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I. ГеоэколоГия, эколоГическая оценка  
и мониторинГ окружающей среды

удк 502/504:001.8

Принципы оценки геоэкологического благополучия территорий 
в республике северная осетия — алания  

и способы их реабилитации1

И. Д. Алборов а), Ф. Г. Тедеева б), О. Г. Бурдзиева в), З. Х. Дзбоев г), А. Х. Валиев д)

а, б, г, д) Северокавказский горно-металлургический институт  
(Государственный технологический университет) (г. Владикавказ, Россия)

а, в) Геофизический институт ВНЦ РАН (г. Владикавказ, Россия)
Автор для корреспонденции: Ф. Г. Тедеева (e-mail: ekoskgmi@rambler.ru)

Аннотация: В статье дана геофизическая характеристика горного ре-
гиона с нарастающей техногенной нагрузкой с горнопромышленной состав-
ляющей. Показано, что оценивать геоэкологическое состояние в зоне разви-
тия горной индустрии в рассматриваемых горных ландшафтах возможно 
лишь при учете негативных факторов, сопровождающих добычу полезных 
ископаемых с учетом поверхностной инфраструктуры. Приведены реко-
мендации по снижению техногенной нагрузки на природно-техногенные си-
стемы, методике проведения дальнейших геоэкологических исследований 
и экологического мониторинга для выработки стратегии по экологической 
реабилитации зон с критическим и опасным состоянием геологической сре-
ды. Предложен универсальный расчетный способ определения уровня экологи-
ческого риска на отведенной для хозяйственной деятельности территории 
по приоритетным факторам негативного воздействия объектов технос-
феры, применение которого позволит ранжировать предприятия любой 
отрасли экономики. Практически удобной для производств является пред-
ложенная формула количественной оценки вовлечения первичных ресурсов 
биосферы для достижения нормативов качества ее компонентов при загряз-
нении. Приведенные выводы и рекомендации направлены на сохранение толе-
рантности между природной средой и техногенной деятельностью человека 
в природно-технической системе.

Ключевые слова: техногенное воздействие; биосфера региона; зона раз-
вития горной индустрии; геологическая среда; экологический риск; показа-
тель вредного воздействия; объект техносферы

1 © Алборов И. Д., Тедеева Ф. Г, Бурдзиева О. Г., Дзбоев З. Х., Валиев О. Х. Текст. 
2022.
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Principles for Assessing the Geoecological Well-Being of Territories  
in the Republic of North Ossetia-Alania and Methods  

for Their Rehabilitation

I. D. Alborov a), F. G. Tedeeva b), O. G. Burdzieva c), Z. Kh. Dzboev d), A. Kh. Valiev e)

a, b, d, e) North Caucasian Mining and Metallurgical Institute  
(State Technological University) (Vladikavkaz, Russia) 

a, c) Geophysical Institute of VSC RAS (Vladikavkaz, Russia)
Corresponding author: F. G. Tedeeva (e-mail: ekoskgmi@rambler.ru)

Abstract. The article presents a geophysical characteristic of a mountainous re-
gion with increasing technogenic load and a mining component. It is shown that as-
sessment of the geoecological state in the zone of the mining industry development in 
the considered mountain landscapes is possible only when considering the negative 
factors that accompany the extraction of minerals, as well as the surface infrastruc-
ture. The paper offers recommendations for reducing the technogenic load on natu-
ral and technogenic systems, a methodology for further geoecological research and 
environmental monitoring to develop a strategy for environmental rehabilitation of 
zones with a critical and dangerous state of the geological environment. A universal 
calculation method is proposed for determining the level of environmental risk in the 
territory allocated for economic activity according to the priority factors of the neg-
ative impact of technosphere objects, the use of which will allow ranking enterprises 
in any economic sector. A proposed formula for quantifying the involvement of the 
primary resources of the biosphere can be used by industries to achieve the quality 
standards of its components in case of pollution. The above conclusions and recom-
mendations are aimed at maintaining tolerance between the natural environment 
and man-made human activities in the natural and technical system.

Keywords: technogenic impact; regional biosphere; mining industry 
development zone; geological environment; environmental risk; adverse effect 
indicator; technosphere object

Предмет исследования

Республика Северная Осетия — Алания характеризуется интен-
сивно развитым промышленным и сельскохозяйственным про-
изводством, самой высокой в регионе плотностью населения [1]. 
В пределах этого района выделяются межгорные котловины, находя-
щиеся в «дождевой тени» под защитой Бокового и Скалистого хреб-
тов. Нарастающая интенсивность техногенного воздействия на биос-
феру региона вызвала и продолжает вызывать развитие негативных 
экологических процессов как в горной, так и в равнинной его ча-
сти, и обуславливает необходимость регламентации хозяйственной 
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деятельности с учетом социально-экономических потребностей 
и многообразия ландшафтных и природных особенностей террито-
рии.

Методика исследований базируется на анализе результатов вы-
полненных ранее работ различными учеными и опыте работ горных 
предприятий региона. Это возможно только на основе оценок эко-
логического состояния геологической среды, прогноза направлен-
ности и последствий воздействия неблагоприятных факторов, раз-
работки мероприятий по защите здоровья и жизни населения [2]. 
Используемые в работе материалы и результаты являются данны-
ми исследований кафедры экологии и техносферной безопасности 
СКГМИ (ГТУ), полученных при выполнении Программы по устойчи-
вому развитию горных территорий, использованы также ежегодные 
отчетные данные государственных природоохранных и контроль-
но-надзорных органов региона.

Целями исследований являются оценка геоэкологического со-
стояния территория региона и установление предельно-допусти-
мых нагрузок на окружающую среду и выбора экологически ориен-
тированной концепции экономического развития республики [2–4]. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Установить приоритетные техногенные и природные факторы, 
оказывающие влияние на геологическую среду исследуемой терри-
тории.

2. Выбрать контролируемые признаки, установить оценочные 
критерии экологического состояния геологической среды и дать ха-
рактерные признаки геоэкологической ситуации на изучаемой тер-
ритории.

3. Разработать практические рекомендации по снижению тех-
ногенной нагрузки на природно-техногенные системы, методике 
проведения дальнейших геоэкологических исследований и эколо-
гического мониторинга для выработки стратегии по экологической 
реабилитации зон с критическим и опасным состоянием геологиче-
ской среды.

Содержание выполненных исследований

Территориально географическим местом выполненных иссле-
дований является Центральный Кавказ с системой вертикальной 
зональности ландшафтов. Система хребтов Большого Кавказа, пе-
ресекающая всю территорию почти в широтном направлении, 
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задерживает холодные воздушные массы, меняет направление их 
течения, вызывает фёновые эффекты и т. п. Горные хребты и их от-
роги, долины, ущелья, межгорные котловины еще более усложняют 
микроклиматическую картину. Преобладающим является движение 
континентального воздуха умеренных широт. Периодически в зим-
нее время отмечаются интенсивные выносы теплых масс воздуха 
в связи с циклонами по полярному фронту; при теплых вторжени-
ях с юга возникают орографические фёны. В горных районах преоб-
ладающими являются горно-долинные ветры и фёны. Длительность 
фёнов — от нескольких часов до двух недель; скорости ветра дости-
гают штормовых до 40 м/сек и более. Кроме биологического диском-
форта, разрушений и т. п. фёны приводят к интенсивному массо-
переносу токсических пылевых образований и вызывают ветровую 
эрозию. На фоне частых в зимнее время температурных инверсий 
над почвой, приводящих к низкой облачности и туманам, в межгор-
ных депрессиях наблюдается ясная солнечная погода [2–5].

Ветры являются существенным фактором распространения тех-
ногенных загрязнений в газовой и твердой фазах, в частности, ток-
сической пыли с поверхностей вывозимых при проведении раз-
ведочных и капитальных работ штолен осыпей, хвостохранилищ, 
причем, чем масштабнее техногенный ландшафт, тем больше объ-
ем выноса природно-техногенных аэрозолей в окружающую среду. 
По мнению авторов, наиболее адекватным способом определения 
уровня экологического риска (Эр) является соотношение площа-
дей техногенного ландшафта (Sт) и природного ландшафта (Sп) 
на отведенной для хозяйственной деятельности территории, кото-
рое может варьировать в пределах от нуля до единицы, выраженное 
в процентах. Этот показатель может быть от допустимого до крити-
ческого уровня. 

— допустимый — 0–25 %;
— умеренный — 25–50 %;
— критический — 50–75 %; 
— катастрофический –75–100 %.
При оценке экологичности производств в процессе хозяйственной 

деятельности следует учитывать комплексное воздействие, поэтому 
необходимо значительно расширить номенклатуру факторов, влия-
ющих на устойчивое развитие окружающей природной среды, к ко-
торым относятся наиболее значимые компоненты природной среды, 
воздух, вода и почва [6–10]. В первую очередь это должно касаться ос-
новных загрязнителей и стойких органических загрязнителей (таких 
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как диоксид серы, оксиды азота, летучие органические соединения 
(ЛОС), тяжелые канцерогены, диоксины), по которым разработаны 
протоколы в рамках конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния.

Для действующих и разрабатываемых экологических технологий 
производств проведена оценка их соответствия передовому науч-
но-техническому уровню как для действующего, так и для предлагае-
мого. В качестве исходной предложена классификация, выражающая 
соответствие научно-технического уровня предприятия передовому 
для конкретного производства технологического процесса, оборудо-
вания с выделением следующих категорий:

0 — недопустимо низкий уровень;
1 — ниже среднего допустимого уровня в отрасли;
2 — средний допустимый уровень в отрасли;
3 — передовой достигнутый уровень в стране;
4 — выше передового достигнутого уровня в отрасли (устанавли-

вается для проектируемых объектов);
5 — выше передового достигнутого уровня в стране (для действу-

ющих объектов);
6 — выше передового достигнутого уровня в стране (устанавлива-

ется для проектируемых объектов);
7 — передовой уровень в мире;
8 — выше достигнутого передового уровня в мире (устанавливает-

ся для проектируемых объектов).
К категории «0» относятся объекты, недопустимые для нового 

строительства, подлежащие скорейшему изъятию, закрытию, пе-
репрофилированию. Существенное внимание надо уделять оцен-
ке экологичности используемого сырья, полупродуктов, продукции 
и отходов производства. Для этого необходимо проведение работ 
по классификации видов сырья (топлива и др.), продукции, а также 
отходов производства, которые:

— являются загрязняющими веществами, в процессе производ-
ства или сохранения постоянно или при определенных условиях по-
падающими в атмосферу;

— содержат в виде примесей загрязняющие вещества, выделяю-
щиеся при производственных процессах или при хранении;

— содержат в виде примесей вещества, переходящие в загрязняю-
щие вещества при технологических процессах, в том числе при сго-
рании топлива, горючего, агломерации руд, при длительном хране-
нии и т. п.
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В то же время действующее законодательство предусматривает 
широкий спектр требований к экологической безопасности хозяй-
ственной деятельности [1–4]. 

В настоящее время наиболее часто используется методика оценки 
риска, основанная на определении ущерба, нанесенного предприя-
тием окружающей природной среде [10–13]. Такой подход не всегда 
оправдывает себя, так как на практике очень трудно оценить непо-
средственную связь между потенциальными экологическими опас-
ностями технологий, косвенным воздействием техногенного объ-
екта и фактическими экологическими последствиями. Для оценки 
возможного экологического ущерба рекомендуем использовать кри-
терий экологического риска, который выражает вероятность и мас-
штабы нарушения естественного функционирования экологических 
систем и объектов, включая объекты природной среды.

Величина риска в целом зависит от вида и производственной 
мощности предприятия, характера используемых им технологий 
и предопределяет размеры экологического ущерба от деятельности 
производства [10, 11–15].

рЭ
1

100%,
n

i
i

n Z
=

 
= - 

 
∑                                           (1)

где Эр — экологический риск, %; n — количество факторов экологи-
ческого риска, сопутствующих эффективному функционированию 
производства; Zi — уровень i-го фактора экологического риска.

Воздействие объекта техносферы на природную среду мож-
но оценивать по совокупному влиянию факторов риска, описы-
ваемому математически полиномом. Это комплексный экологи-
ческий риск, вызванный предприятием, для природной среды. 
Количественно таких факторов достаточно много (метеопараме-
тры, территория, состояние почвы, атмосферного воздуха, поверх-
ностных и подземных вод, видов биоразнообразия, включая жи-
вотный мир, пернатых и др.) [11]. Однако многие из этих факторов 
имеют малозначительный характер, поэтому следует выбирать 
приоритетные, наиболее значимые в формировании негативного 
состояния природного ландшафта в процессе деятельности произ-
водства. Нами выбраны наиболее приоритетные для условий тер-
ритории Республики Северная Осетия — Алания факторы, описы-
ваемые формулой:

Z = Z1 + Z2 + … + Zn,                                            (2)
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где Z1, Z2, …, Zn — уровни оцениваемых факторов риска по сравнению 
с экологически безвредными условиями (первозданный уровень).

Для расчета учитываемых уровней используются технико-эко-
номические и нормативные санитарно-гигиенические показатели, 
определяемые как на стадии проектирования, так и в процессе экс-
плуатации предприятия.

В качестве факторов экологического риска для производства ис-
пользуются: 

Z1 — уровень сохранности естественного состояния территорий 
ландшафта;

Z2 — уровень сохранности естественного состояния бонитета 
ландшафта в процессе функционирования объекта;

Z3 — уровень системы очистки стоков на производстве;
Z4 — уровень состояния безотходности производства;
Z5 — уровень безопасности перерабатываемых сырьевых и мате-

риальных ресурсов;

0
1 ,nS S S

Z
S S

-
= =                                                (3)

где S — площадь землеотвода, га; S0 — площадь территории ландшаф-
та, уменьшенная на величину площади территории производствен-
ной системы Sn, га;

Б

Б
0

2 ,Z =                                                       (4)

где Б — базовый бонитет ландшафта или отдельных элементов (ус-
ловные единицы); определяется качественной основой природных 
ресурсов до функционирования объекта; Б0 — фактический бони-
тет ландшафта на период оценки (определяется по той же методике, 
что и базовый бонитет);

В

В
0

3 ,Z =                                                       (5)

где В0 — объем сточных вод, возвращенных в гидросферу и очищен-
ных до уровня санитарных норм, м3 /ч; В — объем водопотребления 
предприятием для производственных и хозяйственных нужд.

М

М
0

4 ,Z =                                                       (6)
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где М — суммарная масса основных и вспомогательных материалов, 
перерабатываемых предприятием в единицу времени (т/ч, т/сут, т/
год); М0 — суммарная масса товарной продукции (концентрата), вы-
пускаемой в единицу времени (т/ч, т/сут, т/год):

0
5 ,

C
Z

C
=                                                      (7)

где С — объем выделяемой пыли от всех источников загрязнения (г/с, 
кг/ч, т/сут); С0 — объем уловленной или подавленной пыли на орга-
низованных и неорганизованных источниках загрязнения (г/с, кг/ч, 
т/год).

