планируемых видов деятельности, которые осуществляются в 

особо чувствительных с экологической точки зрения районах или в непо-

средственной близости от них; 

- последствия планируемых видов деятельности, оказывающие сложное 

и потенциально вредное воздействие. 

В Конвенции описана процедура запроса планируемый вид деятельно-

сти. Комиссия по запросу состоит из трех членов. Запрашивающая сторона и 

другая сторона, причастная к процедуре запроса, назначают по одному науч-

ному или техническому эксперту, два эксперта назначают по обоюдному со-

гласию третьего эксперта. Последний не должен быть гражданином ни одной 

из сторон, причастных к процедуре запроса, и не иметь отношения к данному 

делу ни в каком ином качестве. 

К видам деятельности, которые могут оказывать вредное трансгранич-

ное воздействие, относятся горнодобывающие, обогатительные, металлурги-

ческие, целлюлозно-бумажные комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы, 

нефте-  и газопроводы, гидро- и тепловые станции, установки для сжигания 

тепловой мощностью 300 мегаватт или более, а также атомные электростан-

ции и другие сооружения с ядерными реакторами, установки, предназначен-

ные для производства или обогащения ядерного топлива, регенерации отра-

ботанного ядерного топлива или сбора, удаления и переработки радиоактив-

ных отходов, химические комбинаты, водохранилища и другие объекты. 



177 
 

Для урегулирования возможных споров Конвенция Эспо предусматри-

вает формирование арбитражного суда, решения которого являются обяза-

тельными для всех сторон. 

Конвенция стала первым международным соглашением, закрепившим 

права общественности на доступ к информации о планируемых видах дея-

тельности, которые могут оказывать вредное трансграничное воздействие, и 

принятии решений, связанных с ними. 

Основные усилия в реализации согласительных процедур прилагаются 

независимыми экспертами из России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Да-

нии, Италии и Германии. Суммарные расходы на проведение мониторинга 

достигли 100 млн. евро. Программой экологического мониторинга преду-

смотрены три области исследования. Во-первых, морское дно, толща воды и 

атмосфера. Были проведены четыре серии инженерно-геологических и гра-

диентометрических изысканий свыше 6400 км Балтийского моря. Во-вторых, 

предприняты исследования биологической среды, гидробионтов, флоры и 

фауны, а также природоохранных зон акватории и побережий Балтики. Ко-

личество отслеживаемых параметров зависит от экологических условий и ха-

рактера строительных работ. На станциях по всему маршруту газопровода 

велось наблюдение за поведением рыб, морских млекопитающих и 

птиц. Предмет третьей области исследований - социально-экономическое 

развитие региона, включая рыболовство, морское судоходство и навигацию, 

туризм и отдых, охрану природного и культурного наследия, военные опера-

ции и морские отрасли промышленности, такие, как, например, ветрогенера-

торные парки.   

По итогам экологического мониторинга эксперты не выявили «значи-

тельного» или «тяжелого» воздействия, оказываемого проектом Nord Stream 

на балтийские экосистемы. Результаты масштабных экологических исследо-

ваний подтвердили, что после укладки труб все среды обитания самостоя-

тельно восстановятся. Ежедневный спутниковый мониторинг строительства 

и эксплуатации газопровода показал, что в восточной части Финского залива 
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вдоль трассы газопровода отсутствуют аномалии полей взвешенных наносов 

или мутности вод, температуры поверхности моря, цветения вод, обуслов-

ленные прокачкой газа по первой нитке и строительством второй нитки рос-

сийской секции газопровода. Мониторинг не обнаружил существенного вли-

яния работ на состояние водной среды акватории Финского залива. Превы-

шения ПДК по некоторым показателям обусловлены природными факторами 

и общей техногенной обстановкой в восточной части Финского залива. При 

случайной детонации находящихся на дне Балтийского моря обычных бое-

припасов воздействие будет аналогичным плановому их обезвреживанию, 

несмотря на низкую или умеренную вероятность данного события. В кило-

метровом коридоре газопровода, преимущественно в российском секторе, 

обнаружены потерпевшие катастрофу морские суда, самолеты, металличе-

ский лом. Выводы экспертов свидетельствуют, что маршрут газопровода 

безопасен, спланирован так, чтобы обойти места захоронений боеприпасов.  

Проведенные исследования стали самыми крупными за всю историю 

экологического мониторинга Балтики. Участие российских компаний в про-

цедуре международного экоаудита выступает, по сути, первым опытом уча-

стия в грандиозном проекте по европейским нормативам. Кроме отчетов, 

компания Nord Stream AG обменивается данными с ХЕЛКОМ (Планом дей-

ствий по Балтийскому морю), целью которого является восстановление эко-

логии Балтийского моря к 2021 г. Успешная реализация Nord Stream продви-

нет процесс экологического переосмысления состояния этого водоема, станет 

важным шагом для исправления ситуации в этой интенсивно эксплуатируе-

мой и не самой благополучной с точки зрения состояния окружающей среды, 

акватории Мирового океана. Учитывая, что рассматриваемый проект был ре-

ализован по графику, в рамках бюджета, был экологически выверен, акцио-

неры Nord Stream, рассмотрев предварительные результаты технико-

экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток газо-

провода, приняли решение, что их строительство является экономически це-

лесообразным и технически осуществимым.  
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Контрольные вопросы 

1. Что такое экологический мониторинг и каковы его цели?  

2. Каковы принципы осуществления экологического мониторинга? 

3. Охарактеризуйте значение экологического мониторинга.   

4. Назовите объект и субъект экологического мониторинга.  

5. Какая информация необходима для проведения экологического мониторинга?    

6. Какой вклад мониторинг окружающей среды вносит в систему управления при-

родопользованием? 

7. Каковы цели создания глобальной системы мониторинга окружающей среды?  

8. Назовите функциональные части ЕГСЭМ. 

9. Назовите методы, используемые при проведении экологического мониторинга.   

10. Каковы предпосылки организации экологического мониторинга в Арктике?  

11. Каковы стратегические подходы при организации экологического мониторинга 

в Арктике? 

12. Охарактеризуйте значение международного сотрудничества при организации 

экологического мониторинга в Арктике.  

13. Каковы цели и задачи функционирования Арктического Совета?  

14. Какие методы используются при дистанционном экомониторинге? 

15. Каковы задачи комплексного экологического мониторинга?  

16. В чем состоят трудности организации глобального экологического мониторин-

га?   

17. По какому принципу производится выбор систем мониторинга окружающей 

среды?  

18. Приведите пример осуществления промышленного экологического мониторин-

га. 

19. Содержание каких веществ анализируется при мониторинге атмосферного воз-

духа?  

20. Какие программы используются при мониторинге атмосферного воздуха и как 

осуществляется их выбор?  

21. Какие виды постов организуются при мониторинге состояния атмосферного 

воздуха? 

22. Какие показатели анализируют при мониторинге гидросферы?  

23. Как осуществляется контроль качества поверхностных вод? 

24. Как выбираются пункты контроля при мониторинге гидросферы?  
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