Для расчета экологического риска производства предлагается 
формула:

Эр = (5 - (Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5))100 %.                         (8)

Уровень каждого фактора экологического риска может изменять-
ся от 0 до 1, а общий экологический риск — от 0 до 100 и более процен-
тов. Однако на практике как максимальные, так и нулевые значения 
экологического риска являются исключением. Это дает основание 
категорировать производства по величине создаваемого ими эколо-
гического риска и разделить их в этом отношении на классы, харак-
теризующие экологическую безопасность производства:

I — умеренный экологический риск < 25 %;
II — допустимый экологический риск — 25–50 %
III — неблагоприятное, экологический риск — 50–75 %
IV — критический экологический риск — 75–100 %;
V — экстремальный (запрет производства) экологический риск > 

100 %.
Негативное воздействие объектов техносферы распространяет-

ся на основные компоненты биосферы (воздух, воду и почву) [10, 
11, 13–15], поэтому экологическую оценку этого воздействия авто-
ры предлагают осуществлять по совокупному комплексному показа-
телю. Иначе говоря, рассчитывается уровень вовлечения первичных 
компонентов биосферы для достижения требуемого качества компо-
нентов биосферы.

Потребление этих компонентов зависит от уровня риска экологи-
ческого воздействия предприятия на окружающую среду. Суммарный 
показатель вредного воздействия (Пвв) любого объекта экономики 
определяется по сумме вредных воздействий отдельных его состав-
ляющих:
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где Патм.i, Пвод.i, Потх.i — соответственно, количества конкретных вред-
ных веществ, удаляемых предприятием в среду обитания (атмосфе-
ру, водную среду, почву) за год в соответствующих единицах; ПДК1, 
ПДК2, ПДК3 — действующие предельно допустимые концентрации со-
ответствующих ВВ в среде обитания (атмосферном воздухе, водной 
среде, почве) в соответствующих единицах.

Выводы и рекомендации

При оценке экологичности производств следует учитывать ком-
плексное воздействие, поэтому необходимо значительно расширить 
номенклатуру факторов, влияющих на устойчивое развитие окружа-
ющей природной среды.

Комплексный экологический риск следует рассчитывать по прио-
ритетным негативным факторам, наиболее значимым в формирова-
нии состояния техногенного ландшафта.

При расчете уровня экологического риска используются техни-
ко-экономические и нормативные санитарно-гигиенические пока-
затели, определяемые как на стадии проектирования, так и в процес-
се эксплуатации предприятия.

Потребление первичных компонентов биосферы в условиях нега-
тивного воздействия предприятия зависит от уровня риска экологи-
ческого воздействия предприятия на окружающую среду.
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Аннотация. Предметом исследования является выявление площадей, за-
грязненных токсичными соединениями тяжелых металлов, радиоактивных 
элементов, углеводородов и пр. Выполнены физико-химические анализы грун-
тов, природных и сточных вод, горных пород, свободных и водорастворён-
ных газов и органических веществ. Выполнены водные и соляно-кислотные 
вытяжки почв и грунтов и их анализы. Оценено состояние горнодобыва-
ющих районов, масштабы и интенсивность их трансформации и техно-
генной нарушенности территории. Разработаны геоэкологические модели 
и схема районирования региона. Предложена система мониторинга для пе-
рехода к управлению состоянием геологической среды. Методология позво-
лила использовать системный анализ, геоинформационный и синергетиче-
ский подходы и методы геометрические, графические и экспериментальные 
со статистической обработкой материалов и картографированием. 
Выявлено соответствие этих методов результатам эмпирических данных 
и лабораторных исследований. Использованы: пламенно-фотометрический, 
химические, масс-спектрометрический, приближенно-количественные спек-
тральные и полярографические методы проб грунтов, вод (природных исто-
чиков), минералов и горных пород, свободных и водорастворённых газов и ор-
ганических веществ. 

Ключевые слова: геоэкологический мониторинг; ландшафтно-климати-
ческая зональность; геологическая среда; природные ресурсы
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Abstract. The research identifies areas contaminated with toxic compounds of 
heavy metals, radioactive elements, hydrocarbons, etc. Physico-chemical analysis of 
soils, natural and waste waters, rocks, free and water-dissolved gases and organic 
substances was performed. Water and hydrochloric acid extracts of soils and grounds 
were examined. The condition of mining areas, the scale and intensity of their trans-
formation and anthropogenic disturbance of the territory were evaluated. The study 
developed geo-ecological models and a zoning scheme of the region. The monitoring 
system for the transition to management of the state of the geological environment 
was proposed. The methodology allowed us to use the system analysis, geoinforma-
tional and synergetic approaches and geometric, graphic and experimental methods 
with statistical processing of materials and cartography. It was revealed that these 
methods correspond to the results of empirical data and laboratory research. Flame 
photometric, chemical, mass spectrometric, approximate-quantitative spectral, and 
polarographic methods were used to analyse samples of soils, waters (natural and 
waste), minerals and rocks, free and water-dissolved gases and organic substances. 

Keywords: geo-ecological monitoring; landscape-climatic zoning; geological 
conditions; natural resources.

Введение

Загрязняющие вещества поступают в окружающую среду в виде 
смолистых веществ и горючих газов при использовании и перера-
ботке угля, нефти и пр. Уже в зеленых растениях содержится более 
1 мкг/кг загрязняющих веществ. Поэтому их обезвреживание и стаби-
лизация ситуации исключительно актуальны, чтобы предотвратить 
негативные последствия работы горнодобывающих предприятий, 
прогнозировать развитие ситуации и осуществить моделирование 
по данным мониторинга. В этом направлении авторами на приме-
ре Оренбуржья и соседних районов (рис. 1) разработаны теоретиче-
ские основы и мероприятия по охране и рациональному использова-
нию геологической среды и природных ресурсов региона с решением 
задач по: осуществлению ретроспективного анализа формирова-
ния экологической ситуации с обоснованием мер по рекультивации 
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нарушенных земель [15–17]; усовершенствованию методов оценки 
геоэкологического состояния региона и его районирования с разра-
боткой программы по стабилизации ситуации; анализу и оценке эф-
фективности реализации природных ресурсов на разных этапах ос-
воения территории; разработке мероприятий по предотвращению 
негативных последствий, по данным моделирования и результатам 
мониторинга [7–9].

Методология наших исследований позволяет использовать си-
стемный анализ, геоинформационный и синергетический подходы 
и методы геометрические, графические и экспериментальные с кар-
тографированием и статистической обработкой материалов. В резуль-
тате выявлено соответствие этих методов результатам эмпирических 
данных и лабораторных исследований. Нами широко использова-
ны: пламенно-фотометрические, масс-спектрометрические, хи-
мические, приближенно-количественные спектральные и поляро-
графические методы, рекомендуемые ГЕОХИ им. В. И. Вернадского 
и ВСЕГИНГЕО [11, 12]

Рис. 1. Геоэкологическая карта Западного Оренбуржья. 1 — площади с весьма по-
ниженной уязвимостью к загрязнению с Мпдв = 50–100, со слабо расчлененным ре-
льефом и покровными суглинками мощностью до 20 м; 2 — с пониженной уязвимо-

стью к загрязнению с Мпдв = 5–50 при мощности слабопроницаемых покровных 
отложений 5–10 м; 3 — уязвимые к загрязнению, с расчлененным рельефом, Мпдв 
< 5 и неповсеместными покровными отложениями; 4 — солонцы и солончаки; 5 — 

опесчаненные солонцы
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Информация и фактический материал, использованный 
в работе, собирался более 20 лет в Институте экономики УрО РАН, 
в Оренбургском политехническом университете, в отделе геоэколо-
гии ОНЦ УрО РАН и на предприятиях, с которыми по хозяйственным 
договорам выполнялись научно-исследовательские работы. В про-
цессе исследований выполнены физико-химические анализы проб 
грунтов (около 4640), природных и сточных вод (2190 проб), исполь-
зованы данные по химическому и литолого-минералогическому со-
ставу горных пород (273), по химическим анализам свободных и во-
дорастворённых газов (176) и водорастворённых (340) органических 
веществ. Выполнены водные вытяжки из грунтов и почв (215) и их 
анализы, а также — анализы сточных вод предприятий (121) [8, 9]. 

Собраны и рассчитаны данные о механическом, химическом 
и водном стоке и о грунтах и их водно-физических свойствах. 
Систематизированы данные по источникам загрязнения окружа-
ющей среды и участкам загрязнения вокруг предприятий. Сделана 
попытка установить взаимосвязи ареалов и потоков загрязняющих 
веществ с источниками загрязнения. Для этого использован и фон-
довый материал путем создания банков данных. Они включили ин-
формацию по атмосферным осадкам и розам ветров, данные ре-
жимных наблюдений за водоемами и водотоками. Образцы грунтов 
и пробы вод анализировались в полевых и стационарных услови-
ях. Водные вытяжки грунтов и их анализы обеспечивались внутрен-
ним и внешним контролем. Результаты анализов обрабатывались 
статистически, учитывались случайные погрешности. По данным 
о нарушенных землях и их геоэкологической оценке использова-
ны данные геологической съемки. При картографических построе-
ниях разработаны соответствующие легенды карт. В результате на-
ших исследований территории Оренбургской области установлено, 
что это — единый регион с общей геологической историей и мно-
гочисленными этапами ее структурно-геологической перестрой-
ки. В результате перестройки структурно-геологического плана 
развития территории сформировались структурно-геологические 
области и районы, которые различаются по зональности строения 
геодинамически и геохимически. Это позволило дать схему геоэко-
логического районирования Оренбуржья с позиций истории ее гео-
логического развития. Структура каждой области и района истори-
чески сформировалась в результате пространственно-временного 
взаимодействия геологической среды, элементарных геохимиче-
ских ландшафтов и их гидросферы, включая воды в надкритическом 
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состоянии в кристаллической части земной коры и верхней мантии 
[3, 4].

Геоэкологические закономерности на территории контролируют 
миграцию флюидов и локализацию химических элементов в земной 
коре, что свидетельствует о возможностях широкого использования 
геоэкологических методов при решении многих задач, в том чис-
ле и при поисках месторождений полезных ископаемых. На основе 
анализа геологических структур территории Оренбургской области 
установлено, что это — единый регион, характеризующийся общно-
стью геологической истории развития с многочисленными этапами 
ее структурно-геологической перестройки [11, 12]. 

В результате этой перестройки сформировались структурно-гео-
логические области и районы, различающиеся по геодинамической 
и геохимической зональности, что позволяет впервые дать схему ее 
геоэкологического районирования с позиций истории ее геологиче-
ского развития. 

Геологическая структура каждого района и каждой области исто-
рически сформировалась в результате пространственно-временного 
развития в периоды инфильтрационного, седиментационного и се-
диментационно-эпигенетического развития и взаимодействия с тре-
щинными системами кристаллической части земной коры и верхней 
мантии, содержащими воды трещинного типа и воды в надкритиче-
ском состоянии. 

Выявленные закономерности на территории контролируют ми-
грацию флюидов и локализацию химических элементов в земной 
коре, что свидетельствует о возможностях широкого использования 
гидрогеологических методов в работах как при решении геоэколо-
гических задач, так и при поисках месторождений многих полезных 
ископаемых [13, 14].

Обзор предшествующих исследований

Обобщающих работ по формированию геологической среды 
в связи с освоением природных ресурсов Оренбуржья крайне недо-
статочно, и даже самые общие геоэкологические закономерности 
территории до сих пор не раскрыты. Исходные материалы, необхо-
димые для разработки представлений о природных ресурсах обла-
сти, собирались нами в тесной связи с решением практических задач 
и под влиянием отечественной и зарубежной науки и практики.

Представления о природных ресурсах зародились в глубокой 
древности в связи с развитием крупных городов и деятельностью 
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рудознатцев. Важную роль в накоплении материалов по природным 
ресурсам Оренбуржья сыграла Российская академия наук, учрежден-
ная в 1724 г. указом Петра I. Глубокие представления о природных ре-
сурсах оставили М. В. Ломоносов и академические экспедиции на Урал 
во главе с П. С. Палласом, В. Ф. Зуевым, Г. Абихом, И. И. Лепехиным, 
Н. П. Рычковым, Н. П. Соколовым и др. Большие практические рабо-
ты были выполнены Российским геологическим комитетом, учре-
жденным в 1882 г., а также трудами таких крупных исследователей, 
как Р. И. Мурчисон, А. П. Карпинский, И. В. Мушкетов, Ф. Н. Чернышев. 

Развитие физико-химических методов анализа макро- и микро-
элементов, органических веществ, газов и микроорганизмов сфор-
мировало современные представления о геологической среде. 
На это повлияли работы отечественных химиков Д. И. Менделеева, 
А. И. Каблукова, А. А. Яковкина и др., а также А. Л. Потылицина, 
К. В. Харичкова, Б. Л. Гинзбург-Карагичевой, Э. Бастона и др. Важную 
роль в развитии методов геоэкологических исследований сыграл 
созданный в СССР в 1921 г. первый в мире гидрохимический ин-
ститут в г. Новочеркасске. Зарождение современных представлений 
о гидросфере связано с именем В. И. Вернадского, определившего 
исключительное значение природных вод в науках о Земле в своем 
фундаментальном труде «История природных вод». Он впервые оха-
рактеризовал воды как минералы, занимающие особое место среди 
других минералов [2, 10]. Объектом изучения гидрогеологии перво-
начально служили подземные воды. Но с развитием гидрогеологи-
ческой науки и представлений В. И. Вернадского, Е. В. Пиннекера, 
В. С. Самарина, С. Л. Шварцева, В. А. Всеволожского, И. С. Зекцера, 
А. Я. Гаева и др. гидрогеологи стали определять гидрогеологию как на-
уку о подземной гидросфере, изучающую не только подземные воды, 
а систему вода — порода — газ — живое вещество [3, 7, 18]. Предметом 
ее исследований служат процессы формирования гидросферы и ука-
занной системы под влиянием естественно-исторических и техно-
генных процессов. По Е. В. Пиннекеру, Н. И. Плотникову, А. А. Карцеву 
и др.[8] в состав этой науки входит экологическая гидрогеология.

Первые работы по изучению зональности гидросферы появились 
в конце XIX — начале XX вв. и были связаны с изучением водоносных 
систем, близко залегающих к поверхности земли, т. е. вод грунтовых 
и зоны аэрации. Это были работы С. Н. Никитина, В. В. Докучаева, 
А. Д. Стопневича и В. С. Ильина. Ученик В. В. Докучаева П. В. Отоцкий 
писал (1914 г.): «По мере движения на юг грунтовые воды углубляют-
ся и минерализуются». Он выделил 4 зоны грунтовых вод, которые 
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отличаются по глубине залегания и минерализации: 1) полярно-тун-
дровая полоса неглубоких, слабо минерализованных вод, богатых 
органическими веществами; они сливаются с поверхностными вода-
ми; 2) лесная полоса умеренно минерализованных вод, неглубоких; 
3) степная полоса, местами глубоких, с разной минерализацией; 4) 
южнее этой полосы глубокие, минерализованные воды.

В. С. Ильин (1922) в соответствии с идеями В. В. Докучаева 
и П. В. Отоцкого составил карту грунтовых вод по европейской части 
СССР, отразив их широтную зональность. Он сделал вывод, что грун-
товые воды отражают функции рельефа, климата, глубины эрозион-
ного вреза речных долин и геологического строения. Им выделены 
типы азональных (6) и зональных (7) грунтовых вод: 1) тундровые 
воды; 2) высокие воды Севера; 3) воды неглубоких оврагов, залега-
ющие на глубинах 20–25 м; 4) воды глубоких оврагов повышенной 
минерализации, залегающие на глубинах больше 25 м; 5) жесткие 
или солоноватые воды овражно-балочной зоны; 6) очень глубоко за-
легающие воды зоны причерноморских балок; 7) воды с высокой ми-
нерализацией, залегающие на незначительной глубине в зоне при-
каспийских балок. Среди азональных грунтовых вод Ильин выделил: 
1) воды конечных морен в районах Прибалтики и Белоруссии; 2) тре-
щинные воды массивов пород и продуктов их разрушения на Урале; 
3) воды карстовые в Кунгурско-Уральском районе, в Крымской Яйле 
и др.; 4) воды болотных массивов; 5) воды флювиогляциальных отло-
жений, а также современного и древнего аллювия; 6) воды солонча-
ков в районах Закавказья и Средней Азии. 

О природе зональности земной коры и грунтовых вод. В 30– 
40-е гг. XX столетия природу зональности изучали А. Н. Семихатов, 
О. К. Ланге, Н. И. Духанина, Г. Н. Каменский, И. В. Гармонов. О. К. Ланге 
составил карту зональных грунтовых вод для всей территории СССР. 
В развитие работ В. С. Ильина он выделил три провинции: 1) обла-
сти многолетней мерзлоты; 2) высокой влажности воздуха и положи-
тельных среднегодовых температур с небольшой амплитудой коле-
баний суточных, сезонных и годовых температур и преобладанием 
процессов инфильтрации атмосферных осадков и подземного стока 
над испарением. Поэтому воды здесь слабо минерализованы; 3) про-
винция с высокой сухостью воздуха и значительными колебаниями 
температур, интенсивным испарением вод и значительным их осо-
лонением [3, 4].

В изучении земной коры и подземных вод формируются гео- 
экологическое и геохимическое направления (геоэкология и гидро- 
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геохимия) по мере выявления широкого распространения рассо-
лов в земных недрах. В. И. Вернадский (1929) выступил в Российском 
минералогическом обществе с докладом на тему «О классифика-
ции и химическом составе природных вод», в котором сформулиро-
вал содержание современной гидрогеохимии. В 1933 г. вышел в свет 
первый выпуск не имеющего аналогов фундаментального по охвату 
и содержанию его труда [2]. Учение о широтной зональности получи-
ло значительное развитие. Установлено, что каждая зона, или геохо-
ра, по В. И. Вернадскому, характеризуется специфическим составом 
воды. В 1944 г. Г. А. Максимович в ГИНе АН СССР защищает доктор-
скую диссертацию, посвященную зональным закономерностям фор-
мирования гидрохимических фаций и формаций нашей планеты 
[10]. Оппонентами по этой работе выступили крупнейшие ученые 
нашей страны: В. И. Вернадский, Ф. П. Саваренский, Н. Н. Славянов 
и А. М. Овчинников. Зональный характер формирования вод впервые 
показан Г. А. Максимовичем (1955) в масштабах всей планеты.

В 1949 г. Г. Н. Каменский составил карту-схему зональности грун-
товых вод СССР, показав широтный характер распространения грун-
товых вод с близким химическим составом. Им выделены две зоны 
грунтовых вод по условиям формирования:1) углекислотного выще-
лачивания и 2) континентального засоления. Первые формируются 
в областях избыточного увлажнения или в недостаточно увлажнен-
ных районах, но с хорошо проницаемыми породами или с хорошим 
естественным дренажом (обширные территории равнин и горных 
областей). В этой зоне с севера на юг минерализация вод увеличива-
ется от нескольких десятков миллиграммов на литр до 1 г/л и более. 
В зоне континентального засоления формируются воды равнинных 
сухих степей, полупустынь и пустынь. Это районы юго-востока ев-
ропейской России, степей Западной Сибири, полупустынь и пустынь 
Средней Азии. В зависимости от литологии пород и геоморфологи-
ческих факторов встречаются воды с различной минерализацией 
и составом — от пресных до соленых. Например, воды водоразделов 
при глубоком их залегании могут быть пресными, а в долинах рек 
при неглубоком залегании в условиях интенсивного испарения ста-
новятся минерализованными.

В развитие идей Г. Н. Каменского о генетическом подходе к явле-
ниям зональности грунтовых вод Е. В. Пиннекер [11] выделил в зем-
ной коре три макрозоны: 1) ледовую (мерзлую), 2) гумидную (влаж-
ную) и 3) аридную (сухую). Первая зона проморожена и в жидкой 
фазе вода существует только летом; во второй зоне при избыточном 
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увлажнении из пород интенсивно вымываются соли, а в третьей зоне 
происходит засоление пород и вод, поскольку испарение преоблада-
ет над осадками.

С. Л. Шварцев [15, 18] обобщил анализы подземных вод зоны ги-
пергенеза для 66 районов земного шара, установив их средний хими-
ческий состав для зоны гипергенеза и для зон выщелачивания и кон-
тинентального засоления. Их состав можно представить формулами 
Курлова:

зона выщелачивания

3 4 3HCO 80,7 Cl19, 4 SO 8,8 NO 1,0 F0,3
0,24 pH6,75;

Ca46, 4 Mg31,5 Na20,3 K1,7
M

    
   

зона континентального засоления

4 3 3Cl37 SO 32,5 HCO 29,3 NO 0,5 F0, 4
1,36 pH7,50.

Na56 Ca21Mg19,3 K2,3
M

    
   

В зоне выщелачивания воды умеренно-пресные, слабокислые, 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. В зоне континентального 
засоления воды солоноватые, слабощелочные, хлоридно-сульфат-
но-гидракарбонатно натриевые.

Воды зоны гипергенеза в целом имеют следующий состав:

3 4 3HCO 48,9 Cl26,7 SO 23, 4 NO 0,6 F0,3
0, 47 pH6,9;

Na44,9 Ca29,9 Mg23,2 K2,0
M

    
   

т. е. они умеренно пресные, практически нейтральные, гидрокарбо-
натно-хлоридные натриево-кальциевые [18].

Распределение органических веществ в грунтовых водах также 
характеризуется зональностью (рис. 2). Вопросы гидрогеодинами-
ческой зональности впервые были затронуты одним из основопо-
ложников отечественной гидрогеологии С. Н. Никитиным. В 1900 г. 
он отметил рост минерализации воды с глубиной в Московском ар-
тезианском бассейне.

В последующие годы вопросы вертикальной гидрогеохимиче-
ской зональности изучали В. И. Вернадский, В. А. Жуков, В. А. Сулин, 
Н. К. Игнатович, Н. И. Толстихин, Г. Н. Каменский, Ф. А. Макаренко, 
С. А. Шагоянц, Т. П. Афанасьев, А. М. Овчинников, М. Е. Альтовский, 
И. К. Зайцев, Д. С. Соколов, А. В. Щербаков, Г. А. Максимович, В. А. Ки- 
рюхин и др.

Нельзя не отметить работу Н. К. Игнатовича по гидродинамиче-
ской зональности Восточно-Европейской платформы с выделением 
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гидрогеодинамических зон: 
1) активного водообмена, свя-
занного с поверхностью; 2) 
затрудненной циркуляции 
и замедленного водообмена; 
3) застойного водного режима. 
И. К. Зайцев выделил по вели-
чине минерализации: 1) зону 
А — пресных вод, то есть с мине-
рализацией до 1 г/л; 2) зону Б — 
соленых вод с минерализацией 
до 35 г/кг; 3) зону В — рассолов 
с минерализацией > 35 г/кг.

Бурением на нефтегазонос-
ных структурах были получе-
ны данные и по газоносности 
вод и рассолов, и по содержа-
нию в них макро- и микроком-
понентов, величине минерали-

зации, органических веществ и микрофлоры. Изучением газовой 
зональности активно занимались Д. С. Соколов, В. Н. Корценштейн, 
М. С. Гуревич, И. Н. Шестов [20] и др., установив, что с глубиной 
на нефтегазоносных площадях в их составе преобладают газы ме-
таморфогенного и биохимического происхождения: метан, азот, тя-
желые углеводороды, а там, где нефтегазоносности нет, преобладает 
азот.

Геолого-геофизические материалы сосредоточены в отчетах по ге-
ологической и гидрогеологической съемке, и в частности, по оцен-
ке запасов и ресурсов подземных вод. Первые такие работы в пе-
риод 1882–1932 гг. принадлежат А. А. Штукенбергу, Д. Н. Соколову, 
С. С. Неуструеву, А. В. Нечаеву, А. А. Мазаровичу, М. Т. Цукановой 
и др., а обобщения по Оренбуржью выполнила Е. С. Ташнова (1935). 
Ею составлена первая схема гидрогеологического районирования 
по уровню водообеспеченности Оренбуржья. Ею выделено 6 районов 
с характеристикой условий формирования качества и ресурсов под-
земных вод, Б. А. Душкевичем (1936) написан геолого-гидрогеологи-
ческий очерк по области с геологическим строением и гидрогеологи-
ческим описанием качества и ресурсов подземных вод, условиями их 
формирования, динамики и режима. он оценил хозяйственную роль 
водоносных горизонтов.

Рис. 2. Распределение растворенного 
органического углерода в водах гидро-

динамических зон Урала по А. Я. Гаеву [4]. 
Гидродинамические зоны: I — аэрации; 

II — сезонных и многолетних колебаний 
уровня грунтовых вод; III — постоянного 
горизонтального стока. Ландшафтно-
климатические зоны: 1 — северо-таеж-

ная; 2 — лесостепная и степная
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В 1945–1948 гг. В. Б. Торгованова, А. В. Сотников, В. М. Ващенко, 
Н. Э. Зейберлих, С. А. Жутеев и И. П. Кочергин в составе Западно-
Казахстанского геологического управления по методике ВСЕГЕИ вы-
полнили гидрогеологическое картографирование в мелком масштабе 
юго-запада области. В 1947 г. по этим результатам они составили ка-
дастр подземных вод области и охарактеризовали 9 гидрогеологиче-
ских районов с фактическим материалом по сельскохозяйственным 
скважинам. Н. Г. Мартиной (1959) подготовлен 2-й кадастр по обла-
сти. 

И. А. Остроумовой (1954) описаны подземные воды правобережья 
Самары между Сорочинском и Бузулуком с гидрогеологическим рай-
онированием территории, с характеристикой четвертичных и перм-
ских водоносных горизонтов и оценкой системы водоснабжения.

Ф. И. Кравчинский (1956) составил 2-й гидрогеологический 
очерк области и рекомендовал выполнить гидрогеологическую 
съемку всей ее территории в 1 : 200000 масштабе. Лаборатория ги-
дрогеологических проблем АН СССР (А. С. Дубильер) с трестом 
«Оренбургнефтеразведка» (Н. С. Можаев и А. С. Татаринов) в 1957 г. 
описали условия сельскохозяйственного водоснабжения на западе 
области. Повсеместно решаются задачи по водоснабжению населе-
ния и инженерно-геологическому обеспечению строительных работ. 
Водоснабжение сначала осуществлялось за счет поверхностных вод, 
но уже с конца ХIХ в. начали бурить водозаборные скважины. Этому 
способствовало железнодорожное строительство, а с 1954 г. — осво-
ение целины. Для обоснования буровых работ выполняются геоло-
го-съемочные работы с маршрутным обследованием территорий, бу-
рением скважин и выполнением опытных работ и тысяч химических 
анализов вод и горных пород. Использованию высококачественных 
подземных вод способствовали генеральные схемы комплексного 
использования водных ресурсов Урала. В конце советского перио-
да для нужд предприятий и сельского хозяйства ежегодно бурилось 
до тысячи буровых скважин, сформировался большой гидрогеоэко-
логический материал по зоне активного водообмена.

В комплексе с изысканиями инженерно-геологическими и кар-
стологическими при проектировании сооружений выполнялись ис-
следования подземных вод в бассейнах рек Волги и Урала (В. А. Вар- 
санофьева (1916), М. М. Толстихина (1932), П. И. Желтов, Е. В. Посохов, 
Д. Г. Зилинг (1938–1958) и др. Г. А. Максимовичем заложены фун-
даментальные основы нового научного направления — гидрогео-
логии и карстоведения и создана уральская школа гидрогеологов 
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икарстоведов, представителями которой получены существенные 
результаты при изучении гидрогеологии карста. Гидрогеологические 
и карстоведческие работы успешно развивались представителями 
пермской геолого-географической школы: И. А. Печеркиным (1952–
1988), К. А. Горбуновой (1956–1985), В. С. Лукиным, А. В. Турышевым, 
Ю. А. Ежовым, Г. К. Михайловым, В. И. Мартиным, А. И. Дзенс-
Литовским, Г. В. Короткевичем, И. Н. Шестовым, Г. В. Бельтюковым, 
А. В. Шурубором, Р. В. Ященко и др. В настоящее время эти исследо-
вания продолжают развиваться в трудах В. Н. Катаева, Ю. А. Килина, 
И. И. Минькевич, Е. А. Иконникова и др. После катастроф с затопле-
нием бокситовых (Североуральск) и угольных (Кизел и др.) шахт на-
чались работы по предварительному водопонижению. Откачка дре-
нажных вод из горных выработок привела к загрязнению гидросферы 
и истощению природных вод. Были поставлены задачи комплексно-
го использования водных ресурсов, осушения территории и локали-
зации загрязнения.

Первые гидростанции по изучению режима подземных вод были 
созданы в Кизеловском угольном бассейне (1934–1938 гг.) и в г. Уфе 
(с1939 г. Е. Н. Татценко, В. Г. Ткачук, М. М. Толстихина, а позднее 
А. Н. Фонарев, С. П. Ткалич, В. И. Мартин, и др.; затем — Уральская ги-
дростанция (с 1941 г., Н. Д. Буданов, Н. К. Лемеш, М. Я. Барабашкин, 
П. П. Латышев, Ю. С. Курочкин и др.). 

Обобщения гидрогеологических материалов выполнено в изда-
ниях монографий «Гидрогеология СССР» в 1939–1943 гг. под редак-
цией Н. И. Толстихина и в 1970-х гг. под редакцией А. В. Сидоренко, 
Н. В. Роговской, Н. И. Толстихина, В. М. Фомина. Один том 1-го из-
дания и 43-й том 2-го освещают территорию области [5]. Описание 
гидрогеологии региона выполнили В. П. Веденина, Е. И. Токмачев, 
А. М. Черняев, В. И. Мартин, А. И. Епифанов, Н. Н. Толстунова и др. 
Фактический материал содержит кадастр гидрогеологических сква-
жин, составленный территориальными геологическими организаци-
ями более чем за тридцать лет. Кроме того, крупные обобщения по ги-
дрогеологии Урала выполнены Н. Д. Будановым [1] и А. Я. Гаевым [4]. 

Гидрогеологические исследования глубоких горизонтов плат-
форменной части области связаны с поисково-разведочными рабо-
тами на нефть и газ. Они были начаты в Оренбургском Приуралье 
в 1931–1935 гг. после открытия первого в пределах второго Баку 
Верхнечусовского месторождения нефти в Пермской области (1929). 
С 1936 г. работы были развернуты в районе Бугуруслана, где в 1937 г. 
скважиной № 1 и была установлена промышленная нефтеносность 
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территории в пределах уфимского яруса. После этого разведочные 
работы были расширены, но до 1945 г. они осуществлялись на не-
глубокие горизонты верхней перми и были сосредоточены в пре-
делах Большекинельского вала. С 1946 г. площади их значительно 
расширились, и возросла глубина бурения. К 1959 г. на многих пло-
щадях Большекинельского вала, в зоне Малокинельских поднятий 
и на Самаркинских дислокациях были вскрыты нижнепермские, ка-
менноугольные и девонские отложения. Они позволили охарактери-
зовать гидрогеологические условия глубоких горизонтов палеозоя. 
По этим материалам сотрудники АН СССР (В. А. Сулин, А. А. Варов, 
Л. А. Гуляева, 1940) и ВНИГРИ (В. П. Савченко, А. П. Богданова, 1943) 
в общих чертах охарактеризовали гидродинамику и гидрохимиче-
скую зональность пермских и каменноугольных отложений. С пер-
вых послевоенных пятилеток были начаты исследования вод нефтя-
ных месторождений и региональные геолого-съемочные работы. 
Были продолжены изыскания источников водоснабжения. 

Е. Е. Белякова (ВСЕГЕИ, 1955) описала гидрохимические условия 
и водорастворенные газы глубоких горизонтов Южного Предуралья 
в интервале от бавлинской до калиновской свит. Она выделила три 
части разреза, отличающиеся по условиям формирования солево-
го и газового состава вод. В. А. Кротова (ВНИГРИ) в 1956 г. обобщи-
ла по Волго-Уральской области весь фактический материал по дево-
ну, карбону и перми, накопленный за период 1936–1954 гг., осветив 
формирование вод палеозоя в разрезе и по площади. Ею составлены 
карты пьезометрической поверхности отдельных горизонтов. 

М. И. Зайдельсон и др. в составе Средне-Волжской экспеди-
ции ВНИГРИ, а затем Куйбышев (НИИ НП) с 1956 г. изучали гидро-
геологию палеозойских отложений Куйбышевской, Оренбургской 
и Ульяновской областей. М. И. Зайдельсон и А. Н. Козин обобщили 
эти материалы в книге «Пластовые воды палеозойских отложений 
Куйбышевского Поволжья» (тр. Куйб. НИИ НП, вып. 22, Куйбышев, 
1963). Были опубликованы данные по 40 площадям Оренбургской об-
ласти [6]. В. П. Ведениной (1963–1964) в составе экспедиции вновь соз-
данного в Оренбурге территориального геологического управления 
обобщается фактический материал по гидрогеологическим скважи-
нам по области по состоянию на 1.01.1963 г. Оренбургским террито-
риальным геологическим управлением были развернуты система-
тические фундаментальные геолого-съемочные работы в масштабе 
1:200000 под руководством высококвалифицированных специали-
стов: А. А. Донецковой, М. Ф. Поладько, Г. С. Кархардина, Т. А. Луговой, 
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В. Б. Болдырева и др. Съемочные работы сопровождались геологиче-
ским доизучением территории [5]. На отдельных листах (N-39-XXIX) 
съемка в масштабе 1:200000 продолжена в постсоветский период 
в ФГУП «Оренбурггеоресурс». В отчетах содержится представитель-
ный фактический материал, раскрывающий геологию, стратигра-
фию, литологический состав и возраст отложений, водовмещающих 
пород, их мощность, коэффициенты фильтрации, водопроводи-
мость, данные по подземным водам, дебитам и удельным дебитам 
скважин, понижениям и сведения о родниках. Охарактеризованы хи-
мический состав вод, их минерализация, жесткость, pH, содержание 
токсичных веществ и информация о санитарно-бактериологических 
показателях. Описаны условия питания, движения и разгрузки под-
земных вод, их использование и прогнозные оценки.

Из карт масштаба 1 : 200000 большую ценность представляют кар-
ты геологические, фактического материала, гидрохимические, усло-
вий водоснабжения. Каждая карта несет ценную практически значи-
мую и сегодня информацию. По ним возможно воссоздать характер 
изменений геологической истории. Особое значение имеют ин-
формация по современному этапу геологической истории, данные 
по гидродинамическому режиму, условиям питания и разгрузки, ка-
чественные и количественные параметры макро- и микро-компо-
нентного состава вод. По отдельным водоносным горизонтам и бас-
сейнам стока выполнена оценка естественных ресурсов подземных 
вод при помощи гидролого-гидрогеологического метода, разрабо-
танного Б. И. Куделиным и рекомендуемого ВСЕГИНГЕО. По сред-
немноголетним меженным расходам рек рассчитываются данные 
о подземном стоке. 

С конца 50-х гг. ХХ столетия систематически решаются задачи 
по водоснабжению населения. С этой целью Куйбышевским отделом 
института Гидропроект под руководством Г. Е. Латинского (1966) была 
разработана генеральная схема комплексного использования водных 
ресурсов Урала. В соответствии с этой схемой Оренбургская экспеди-
ция в период 1966–1990 гг. выполняла поиски и разведку подземных 
вод для крупных объектов. В 1966–1969 гг. утверждены запасы вод 
в ГКЗ СССР для Бузулука, разведаны подземные воды для Грачевки, 
Тоцкого, Плешаново, а также для пос. Нефтяников и микрорайонов 
Сорочинска. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод области 
оцениваются с 1963 г. с применением модульного принципа. По дан-
ным тома 43 «Гидрогеологии СССР» они составили 5745,6 тыс. м3/сут. 
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(66,5 м3/с), включая 1105,9 тыс. м3/сут. (12,8 м3/с) аллювиальных вод. 
Были подсчитаны запасы вод и с минерализацией 1 ÷ 3 г/дм3. Общие 
эксплуатационные запасы подземных вод оценены в 7197,1 тыс. м3/
сут. (83,3 м3/с), включая аллювиальные воды крупных рек 2203,2 тыс. 
м3/сут. [5].

Объемы поисково-разведочных работ для села существенно воз-
росли с 1970 г. Улучшилась и гидрогеологическая изученность обла-
сти, что позволило пересмотреть оценку эксплуатационных запасов 
подземных вод в бассейне Урала. По данным гидрометрических по-
стов — 12 государственных и 25 временных — естественные ресур-
сы по модулю подземного стока каждого бассейна оценены по ми-
нимальному меженному суточному расходу 50 % обеспеченности. 
с учетом отбора подземных вод в каждом бассейне. В пределах обла-
сти, в бассейне Урала эти ресурсы составили 2814,6 тыс. м3/сут. Из них 
до 69 % сосредоточено в аллювии. Многие считают, что естественные 
ресурсы завышены из-за:

1) подсчетов с использованием минимального меженного суточ-
ного расхода рек 50 % обеспеченности, а надо использовать мини-
мальный среднемесячный сток 95 % обеспеченности;

2) приравнивания эксплуатационных запасов к естественным ре-
сурсам подземных вод;

3) оценки региональных эксплуатационных запасов всех подзем-
ных вод, циркулирующих в зоне интенсивного водообмена, без уче-
та их минерализации, которая варьирует от значений ниже 1,0 г/дм3 
до 1,0 ÷ 3,0 г/дм3 и более.

Региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод 
Волго-Камского артезианского бассейна в границах области по со-
стоянию на 1.01.83 г. выполнена аналитическим гидродинамическим 
методом по методике ВСЕГИНГЕО для безнапорных и напорных усло-
вий с оценкой модуля эксплуатационных запасов. Естественные ре-
сурсы подземных вод определены как подземный приток в реки 95 % 
обеспеченности для определения минимально-возможного их коли-
чества (Л. Ф. Шевцова, К. Е. Питьева и др., 1984). Эксплуатационные 
запасы подземных вод на площади 79 503 км2 при расчетном сроке 
в 104 сут. составили 3155,45 тыс. м3/сут. Расчеты выполнены по во-
доносным горизонтам и комплексам, а также административным 
районам с целью оценки обеспеченности их пресными подземны-
ми водами на перспективу. Использован большой и тщательно оце-
ненный фактический материал. Оценкой эксплуатационных ресур-
сов подземных вод занимались также М. Ф. Поладько и др. (1986), 
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Л. Ф. Шевцова и др., 1997, Л. Е. Зинченко и др., 1991, 1993, 1997, 1998, 
1999, 2000.

Подземные воды глубоких горизонтов исследуются при поис-
ках, разведке и разработке месторождений нефти и газа институтом 
«Гипровостокнефть» (г. Самара), объединением «Оренбургнефть» 
и ЮУО ВНИГНИ. Ими при составлении технологических схем и про-
ектов разработки месторождений накоплены гидрогеологические 
материалы по попутным водам и водам, закачиваемым для под-
держания пластового давления. В ЮУО ВНИГНИ (В. И. Малиновской, 
В. С. Альшанским, М. М. Булычевым, В. И. Кузнецовым, Ю. А. Яковец 
и др.) изучалась гидрогеология месторождений нефти и газа с 1959 
по 1985 гг., подготовлено 12 отчетов. Часть этой большой информа-
ции приведена В. И. Малиновской в «Гидрогеологии СССР», том 43 
и в диссертациях В. И. Малиновской и В. И. Кузнецова. Перспективы 
нефтегазоносности области освещены сотрудниками ЮУО ВНИГНИ 
и ПГО «Оренбурггеология». Они систематизировали информацию 
по продуктивным горизонтам и результатам работ в глубоких сква-
жинах. Поэтому сегодня накоплен огромный фактический матери-
ал с определением пористости и проницаемости в 128 тыс. образ-
цов керна. Эти материалы обобщены учеными ВСЕГИНГЕО, МГУ 
и Гидрорежимной экспедиции МИНГЕО РСФСР и в работах таких за-
мечательных исследователей, как Л. В. Славянова (1965), К. Е. Питьева 
(1966), А. Т. Печерин (1969) и в «Гидрогеологии СССР», том 43 [5]. 
Группы ученых под руководством Л. В. Славяновой и К. Е. Питьевой 
раскрыли условия формирования ряда макро- и микрокомпонен-
тов в рассолах глубоких горизонтов и предварительно оценили 
их как промышленное сырье. А. Т. Печерин и др. оценили эти ги-
дроминеральные ресурсы в качестве источника извлечения йода 
и брома в промышленных масштабах. Результаты этих работ отра-
жены при издании сводной карты по йодо-бромным водам СССР 
ВСЕГИНГЕО в масштабе 1 : 4 000000 под редакцией С. С. Бондаренко 
(1970). Работы по реализации этих идей по гидроминеральному сы-
рью были продолжены в ПГО «Оренбурггеология» под руководством 
ученых ВСЕГИНГЕО (1981–1990). Были выполнены исследования 
с целью оценки перспектив использования минеральных вод в на-
родном хозяйстве Оренбуржья. Была сделана попытка учесть сброс 
в недра сточных вод месторождений нефти и газа и регионально оце-
нить прогнозные ресурсы промышленных вод на западе Оренбуржья. 
Впервые была сделана оценка количества и качества попутных вод 
на нефтяных месторождениях Оренбуржья за период 1987–1990 гг. 
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Эти исследования сопровождались полевыми работами и анализом 
огромной информации по гидродинамике, фильтрационным пара-
метрам пород глубоких горизонтов, их гидрохимии. Был составлен 
комплекс гидрогеологических карт в масштабе 1:500000, включая ги-
дрохимические карты, редких элементов, динамики и прогнозных 
ресурсов. 

Выводы

Резюмируя, следует отметить, что водные ресурсы Оренбуржья ис-
следованы в процессе геологической съемки территории, региональ-
ных, поисково-разведочных и тематических работ. Но прогнозные 
ресурсы вод технического назначения для водоснабжения промыш-
ленности и, в частности, нефтепромыслов, до сих пор не подсчитыва-
лись, как это имело место для пресных, минеральных, промышленных 
и попутных подземных вод. Отсутствует и экологически обоснован-
ное использование ресурсов соленых вод. Научно-технический про-
гресс в нефтедобывающей промышленности и в энергетике усилил 
потребности в более всестороннем обосновании геоэкологической 
обстановки с оценкой прогнозных ресурсов вод для технического 
водоснабжения. В качестве таких водных ресурсов рассматриваются 
и воды глубоких водоносных комплексов, которые ранее в этом каче-
стве не рассматривались.

Процессы техногенеза и недостаточная гидролого-гидрогеоло-
гическая изученность вододефицитных районов, например, в вос-
точных районах области, обостряют проблему нехватки водных ре-
сурсов. Выполнены региональные гидрогеологические обобщения 
с освещением закономерностей распространения и условий форми-
рования химического состава подземных вод глубоких горизонтов 
и дана оценка гидроминеральных ресурсов как источника промыш-
ленного извлечения брома и йода. В западной части Оренбургской 
области регионально оценены прогнозные ресурсы подземных про-
мышленных и попутных вод нефтяных месторождений области 
по состоянию на 1990 г. Составлен комплекс гидрохимических карт, 
карт редких элементов, масштаба 1:500000, параметров и динамики, 
прогнозных ресурсов. Установлены перспективные водоносные ком-
плексы и продуктивные пласты и определено количество попутных 
и объемы закачиваемых вод, составлено технико-экономическое 
обоснование целесообразности использования попутных вод.

Резюмируя, можно заключить, что ранее выявленные закономер-
ности региона нуждаются в уточнении с учетом нового фактического 
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материала, без чего невозможно решить крупные народнохозяй-
ственные задачи, в частности, защитить подземные воды от загряз-
нения. Кроме того, необходимо пересмотреть и уточнить прогнозные 
ресурсы подземных вод для технического водоснабжения нефтедо-
бывающих предприятий. Пока подсчитаны только ресурсы пресных, 
минеральных, промышленных и попутных подземных вод, а воды 
для технического водоснабжения не оценены. Не выполнялось и эко-
логическое обоснование возможности технического использования 
ресурсов соленых вод. Научно-технический прогресс вызвал рост по-
требности и в технических водах. Поэтому возникла необходимость 
более всестороннего освещения гидролого-гидрогеологических ус-
ловий и геоэкологической обстановки с оценкой прогнозных ресур-
сов вод для всех видов водоснабжения.
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Аннотация. В современных условиях процессы принятия управленческих 
решений в природопользовании становятся намного сложнее в силу много-
компонентности решаемых проблем — сокращения ресурсов, увеличения 
антропогенной нагрузки на природную среду, загрязнения жизнеобеспечива-
ющих ресурсов — воздуха и воды, снижения качества окружающей среды, 
негативного воздействия загрязненной среды на здоровье и благосостояние 
населения и другое. В дополнение к общепринятым методикам определения 
качества атмосферного воздуха в статье автором предложен методиче-
ский инструментарий оценки экологического состояния региона в части 
использования воздушного ресурса. Методический инструментарий на на-
чальном этапе представлен в виде расчетных экологических интегральных 
индикаторов, анализ которых позволяет оценить состояние атмосферного 
воздуха в регионе во времени и пространстве. В дальнейшем предполагает-
ся дополнить методический инструментарий эколого-социальными и эколо-
го-экономическими расчетными интегральными индикаторами.

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха; экологическое со-
стояние региона; экологический интегральный индикатор; антропогенная 
нагрузка

1 © Атаманова Е. А. Текст. 2022.
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Abstract. In modern conditions, managerial decision-making in nature man-
agement is becoming much more difficult due to the complexity of the problems to be 
resolved: resource depletion, increased anthropogenic pressure on the environment, 
air and water pollution, environmental degradation, adverse effects of environmental 
pollution on public health and consumption, and so on. In addition to the generally 
accepted methods for determining the quality of atmospheric air, the author proposes 
methodological tools for assessing regional environmental conditions in terms of the 
use of air resources. At the initial stage, two integral environmental indicators were 
presented and analysed in order to assess the state of atmospheric air in the region 
in time and space. In the future, the author intends to supplement the methodologi-
cal tools with environmental-social and environmental-economic calculated integral 
indicators.

Keywords: air pollution; regional environmental conditions; integral 
environmental indicator; anthropogenic load

В рамках национального проекта «Экология», стартовавшего 
в 2018 году, реализуется Федеральная (и региональные) програм-
ма «Чистый воздух», основной задачей которой является сниже-
ние выбросов в атмосферу опасных загрязняющих веществ от ста-
ционарных и передвижных источников, оказывающих наибольшее 
отрицательное влияние на окружающую среду и существенную 
негативную нагрузку на здоровье человека. Эта программа направ-
лена на кардинальное улучшение экологической обстановки в стра-
не и оказание положительного влияния на оздоровление населения. 
В многосторонние процессы по снижению объемов выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу вовлечены Минприроды России, 
Росприроднадзор, крупные предприятия, общественные организа-
ции, граждане и современные технологии.

В ходе проведения программы «Чистый воздух» для обеспечения 
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в отдельных го-
родских поселениях и городских округах, определенно прописанных 
в Программе, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года проводит-
ся эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 
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на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, вве-
денный Федеральным Законом от 23.07 2019 г. [1]. В соответствии 
с указанным законом Приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 17 февраля 2022 г. N106 была утверждена методика 
определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного 
воздуха [2]. Данный приказ вступает в силу с 01.09.2022 и будет дей-
ствовать 6 лет.

Методика предназначена для определения загрязнения атмос-
ферного воздуха как высокого и очень высокого в целях установле-
ния городских поселений и городских округов, дополнительно вклю-
чаемых в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха. Определение высокого и очень высо-
кого загрязнения атмосферного воздуха производится на основа-
нии данных государственного мониторинга атмосферного воздуха, 
являющегося составной частью государственного экологического 
мониторинга. Данные экологического мониторинга будут являться 
основой расчета показателей состояния атмосферного воздуха: стан-
дартный индекс СИ; наибольшая повторяемость НП; индекс загряз-
нения атмосферного воздуха ИЗА [2].

Теоретические аспекты применения интегральных индикаторов 
для комплексной оценки изменения состояния окружающей сре-
ды по природным средам рассмотрены во многих научных работах 
российских и зарубежных авторов [3–10]. Дополнительным инстру-
ментарием диагностики и оценки экологического состояния региона 
в части сбалансированного использования и охраны атмосферного 
воздуха могут стать интегральные индикаторы, рассчитанные с ис-
пользованием ежегодных статистических показателей. Эти же ин-
дикаторы могут стать источником информации для пространствен-
ного и временно́го анализа изменения экологического состояния 
региона в динамике. В настоящее время по ряду методологических, 
методических и статистических проблем официально признан-
ных индикаторов, определяющих экологическую ситуацию в регио-
не относительно состояния атмосферного воздуха, еще нет [11]. Это 
продиктовано необходимостью отслеживать тенденции и масшта-
бы последствий загрязнения атмосферного воздуха для экономики 
и здоровья населения. В силу достаточно большой изменчивости со-
стояния атмосферного воздуха в его пространственных и времен-
ны́х масштабах, зависящих от сезонности, местоположения источ-
ников загрязнения и пунктов контроля, погоды и т. п., существуют 
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трудности достоверной и объективной количественной оценки улуч-
шения или ухудшения состояния атмосферного воздуха, и его вли-
яния на регион из-за достаточно редкого пространственного и вре-
менного охвата мониторингом загрязнения атмосферы [12].

В рамках исследования сбалансированности природопользования 
в части охраны, использования и восстановления атмосферных ре-
сурсов оценку экологического состояния региона предлагается про-
водить на основе двух интегральных индикаторов с применением 
статистических показателей из официальной статистики:

1. Степень влияния антропогенной нагрузки на популяцию, т/чел.

зв
п

В

Ч
,i

i
i

A =                                                     (1)

где Взвi — выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящие 
от стационарных источников в i-м году, тыс. тонн; Чi — численность 
населения в i-м году, тыс. чел.; Взвi отражает динамику и степень нега-
тивного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ 
и показывает использование атмосферных ресурсов в ходе хозяй-
ственной деятельности.

Интегральный индикатор Апi позволяет проследить в динами-
ке изменение негативного влияния выбросов в атмосферный воз-
дух от стационарных источников загрязняющих веществ в среднем 
на одного человека в регионе в определенном году. При увеличении 
данного показателя с течением времени можно говорить об уси-
лении антропогенной нагрузки на окружающую среду, в том числе 
и на популяцию региона. При снижении данного показателя мож-
но говорить о позитивной динамике уменьшения вредного воздей-
ствия на атмосферный воздух в ходе хозяйственной деятельности. 
Пространственная привязка позволит отследить перемещение влия-
ния выбросов ЗВ на население по территории региона.

2. Плотность антропогенной нагрузки на окружающую среду ре-
гиона, т/км2

зв
ос

В
,i

iA
S

=                                                     (2)

где Взвi — выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящие 
от стационарных источников в i-м году, тыс. тонн; S — площадь ре-
гиона, тыс. км2.

Интегральный индикатор Аосi позволяет проследить в динами-
ке степень влияния антропогенного воздействия стационарных 
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источников на атмосферный воздух загрязняющими веществами 
в среднем на единицу площади 1 км2 исследуемого региона. Чем выше 
количественное значение данного индикатора, тем сильнее плот-
ность загрязнения атмосферного воздуха в регионе. Соответственно, 
чем ниже количественное значение индикатора, тем ниже плотность 
антропогенного воздействия на атмосферу в регионе.

Свердловская область является одним из важнейших горнодобы-
вающих и металлургических регионов России, важным транспортным 
узлом. Интенсивное развитие таких видов экономической деятель-
ности, как черная и цветная металлургия, строительство, химиче-
ское производство, добыча полезных ископаемых, включая золото-
добычу, оказывает значительное негативное воздействие в целом 
на окружающую среду и население области, и в частности на атмос-
ферный воздух значительными объемами загрязняющих вредных 
веществ. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников в 2020 году вносили предприя-
тия по обеспечению электрической энергией, газом, паром и конди-
ционированием воздуха (33,9 %), металлургического производства 
(22,6 %), добычи металлургических руд (16,5 %). На долю остальных 
видов экономической деятельности приходится 27 % от суммарно-
го выброса загрязняющих веществ от стационарных источников [13].

В Свердловской области также реализуется национальный про-
ект «Экология», федеральная и региональная программы «Чистый 
воздух», комплексный план мероприятий по снижению вредных 
выбросов в атмосферный воздух крупных промышленных городов 
и в г. Нижний Тагил, который включен в список наиболее грязных го-
родов страны, где по плану к 2024 году уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха должен снизиться почти на 20 процентов.

Свердловская область занимает площадь 194 300 км2 и в ее со-
став входят 5 управленческих округов (УО) — Восточный, Южный, 
Северный, Горнозаводской, Западный и муниципальное образова-
ние г. Екатеринбург.

Восточный УО с центром в г. Ирбит занимает территорию 
62 211 км2. Численность населения к 2021 г. составляла 463 тыс. чел. 
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха Восточного УО 
вносят предприятия по производству цветных металлов, обработке 
древесины и производству изделий из дерева.

Южный УО с центром в г. Каменск-Уральский занимает террито-
рию 11 314 км2. Численность населения к 2021 г. составляла 608 тыс. 
чел. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Южного 
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УО вносят предприятия по производству и распределению электро-
энергии, производству цветных металлов, добыче полезных ископа-
емых, производству цемента. Основным существенным источником 
загрязнения атмосферного воздуха в данном округе является ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», вторая по мощности тепловая 
электростанция в России и крупнейшая, работающая на твёрдом то-
пливе.

Северный УО с центром в г. Краснотурьинск занимает террито-
рию 79 561 км2. Численность населения к 2021 г. составляла 456 тыс. 
чел. Наибольший вклад в суммарный выброс загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников в данном округе вносят пред-
приятия транспортирования газа по трубопроводам, предприятия 
по добыче полезных ископаемых, по производству и распределе-
нию электроэнергии, по производству цветных металлов. Одними 
из основных предприятий — загрязнителей атмосферы являются 
АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», ПАО 
«Надеждинский металлургический завод», Пелымское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», АО «Святогор», Карпинское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и др.

Горнозаводской УО с центром в г. Нижний Тагил занимает терри-
торию 16 421 км2. Численность населения к 2021 г. составляла 660 тыс. 
чел. Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ 
от стационарных источников вносят предприятия по производству 
чугуна, ферросплавов, стали, проката, производству и распределе-
нию электроэнергии, по добыче железных руд, производству цвет-
ных металлов. Главными источниками загрязнения атмосферно-
го воздуха в данном округе являются АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», ОАО «Высокогорский горно-обога-
тительный комбинат», филиал «Производство полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь» и др.

Западный УО с центром в г. Первоуральск занимает территорию 
25 134 км2. Численность населения к 2021 г. составляла 576 тыс. чел. 
Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников вносят предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, по производству цветных металлов, 
по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката.

Муниципальное образование г. Екатеринбург занимает террито-
рию 1147 км2. Численность населения к 2021 г. составляла 1528 тыс. 
чел. Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ 
от стационарных источников вносят предприятия машиностроитель- 
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ного комплекса, ТЭЦ ОАО «МРСК Урала» — «Сведловэнерго», объекты 
ПАО «Т Плюс» филиал «Свердловский», а также предприятия по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды, предостав-
лению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Свердловская область находится на последних местах экологиче-
ских рейтингов среди регионов России — 83 место среди 85 [14], так 
как на сравнительно небольшой территории расположены практиче-
ски все отрасли «тяжелого» производства и сконцентрировано доста-
точно много крупных промышленных предприятий, которые дают 
выбросы порядка 85–90 % загрязнения атмосферы, тем самым ока-
зывая отрицательное воздействие на окружающую среду и населе-
ние. По информации Роспотребнадзора, экологическими рисками, 
связанными с неблагополучием окружающей среды, обусловлено 
почти 40 % заболеваемости населения промышленных регионов [15].

Каждый управленческий округ в Свердловской области име-
ет свою производственно-промышленную специфику и каждый 
по-своему вносит вклад в негативное воздействие на окружающую 
среду загрязняющими веществами, отходящими от стационарных 
источников. Оценка и анализ экологического состояния каждого УО 
проведены на основе интегральных индикаторов формул (1) и (2).

Индикатор Апi, отражает степень влияния попадающими в атмос-
ферный воздух от стационарных источников ЗВ в среднем на насе-
ление каждого округа и имеет эколого-социально-экономическую 
направленность. Продолжительное негативное воздействие антро-
погенной нагрузки на популяцию вызывает увеличение количества 
заболеваний среди населения, спровоцированными неблагоприят-
ными условиями окружающей среды, что в свою очередь сказывается 
на снижении трудоспособности людей и приносит существенные не-
запланированные экономические издержки для населения (табл. 1).

Согласно представленным в таблице 1 данным за период 2012–
2020 гг., происходит постепенное снижение степени антропоген-
ной нагрузки в части атмосферного воздуха в среднем на популя-
цию Свердловской области по всем управленческим округам и МО 
г. Екатеринбург. Наибольшей антропогенной нагрузке подверга-
ется население Северного УО, однако и там к 2020 г. произошло су-
щественное снижение негативного влияния на 36 % по сравнению 
с 2012 г. Наименьшему негативному воздействию от стационарных 
источников в среднем за этот же период подвергались жители МО 
г. Екатеринбург. В 2020 году количество выброшенных в атмосферу ЗВ 
от стационарных источников в Северном УО превышало количество 
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ЗВ в МО г. Екатеринбург в 16 раз. Наибольшее снижение степени ан-
тропогенной нагрузки на душу населения за период 2012–2020 гг. 
показал Северный УО. В 2020 г. в этом округе в снижение выбросов 
внесли вклад предприятия: Ивдельское ЛПУ МГ, Карпинское ЛПУ МГ, 
Нижнетуринское ЛПУ МГ и др. ООО «Газпром трансгаз Югорск» — 
на 34,2 % за счет уменьшения времени работы газоперекачивающе-
го оборудования, объемов ремонтных работ на линейной части ма-
гистральных газопроводов, а также выполнения энергосберегающих 
мероприятий. Наименьшее снижение степени воздействия антропо-
генной нагрузки на душу населения в среднем за тот же период на-
блюдается в Западном УО — всего на 18 %.

Изменение экологического индикатора Апi во времени за период 
2011–2020 гг. представлено на рисунке 1.

На рисунке 1 видно, что Северный, Южный и Горнозаводской 
управленческие округа вносят значительный вклад в антропогенную 
нагрузку на население своих округов, близлежащих округов и насе-
ление всей Свердловской области в силу существенной подвижности 
и текучести атмосферного воздуха и его способности переносить за-
грязняющие вещества на большие расстояния от источника загряз-
нения. Основная антропогенная нагрузка ложится на работников 
предприятия-загрязнителя и близлежащие населенные пункты, ко-
торые как правило территориально тяготеют к таким объектам тру-
доустройства местного населения.

Индикатор Аосi отражает плотность негативного воздей-
ствия на территорию в среднем выбрасываемыми в атмосфе-
ру загрязняющими веществами от стационарных источников 
и имеет прямую экологическую направленность, и опосредованно 

Таблица 1
Степень влияния антропогенной нагрузки на популяцию Апi, т / чел.

Управленческие 
округа 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Северный 0,843 0,666 0,700 0,403 0,683 0,648 0,635 0,540
Горнозаводской 0,306 0,325 0,314 0,276 0,277 0,237 0,234 0,243
Западный 0,071 0,062 0,060 0,064 0,071 0,055 0,056 0,058
Южный 0,613 0,591 0,527 0,488 0,545 0,465 0,464 0,419
Восточный 0,085 0,102 0,104 0,109 0,039 0,009 0,024 0,024
МО г. Екатеринбург 0,023 0,017 0,016 0,018 0,016 0,010 0,010 0,010
Всего по Сверд-
ловской обл. 0,262 0,236 0,227 0,197 0,215 0,200 0,208 0,183

Источник: рассчитано автором.
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социально-экономическую. Загрязняющие вещества от стационар-
ных источников, рассеиваясь на очень большие расстояния, попада-
ют на всю флору и фауну, проникая глубоко в подземные горизон-
ты с осадками, оказывают значительное негативное воздействие 
на все живые организмы на земле и под землей. Происходит посте-
пенная деградация растений, животных и насекомых, вплоть до пол-
ного исчезновения. В свою очередь эти процессы негативно отража-
ются на традиционном добычном промыселе местного населения 
и на качество сельскохозяйственной продукции, принося значитель-
ный социальный и экономический ущерб (табл. 2). Наиболее высо-
кую плотность антропогенной нагрузки на территорию в 2020 г. де-
монстрируют Южный УО, МО г. Екатеринбург и Горнозаводской УО. 

Изменение экологического индикатора Аосi в пространстве за пе-
риод 2011–2020 гг. представлено на рисунке 2.

На рисунке 2 отражена динамика плотности антропоген-
ной нагрузки на атмосферный воздух в Свердловской области 
по управленческим округам за период 2011–2020 гг. За десятилет-
ний период во всех управленческих округах происходит снижение 
данного индикатора. Наибольшее снижение индикатора произошло 
в МО г. Екатеринбург — на 55 %. Наименьшее снижение индикатора 
в Западном УО на 20 %.

Экологические интегральные индикаторы могут стать дополни-
тельным инструментарием диагностики экологического состояния 
региона во времени и пространстве. Изменения интегральных ин-
дикаторов показывают основные тенденции, происходящие в сфере 
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Рис. 1. Динамика степени антропогенной нагрузки (атмосферный воздух) 
на душу населения в Свердловской области по управленческим округам и МО 

г. Екатеринбург (источник: рассчитано автором)
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природопользования, процессах по использованию воздушного ре-
сурса в регионах. Грамотный анализ и выявление негативных ситу-
аций приведет к своевременному внесению корректив в процессы 
природопользования, которые оказывают наибольшее воздействие 
на окружающую среду.

Благодарноность
Статья подготовлена согласно плану НИР ФГБУН «Институт экономики УрО 

РАН» на 2021-2023 гг.

Таблица 2
Плотность антропогенной нагрузки на окружающую среду региона, т/км2

Управленческие 
округа 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Северный 5,19 4,03 4,19 3,76 4,02 3,78 3,67 3,09
Горнозаводской 12,93 13,66 13,11 11,48 11,41 9,67 9,48 9,75
Западный 1,65 1,46 1,40 1,50 1,66 1,28 1,30 1,32
Южный 33,59 32,38 28,76 26,60 29,64 25,15 25,02 22,55
Восточный 0,68 0,80 0,81 0,84 0,30 0,07 0,18 0,18
МО г. Екатеринбург 28,51 21,62 21,19 23,80 21,53 13,84 13,85 12,82
Всего по Сверд-
ловской обл. 5,81 5,26 5,06 4,66 4,77 4,44 4,62 4,03

Источник: рассчитано автором.
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мировые тенденции в области очистки сточных вод 
горнодобывающей промышленности1
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Аннотация. Методы добычи полезных ископаемых прямо или косвен-
но являются причиной экологических проблем в горнодобывающей отрас-
ли промышленности. Масштабы этих проблем варьируются от локаль-
ных до глобальных. Одной из таких проблем является образование сточных 
вод от данной отрасли промышленности, которые загрязнены твердыми 
и коллоидными частицами породы и полезного ископаемого, химическими, 
органическими и биологическими веществами. Одной из тенденций в сфе-
ре очистки сточных вод различных предприятий является применение ми-
кроводорослей. Применение микроводорослей именно для очистки сточных 
вод горнодобывающей промышленности на первый взгляд невозможно, так 
как среда очень агрессивна по отношению к микроорганизмам. Целью данной 
статьи является проведение обзора мировых практик по очистке сточных 
вод рассматриваемой промышленности, в частности с использованием ми-
кроводорослей. Как показывают исследования, несмотря на суровые условия, 
микроводоросли могут применяться для очистки сточных вод горнодобыва-
ющей промышленности, например, от соединений азота и фосфора и тяже-
лых металлов с дальнейшим использованием биомассы, например, для полу-
чение биотоплива.

Ключевые слова: сточные воды, очистка, микроводоросли, горнодобы-
вающая промышленность

1 © Вельможина К. А., Захарова М. Э., Шинкевич П. С., Политаева Н. А. Текст. 
2022.
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Global Trends in Mining Wastewater Treatment
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Abstract. Mining practices directly or indirectly cause environmental problems 
in the mining industry. These problems range from local to global. One of them is the 
production of wastewater from this industry, which is contaminated with solid and 
colloidal particles of rock and minerals, chemical, organic and biological substanc-
es. One of the trends in the field of wastewater treatment of various enterprises is 
the use of microalgae. It seems that the use of microalgae specifically for the mining 
wastewater treatment is impossible, since the environment is very aggressive towards 
microorganisms. The purpose of this article is to review the world practices for waste-
water treatment of the industry in question, in particular with the use of microalgae. 
As studies show, despite the harsh conditions, microalgae can be used to treat mining 
wastewater, for example, from nitrogen and phosphorus compounds and heavy met-
als with further use of biomass, for example, to produce biofuels.

Keywords: wastewater; treatment; microalgae; mining industry.

Введение

Горнодобывающая промышленность имеет большой вес в эконо-
мике каждой страны. Однако именно в Российской Федерации она 
является одной из наиболее значимых отраслей экономики госу-
дарства. За счет природных богатств формируется порядка 60–70 % 
госбюджета [1]. Данная отрасль также входит в состав крупнейших 
налогоплательщиков, что свидетельствует о социально-экономиче-
ской важности данной сферы [2]. В связи с высоким распространени-
ем и актуальностью этой области встает вопрос о проблеме отходов, 
возникающих в процессе производства. 

Одной из важных проблем в современном обществе является про-
блема очистки и сброса сточных вод. Промышленная деятельность, 
такая как добыча полезных ископаемых, нанесение гальванических 
покрытий, производство цемента и металлургические операции, 
а также производство пластмасс, удобрений, пестицидов, аккумуля-
торов, красителей или антикоррозионных средств, может привести 
к загрязнению окружающей среды металлами [3].

Промышленные сточные воды горных предприятий могут харак-
теризоваться повышенной кислотностью, щелочностью, соленостью, 
жесткостью и мутностью. Они загрязнены твердыми и коллоидными 
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частицами породы и полезного ископаемого, обогащены химически-
ми веществами, содержат органику и бактериальные загрязнения. 
Кислотные сточные воды с высоким содержанием азота и низким со-
держанием химического потребления кислорода (ХПК) являются се-
рьезной и все еще нерешенной экологической проблемой в горнодо-
бывающей промышленности [4]. Сточные воды, богатые металлами, 
представляют серьезную угрозу для окружающей среды из-за нераз-
лагаемой природы и потенциальной токсичности или канцерогенно-
сти некоторых соединений металлов, а также их накопления у живот-
ных по пищевым цепочкам [3].

Одним из этапов очистки сточных вод является биологическая 
очистка. Все чаще в последние время для этого процесса применя-
ются различные микроводоросли и их свойства. Основой питания 
для этих микроорганизмов являются азот и фосфор. Высокая кон-
центрация соединений азота характерна для сточных вод горнодо-
бывающей промышленности. Также активно исследуются свойства 
микроводорослей адсорбировать некоторые металлы за счет связы-
вающих групп на поверхности клеток. Некоторые виды микроводо-
рослей устойчивы к суровым условиям среды [5]. Полученная в ходе 
очистки сточных вод биомасса микроводорослей может в дальней-
шем использоваться для получения биотоплива и в других сферах. 

Исходя из этого, можно сделать предположение, что микрово-
доросли могут применяться для очистки сточных вод горнодобы-
вающей промышленности. Поэтому необходимо не только изучить 
состав сточных вод горнодобывающей промышленности, но и проа-
нализировать возможные пути их очистки.

Цель работы — изучить мировой опыт в сфере очистки сточных 
вод горнодобывающей промышленности, в частности возможность 
применения для очистки сточных вод микроводорослей.

Характеристика сточных вод горнодобывающей промышленности

Добыча на месте путем химического выщелачивания аммоний-
ной солью является простым и часто используемым методом. Раствор 
сульфата аммония высокой концентрации заливают в ионно-адсор-
бированные редкоземельные минералы для растворения и извлече-
ния редкоземельных элементов. Тем не менее, значительное коли-
чество остаточного сульфата аммония все еще остается в грунтовых 
водах вокруг заброшенных шахт, а затем вытекает с дождевой водой, 
образуя массу сточных вод из хвостов редкоземельных элементов. 
Согласно исследованиям, проведенным учеными из Китая, средний 



К. А. Вельможина, М. Э. Захарова, П. С. Шинкевич, Н. А. Политаева

51

расход сточных вод на одном редкоземельном руднике достигает 
4000–10000 м3/сут. [6].

Большая часть сточных вод обладает следующими характеристи-
ками:

— высокий уровень NH+
4—N (около 50–200 мг/л);

— высокий уровень NO-
3—N (около 10–80 мг/л);

— низкое содержание органических веществ (менее 10 мг × ХПК/л);
— низкое значение pH (3,5–5);
— высокий уровень SO4

2- (200–700 мг/л);
— низкие концентрации тяжелых металлов и остаточных редко-

земельных элементов.

Методы очистки сточных вод горнодобывающей промышленности

Для очистки сточных вод горнодобывающей промышленности 
используется множество технологий, в том числе опреснение, освет-
ление, выпаривание и кристаллизация, дезинфекция, фильтрация, 
ионный обмен, мембранное разделение, упаковочные установки 
и биологические методы.

Для удаления таких элементов, как NH+
4 и NO3, раньше использо-

вались различные адсорбенты, например, цеолиты и бамбуковый по-
рошковый древесный уголь [6]. Однако высокие концентрации дру-
гих ионов (SO4

2- и Cl) снижали эффективность их адсорбции. Тогда 
для быстрого удаления NH+

4—N стали применять химическое окисле-
ние и электроокисление. Однако при использовании данных методов 
оставалось большое количество NO3—N, что значительно снижало 
их эффективность [7]. Также важно отметить, что вышеперечислен-
ные методы являлись достаточно дорогими и трудно реализуемыми 
при очистке сточных вод. Именно поэтому для очистки сточных вод 
горнодобывающей промышленности начали применять биологиче-
ские методы очистки. 

Использование активного ила для очистки сточных вод горнодо-
бывающей промышленности экономически невыгодно. Это связано 
с тем, что технология применения активного ила связана с поддер-
жанием pH сточных вод в одном кислотном диапазоне (6,5–7,5) [8]. 
Однако основная сложность заключается не в постоянном поддержа-
нии уровня pH, а в использовании большого количества органиче-
ских веществ.

Остается проблема извлечения тяжелых металлов и редкоземель-
ных элементов из сточных вод. Традиционные методы очистки сточ-
ных вод от тяжелых металлов основаны на химическом осаждении, 
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коагуляции/флокуляции, адсорбции на хелатирующих или ионоо-
бменных смолах и мембранной фильтрации. Эти методы обычно 
очень дороги или неэффективны, особенно при низких (но все же 
опасных) концентрациях.

Были проведены обширные исследования по разработке эффек-
тивных методов удаления марганца из воды. Для дренажа кислых 
марганцевых шахт широко используются методы повышения pH 
и щелочности раствора для удаления Mn [9].

Применение микроводорослей для очистки сточных вод 
горнодобывающей промышленности

В настоящее время для очистки сточных вод все более актив-
но применяются микроводоросли. Они представляют собой од-
ноклеточные или простые многоклеточные прокариотические 
цианобактерии и эукариотические фотосинтезирующие микроор-
ганизмы, которые в основном встречаются в таксонах Cryptophyta, 
Chlorophyta, Euglenophyta, Chlorarachniophyta, Rhodophyta и др., мно-
гие из которых могут расти в суровых условиях, таких как кислые 
воды. Экономическая целесообразность внедрения такой технологии 
на горнодобывающем производстве обусловлена тем, что микрово-
доросли активно поглощают NH+

4—N и PO4
2—N, а также тем, что оста-

точную биомассу микроводорослей можно использовать в каче-
стве биотоплива [10]. Помимо этого, экономический интерес может 
представлять то, что взаимодействие микроорганизмов с металлами 
или минералами, содержащими металлы, может способствовать из-
влечению металлов в форме наночастиц [3]. 

Два основных ценных ресурса, которые могут быть извлечены 
из сточных вод горнодобывающей промышленности:

1) сама вода для повторного использования и рециркуляции;
2) растворенные в дренаже вещества, которые включают серные 

кислоты, тяжелые металлы и редкоземельные элементы [11, 12].
Краткое описание ценных ресурсов из сточных вод горнодобыва-

ющей промышленности и соответствующих потенциальных методов 
извлечения представлено на рисунке.

Микроводоросли могут адсорбировать Cu, As, Mn и Zn за счет 
связывающих групп на поверхности клеток. Марганец является 
важным питательным веществом для фитопланктона, и его низкие 
концентрации ограничивают рост водорослей. Было также задоку-
ментировано, что макроскопические водоросли осаждают оксиды 
Mn [9]. 
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Чтобы изучить взаимосвязь между ростом одноклеточных водо-
рослей, концентрацией Mn(II) и окислением, авторы [13] подверга-
ли Scenedesmus subspicatus воздействию широкого диапазона концен-
траций ионов. Большая часть присутствовала как внутриклеточно, 
так и в виде внеклеточных оксидов Mn(III/IV), образующихся в ре-
зультате окисления Mn(II), что указывает на то, что фотосинтезирую-
щие водоросли могут влиять на цикл Mn путем превращения раство-
римого Mn(II) во внутриклеточно связанный Mn, а затем в твердый.

Авторы [14] исследовали возможность удаления различными ви-
дами микроводорослей ртути из сточных вод горнодобывающего 
района Эквадора. В исследовании изучались 3 штамма микроводо-
рослей: Pleurococcus sp., Scenedesmus sp. и Chlorella sp. Также был изу-
чен консорциум данных штаммов. Отмечается, что очистка от ртути 
началась лишь на 5-й день эксперимента. По результатам исследова-
ния выявлено, что Pleurococcus sp. показал самый высокий процент 
удаления ртути из сточных вод (86 %). Помимо удаления ртути было 
отмечено удаление сульфатов, фосфатов и нитратов до значений 
ПДК. 

В исследовании [15] 14 нордических штаммов микроводорослей 
применялись для очистки сточных вод от кадмия с целью найти наи-
более подходящие штаммы-кандидаты для дальнейшего исполь-
зования в разработке схем третичной биоочистки промышленных 
сточных вод, загрязненных Cd(II). Наиболее эффективными были 
штаммы Chlorella vulgaris, Coelastrella sp. и Scenedesmus obliquus.

Рис. Краткое описание ценных ресурсов из сточных вод горнодобывающей про-
мышленности и соответствующих потенциальных методов извлечения
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В работе [16] приводится анализ возможности использования 
биопленки из природных пресноводных микроводорослей в каче-
стве средства очистки воды, образовавшейся в результате добычи 
полезных ископаемых. Механизмы, благодаря которым биопленка 
микроводорослей участвует в разложении загрязняющих веществ, 
представляют собой естественный процесс, включающий биосорб-
цию и взаимодействие. Поскольку тысячи клеток микроводорослей 
участвуют в формировании биопленки, эта биопленка может био-
разлагать или биотрансформировать загрязняющие вещества путем 
деградации, либо путем накопления. Разложение загрязняющих ве-
ществ может производиться в результате ферментативной активно-
сти, производимой отдельной клеткой микроводорослей, присут-
ствующей в биопленке, или в связи с образованием повышенного 
уровня активных форм кислорода.

В одном из исследований было изучено несколько видов микро-
водорослей для их культивирования и одновременной очистки сточ-
ных вод горнодобывающей промышленности. Были взяты Chorella 
vulgaris ESP-31, Chorella sorokiniana CY-1 и Scenedesmus [17]. Из них 
Сhlorella vulgaris ESP-31 обладал наилучшей устойчивостью к сточ-
ным водам с максимальной концентрацией биомассы 2,82 г/л и про-
дуктивностью липидов 32,3 мг/л/сут. Это исследование показало, 
что данный вид микроводорослей наиболее эффективен для очистки 
сточных вод горнодобывающей промышленности и дальнейшего по-
лучения биомассы для производства биотоплива.

Заключение

Добыча полезных ископаемых в малом или крупном масштабе 
разрушительна для окружающей среды. Риск загрязнения от участ-
ков добычи полезных ископаемых сохраняется даже после ее пре-
кращения. На всех этапах добычи полезных ископаемых возника-
ют экологические угрозы, реализующиеся в виде деградации лесов 
и утраты биоразнообразия, загрязнения почв, воздуха, поверхност-
ных и подземных вод, физического загрязнения среды. 

Для очистки сточных вод горнодобывающей промышленности 
используется множество технологий. Эти технологии могут быть эко-
номически неэффективны и их очень сложно использовать в поле-
вых условиях, поэтому в такой ситуации необходимо изучать и раз-
рабатывать естественные, простые и экономичные методы.

Микроводоросли стали очень привлекательными в современных 
реалиях для очистки сточных вод. Благодаря своей многослойной 
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клеточной стенке с ее функциональными группами, а также соотно-
шению массы и объема раствора, они могут удалять большое количе-
ство металлов, биогенных элементов. Одновременно с этим нараста-
ет биомасса, которую в дальнейшем можно использовать в качестве 
биоресурсов для биотоплива или ценных побочных продуктов. 
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Аннотация. При проведении инженерных изысканий для застройки 
на территории бывшей нефтебазы в городе Красноярске было обнаруже-
но превышение ПДК по содержанию нефтепродуктов в грунтовых водах. 
Объектом исследования стали загрязненные грунтовые воды, для которых 
требуется подобрать возможные методы очистки. В статье рассмотре-
ны 5 способов очистки грунтовых вод от нефтепродуктов, которые могут 
быть применены на практике. Приведение показателей по содержанию не-
фтепродуктов позволит в дальнейшем получить разрешение на строитель-
ство жилого комплекса.

Ключевые слова: грунтовые воды; нефтепродукты; способы очистки
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Abstract. During engineering surveys for development on the territory of the 
former oil depot in the city of Krasnoyarsk, an excess of the maximum permissible 
concentration of petroleum products in groundwater was revealed. The study exam-
ines contaminated groundwater in order to identify possible treatment methods. The 
article considers 5 methods of groundwater purification from petroleum products 
that can be used in practice. Presenting indicators on the content of petroleum prod-
ucts will allow in the future to obtain a permit for the construction of a residential 
complex.

Keywords: groundwater; petroleum products; purification methods

Введение

В настоящее время тенденция переноса промышленных произ-
водств за пределы города становится все актуальнее. Это приводит 
к освобождению территории для развития жилых районов. В даль-
нейшем, при проведении инженерных изыскательских работ, могут 
быть обнаружены превышения ПДК по различным загрязняющим 
веществам, что может послужить отказом для строительства жилых 
комплексов. 

Поводом для написания данной статьи послужил пример горо-
да Красноярска, где запланировано строительство жилого комплек-
са на территории бывшей нефтебазы. При исследовании проб почвы 
и грунтовых вод вышеупомянутой местности было обнаружено зна-
чительное превышение ПДК по содержанию нефтепродуктов. 

Для приведения к допустимому содержанию нефтепродуктов 
в грунтовых водах в данной статье будут рассмотрены возможные 
способы очистки. В дальнейшем это позволит получить разрешение 
для застройки территории. Поэтому предметом исследования стало 
загрязнение грунтовых вод нефтепродуктами, а объектом — грун-
товые воды территории предполагаемого жилого комплекса города 
Красноярск. 
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Основная часть

Грунтовая вода — это вода первого от поверхности Земли по-
стоянно существующего водоносного горизонта, расположенного 
на первом водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность. 
Обычно над ней нет сплошной кровли из водонепроницаемых по-
род. В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грун-
товых вод испытывает значительные колебания по сезонам года: 
он то повышается после выпадения осадков или таяния снега, то по-
нижается в засушливое время. В суровые зимы грунтовые воды могут 
промерзать. Главная характерная особенность грунтовых вод, отли-
чающая их от более глубоких артезианских вод, — отсутствие напора. 
Эти воды в большей мере подвержены загрязнению.

Загрязнение горизонта грунтовых вод является наиболее опас-
ным, так как токсичные вещества могут мигрировать на большие рас-
стояния и, в конечном счете, проникать в поверхностные водоемы.

Под загрязнением нефтепродуктами подземных водных объек-
тов понимается поступление, нахождение и распространение в под-
земных водах и водовмещающих породах нефтепродуктов, а также 
продуктов их деструкции, в одной или нескольких миграционных 
формах в количествах, превышающих естественный фон или уста-
новленный допустимый уровень.

Попадая в водоносные горизонты, нефтепродукты распространя-
ются с потоком подземных вод в следующих основных формах:

1) как не смешивающаяся с водой жидкость в виде слоя (линзы) 
нефтепродуктов;

2) истинный раствор с водой (водорастворенные углеводороды);
3) в эмульгированном и парообразном состоянии. 
Жидкие нефтепродукты и водорастворенные углеводороды (пер-

вые две миграционные формы) определяют основные масштабы оча-
га и интенсивность загрязнения нефтепродуктами подземных вод. 
При этом изменяются окраска, вкус, запах, вязкость воды, поверх-
ностное натяжение, уменьшается количество кислорода, появляют-
ся вредные органические вещества, вода приобретает токсические 
свойства и представляет угрозу не только для человека, но и для био-
ты в целом (12 г нефти делают непригодной для употребления тонну 
воды).

Наиболее острая ситуация складывается в местах, где нефтепе-
рерабатывающие заводы расположены в черте городской застрой-
ки. Негативные последствия загрязненных нефтепродуктами эко-
систем проявляются в токсическом воздействии на прилегающие 
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территории, на санитарные условия жизни и здоровье людей. 
Ситуацию усугубляет тот факт, что, как правило, все наши отече-
ственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) строились вблизи 
крупных рек, которые использовались как источники для водоснаб-
жения и водоотведения (как и в городе Красноярске).

Методы ликвидации разливов нефти и последующей рекульти-
вации территории хорошо разработаны, но очистка от загрязнения 
подземных вод является более сложной задачей и требует специфи-
ческих подходов.

Проблема загрязнения подземных вод нефтепродуктами может 
быть решена как мерами, предупреждающими утечку углеводородов, 
так и техническими мерами очистки территорий, включая подзем-
ные загрязнения.

В данной работе рассмотрены методы очистки грунтовых вод 
от нефтепродуктов несколькими способами, которые могут быть 
применены на практике. В дальнейшем, при окончательном выбо-
ре метода очистки, следует обратить внимание на уровень залегания 
вод, ландшафт местности, практическую и финансовую обоснован-
ность применения оборудования. Все это позволит комплексно рас-
смотреть вопрос приведения в норму показателей и не понести лиш-
ние убытки при проведении очистных робот. 

Первый способ. Очистка с откачкой.
Разработан технологический комплекс по очистке грунтовых вод 

с применением специального оборудования. В основе его работы 
лежит откачка загрязненной субстанции из образовавшейся линзы, 
ее очистка до нормы с помощью биологических и иных препаратов 
(или сжигание) и дальнейшая закачка в почву чистой воды с боль-
шим содержанием кислорода. Установка для откачки грунтовых вод 
представлена на рисунке 1.

Существует современная технология откачки Pump-and-Treat [1–
5]. Она заключается в извлечении грунтовых вод и/или неводной 
фазы из загрязненного водоносного горизонта с использованием од-
ной или нескольких скважин, каналов или галерей и очистку воды 
на поверхности.

Надземная очистка извлеченных грунтовых вод часто включа-
ет в себя несколько различных технологий. Очищенные подземные 
воды могут быть повторно закачаны в недра, переданы на государ-
ственные очистные сооружения, сброшены в поверхностный водный 
объект, либо напрямую, либо через систему ливневой канализации, 
или повторно использованы (например, для орошения). 
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Второй способ. Очистка методом инкапсуляции с диоксидом крем-
ния.

Инкапсуляция — процесс включения одного материала в другой, 
при котором образуются частицы размером от нескольких микроме-
тров до нескольких миллиметров. Микрокапсуляция позволяет от-
делить капсулируемый материал от окружающей среды до тех пор, 
пока не произойдет его высвобождение.

Существуют разнообразные технологии для производства ин-
капсулированных материалов: распылительная сушка для получения 
капсул, распылительная заморозка, включение в матрицу, со-экстру-
зия, капсуляция в гель, капсуляция в кипящем слое. В данном случае 
рассматривается включение в матрицу (рис. 2) [6].

Рис. 1. Установка для откачки грунтовых вод (источник: [2])
1 — емкость, 2 — переливной патрубок, 3 — крышка, 4 — вертикальный центро-
бежный насос, 5 — гидравлическая часть насоса, 6 — приводная часть насоса, 7 — 
струйный насос, 8 — напорный патрубок, 9 — патрубок струйного насоса, 10 — 

сопло, 11 — смесительная камера, 12 — всасывающий патрубок, 
13 — коллектор, 14 — игольчатые фильтры, 15 — напорный патрубок (диффу-
зор), 16 — камера, 17 — вакуумметр, 18 — вертикальный погружной насос, 19 — 

гидравлическая часть насоса, 20 — приводная часть насоса
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Матрица готовится из силиката натрия и додецилсульфата на-
трия. Додецилсульфат натрия позволяет эффективно связывать не-
фтепродукты за счет гидрофобных взаимодействий с углеводорода-
ми, а также гидрофильных взаимодействий с кремниевой матрицей.

Третий способ. Ремедиация грунтовых вод от нефти с помощью ре-
акции Фентона.

Для разрушения ряда органических соединений, включая хлори-
рованные углеводороды и растворители, формальдегид, кислородсо-
держащие ароматические соединения (фенолы и др.), эффективны 
методы деструктивной очистки с использованием сильных окисли-
телей, таких, например, как реактив Фентона H2O2 /Fe2+. 

Обработка пероксидом водорода, реактивом Фентона и его мо-
дификациями наряду с другими системами с дополнительным под-
водом энергии сильных окислителей, таких как озон и хлор, УФ 
или ионизирующее излучение, используется в промышленности 
и как самостоятельный метод очистки вод и известна как каталитиче-
ская очистка вод, технология активированного (усиленного или раз-
витого) химического и фотокаталитического окисления, очистка фо-
толизом и радиолизом.

В реактиве Фентона в качестве окислительного элемента высту-
пает гидроксильный радикал. Гидроксильный радикал ОН — неспец-
ифический сильный окислитель, неселективно реагирующий с боль-
шинством органических и биологических молекул со скоростью 

Рис. 2. Образование мицелл и кремниевой матрицы в процессе инкапсуляции 
(источник: [6])



I. Геоэкология, экологическая оценка и мониторинг окружающей среды

64

в пределах микросекунд, контролируемой лишь диффузией. Он мо-
жет действовать и как переносчик радикалов в цепных реакциях. 
Благодаря своей высокой окислительной способности OH-радикалы 
реагируют фактически со всеми органическими растворенными ве-
ществами быстрее (особенно в воде), чем любые другие окислители, 
за исключением фтора.

Преимуществами пероксида водорода при промышленном ис-
пользовании по сравнению с другими окислителями (хлорновати-
стая кислота, озон, перманганат калия) являются его относительная 
стабильность при хранении в виде пергидроля (30 % H2O2), отсут-
ствие вторичных продуктов при деструкции и окислении органиче-
ских загрязнений, возможность применения в широком диапазоне 
температур и рН, сравнительная простота внесения H2O2 в воду. К не-
достаткам можно отнести большой расход при разложении загряз-
нений, сравнительно высокую стоимость (в пересчете на 100 % H2O2 
затраты электроэнергии на получение 1 кг H2O2 составляют от 4,5 
до 10 кВт · ч) и дефицитность [7].

Четвертый способ. Очистка грунтовых вод, загрязненных нефте-
продуктами, с помощью биоаугментации.

С целью удаления нефтепродуктов из грунтовых вод используют 
специальные микроорганизмы, которые добавляют в загрязненную 
среду. Данный процесс называется биоаугментацией.

Смысл технологии заключается в том, что для улучшения ни-
трификации или удаления других загрязняющих веществ в основ-
ной процесс добавляют определенные культуры микроорганизмов, 
специализированные для удаления определенных загрязнителей.

Биологические способы деградации углеводородов применяют 
в тех случаях, когда их содержание в окружающей среде слишком 
мало для применения механических средств сбора, а с другой сторо-
ны, слишком велико, чтобы использовать загрязненные земли и воду 
в хозяйственных целях без очистки [8].

Разработаны и используются два принципиальных подхода 
для ускорения биологических процессов деградации нефтяных угле-
водородов, загрязняющих естественную среду. Первый из них заклю-
чается в стимуляции естественной (автохтонной) нефтеокисляющей 
микрофлоры путем создания оптимальных условий для ее развития 
— внесение азотно-фосфорных удобрений, аэрация и прочее. Второй 
подход предусматривает интродукцию (введение) в загрязненную 
экосистему активных углеводородокисляющих микроорганизмов 
(обычно наряду с добавками солей азота и фосфора). Повышение 
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численности углеводородокисляющих микроорганизмов путем инт-
родукции активных форм является полезным, тем более что интро-
дукция в нефтезагрязненную природную среду автохтонных (то есть, 
выделенных из этой среды) нефтеокисляющих микроорганизмов 
не оказывает негативного влияния на естественную экологическую 
обстановку. В основном методы биологической деградации нефте-
продуктов применяются для ликвидации поверхностных разливов 
нефти [9].

Пятый способ. Использование биопеллет для очистки грунтовых вод 
от углеводородов нефти.

Пеллеты содержат микроорганизмы, способные разрушать угле-
водороды и определенное количество кислорода, для оптимальной 
работы выбранных организмов. 

Преобразование органического наполнения биопеллет в микро-
биологическую массу называется иммобилизацией. Суть метода за-
ключается в том, что требуется рассчитать нужное количество пел-
летов с микроорганизмами. После этого можно начать всыпание 
в грунтовые воды. Схема процесса изготовления биопеллет показана 
на рисунке 3.

Рис. 3. Процесс изготовления биопеллет (источник: [10])
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Добавление биопеллет к загрязненной нефтепродуктами воде 
приводит к росту специализированных микробных клеток, что спо-
собствует очистке воды от нефтепродуктов. 

Заключение

Рассмотрев методы очистки грунтовых вод от нефтепродуктов, 
можно сделать вывод о том, что каждый из них имеет свой процент 
эффективности. Так, первый способ (очистка с откачкой) является 
достаточно трудоемким, поскольку включает в себя несколько этапов 
очистки, соответственно, в экономическом плане может быть не са-
мым выгодным. Третий способ (ремедиация грунтовых вод с помо-
щью реакции Фентона) достаточно дорогой, имеет большой расход 
действующего вещества и находится в дефиците. Очистка вод с по-
мощью четвертого и пятого вариантов (биоаугментации и биопел-
лет) в данном случае не будет эффективной, так как в связи с получен-
ными данными загрязнение на изучаемой территории достаточно 
сильное и биологическая очистка не справится полностью. А второй 
способ (инкапсуляция) может оказаться наиболее выгодным и эф-
фективным и в дальнейшем может быть использован на практике 
на исследуемой территории.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ количественной и каче-
ственной характеристики вредных эффектов, способных развиваться в ре-
зультате воздействия от работы каменноугольного месторождения на здо-
ровье конкретной группы людей. Проанализированы и раскрыты понятия 
оценки риска здоровью населения, рассмотрены канцерогенный и неканце-
рогенный риски, при этом оценка риска здоровью населения была оценена 
с точки зрения влияния как на риск заболеваемости, так и рисков пораже-
ния конкретных органов человека.

Ключевые слова: оценка риска, здоровье населения, загрязняющие ве-
щества, атмосферный воздух

Assessment of the Public Health Risk from Air Polluted by Enterprises within 
the Limits of Coal Deposits
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Abstract. This article examines quantitative and qualitative characteristics of 
adverse effects, occurring as a result of a coal deposit operation and affecting the 
health of a specific group of people. The concepts of public health risk assessment 
are analysed and disclosed, carcinogenic and non-carcinogenic risk are considered. 
Public health risk was assessed both from the perspective of the impact on the risk 
of illness and from the perspective of the risks of damage to specific human organs.

Keywords: risk assessment; public health; pollutants; atmospheric air

Введение

Проблема загрязнения окружающей среды и, соответственно, ухуд-
шение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки 
становится одним из основных и глобальных последствий негатив-
ного антропогенного воздействия на население от промышленного 

1 © Джиоев Г. В. Текст. 2022.
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комплекса РФ. К 2022 году в Российской Федерации насчитывается 171 
угольное предприятие, из которых 120 (70 %) находятся на Кузбассе. 
Для прозрачности и большей актуальности анализируемый объект 
был выбран на территории Кемеровской области, которая является 
одним из самых «вредных» с точки зрения здоровья населения реги-
онов [1].

Оценка риска здоровью населения — это количественная и каче-
ственная характеристика вредных эффектов, способных развивать-
ся в результате воздействия факторов среды обитания человека 
на конкретную группу людей при специфических условиях экспо-
зиции и проводится по запросам органов государственной власти. 
Оценка риска основана исключительно на критериях, отражающих 
непосредственное влияние химических веществ на здоровье наибо-
лее чувствительных групп населения. Характеристика риска, в свою 
очередь, осуществляется на основе величин приемлемого риска, ко-
торый является незначительным по отношению к рискам в повсед-
невной жизни.

Оценка риска проведена в соответствии с «Руководством по оценке 
риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду» Р.2.1.10.1920–04. Расчет рисковых 
характеристик и оценка риска от воздействия на атмосферный воз-
дух проводились на индивидуальном уровне при хроническом инга-
ляционном воздействии химических веществ без учета трансформа-
ции химических веществ и их возможного поступления в организм 
человека другими путями для сценария постоянного пребывания че-
ловека на анализируемой территории (сценарий жилой зоны). Объект 
выбрасывает в атмосферу 13 наименований загрязняющих веществ, 
валовый выброс составляет 842 т/год. Общее количество источников 
ЗВ — 32, в том числе 14 организованных и 18 неорганизованных. 88 % 
источников относятся к низким и наземным. На долю чрезвычайно 
опасных и высокоопасных веществ приходится менее 0,02 % выбро-
сов, остальные вещества 3 и 4 классов опасности [2].

Цель работы — оценка риска здоровью населения от каменноу-
гольного месторождения в результате загрязнения атмосферного 
воздуха.

Материалы и методы

Для оценки влияния исследуемого предприятия на здоровье мест-
ного населения были использованы такие научные методы, как ана-
лиз и синтез.
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Анализу свойственно разделение явления или предмета на от-
дельные составные части, признаки и свойства; для синтеза харак-
терно обратное действие — соединение отдельных элементов в еди-
ное целое. В ходе научного познания анализ и синтез неразрывно 
связаны друг с другом.

Для анализа и расчетов были использованы исходные данные 
из проекта санитарно-защитной зоны исследуемого предприятия [3].

Результаты

Для выявления наиболее опасных для здоровья населения за-
грязняющих веществ (ЗВ) использовался метод предварительного 
ранжирования потенциальных канцерогенов по величине эмиссии. 
Определение индекса сравнительной канцерогенной опасности про-
водилось по формуле: 

/ 1000,cHRIc E W P= ⋅ ⋅                                          (1)

где HRIc — индекс сравнительной канцерогенной опасности, Wc — ве-
совой эффект канцерогенного эффекта, P — численность популяции, 
E — величина условной экспозиции. 

Веществами, формирующими основной вклад (более 99 %) в выбро-
сы в атмосферу, являются: углерода оксид и производные — 42,65 %, 
пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (соотношение 
70 : 20) — 30,80 %, азота диоксид — 13,80 %, серы диоксид — 5,03 %, ке-
росин — 3,65 %, азот (II) оксид — 2,24 %, пыль каменного угля — 1,09 %. 
Среди выбрасываемых ЗВ три вещества относятся к доказанным 
или потенциальным химическим канцерогенам (с разработанным 
SFi) в соответствии с рекомендациями МАИР: углерод, бензапирен, 
формальдегид. Основной вклад в суммарный индекс канцерогенной 
опасности вносит углерод — 97,8 %. На основании проведенного ран-
жирования ЗВ с учетом их валовых выбросов, индексов сравнитель-
ной канцерогенной и неканцерогенной опасности сформирован пе-
речень химических веществ, включенных в дальнейшее исследование 
для оценки риска здоровью населения: азота диоксид, азота оксид, 
углерод, серы диоксид, углерода оксид, бензапирен, формальдегид, ке-
росин, пыль неорганическая с содержанием кремния (70–20), пыль ка-
менного угля, сероводород, углеводороды предельные С12–С19, зола 
углей различных месторождений с содержанием SiO свыше 20 % [4]. 

Для оценки риска хронического эффекта от загрязнителей рас-
сматривается расчет среднесуточной дозы (ADD) по следующей фор-
муле:
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C CR ED EF
ADD

BW AT
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

                                         (2)

где ADD — среднесуточная доза, C — концентрация вещества в среде, 
CR — скорость поступления, ED — продолжительность воздействия, 
EF — частота воздействия, BW — масса тела человека, AT — период 
осреднения экспозиции [5].

Наибольший вклад в суммарный канцерогенный риск вносит 
углерод — до 68,5 %. Уровень канцерогенного риска углерода состав-
ляет от 3,63Е–07 до 8,08Е–07, что является пренебрежимо малым 
(уровень Deminimus) [6].

Оценка и характеристика риска развития неканцерогенных эф-
фектов проводились на основе расчета коэффициента опасности HQ 
для отдельных веществ с последующей суммацией HQ для веществ 
со схожими критическими органами и системами. Значения для всех 
веществ варьируются в пределах допустимых значений (менее 1) [7].

Наибольшие значения хронического канцерогенного риска отме-
чаются для керосина, азота диоксида и серы диоксида. Значения ри-
ска также соответствуют допустимому уровню (менее 1). Значения 
неканцерогенного риска (индекса опасности HI) для отдельных ор-
ганов варьируются в следующих диапазонах: органы дыхания — 
от 0,007 до 0,055; печень — от 0,06 до 0,046; кровь от 0,05 до 0,38, 
Дополнительная смертность от 0,02 до 0,11. Иммунная система 
от 0,01 до 0,07; системное действие от 0,002 до 0,02; процессы разви-
тия от 0,002 до 0,02; ЦНС — от 0,002 до 0,01; рак от 0,00005 до 0,01 [8].

Анализ распределения индексов опасности для различных орга-
нов и систем свидетельствует об отсутствии превышения допусти-
мой величины 1,0 для всех органов и систем. Исходя из приведенного 
анализа полученных данных с позиции приемлемого риска здоро-
вью населения деятельность предприятия можно признать легитим-
ной и безопасной, а само предприятие не приносящим достаточный 
для остановки работы вред здоровью населения [9].

Заключение

В данной статье была проведена оценка риска здоровью насе-
ления от выбросов загрязняющих веществ каменноугольным ме-
сторождением в атмосферный воздух. Кроме того, в работе изуче-
на методология и приведены формулы для расчета канцерогенного 
и неканцерогенного рисков, проанализированы химические веще-
ства-загрязнители [10].
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Аннотация: Проблема экологической безопасности стала больше акту-
ализироваться в связи с обретением независимости Кыргызстана, где про-
блема экологического характера переходит постепенно в социально-поли-
тическую плоскость. Отсюда проблема безопасности становится все более 
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В последнее время, в связи с интенсивным социально-эконо-
мическим, научно-техническим развитием, вызвавшим ухудше-
ние естественных условий жизни и истощение природных богатств, 

1 © Дуйшеналиев Ч. Д. Текст. 2022.
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значительно возросла роль государственной экологической поли-
тики, которая трансформировалась в новое направление экологи-
ческой науки. Мощным импульсом для ее развития в Кыргызской 
Республике явились начавшиеся процессы либерализации в полити-
ческой жизни. Однако острая нехватка финансовых ресурсов, а так-
же недостаточное внимание государственных служащих к пробле-
мам охраны природной среды, привели к еще большей деградации 
окружающий среды. Подобного рода интенсификация негативных 
процессов в сфере взаимодействия общества и природы доказывает, 
что традиционная экологическая политика и ранее установившиеся 
принципы использования природы исчерпали себя. Традиционные 
представления субъектов экологической деятельности, то есть мак-
симальное использование ресурсов на пользу ныне живущим поко-
лениям людей, охрана природных объектов уже не в полной мере 
отвечают потребностям выхода из экологического кризиса. Это об-
условливает необходимость переосмысления прежних подходов 
в экологической сфере в контексте социально-культурной динамики 
и глобализационных процессов. 

В контексте социо-цивилизованного развития субъектов миро-
вого сообщества актуализируется проблема переосмысления опти-
мальных направлений деятельности общества в экологической сфе-
ре. Появились и появляются концепции экологической безопасности 
и коэволюционного, устойчивого развития, которые по сущности 
более адекватны современным социально-политическим и эконо-
мическим реалиям, нежели классическая концепция локально-кон-
сервационистской охраны природы. Парадигмы нынешней со-
циально-политической концепции экологического направления 
сохраняют свое аксиологическое, праксиологическое значение, тем 
самым они способствуют практической реализации теоретически 
обоснованной необходимости сохранения, облагораживания социо-
природной реальности. Данная тенденция является доминирующей 
и в общественном экологическом сознании, государственной эко-
логической политике. Вместе с тем начались процессы реализации 
на практике концепций экологической безопасности и устойчивого 
развития, хотя дискуссия об их стратегической направленности и ме-
тодологических, социально-политических основаниях еще не завер-
шена.

Наличие этих концепций и соответствующих им путей орга-
низации деятельности общества в экологической сфере являет-
ся теоретико-практической проблемой и должно создать основу 
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формирования экологической стратегии в структуре государствен-
ной политики в рамках устойчивости социально-культурного разви-
тия. В связи с этим системный, комплексный, философский подхо-
ды в рассмотрении экологической безопасности позволяют выявить 
непосредственное отражение происходящих деструктивных процес-
сов в системе «общество — природа». Поэтому осознанное требова-
ние сегодняшнего дня — это комплексное изучение проблемы эко-
логии на всех уровнях и универсальность технологии этих процессов 
в практическом измерении.

Проблема экологической безопасности стала резче актуализиро-
ваться в связи с обретением Кыргызстаном независимости, и про-
блема из экологического характера переходит постепенно в соци-
ально-политическую плоскость. Отсюда проблема безопасности 
становится все более острой и напряженной.

Следует напомнить, что безопасность не носит характер абсо-
лютно прикрепленной только к одной общественно-экономической 
формации или же характер, присущий отдельной группе людей, она 
есть важный компонент жизнедеятельности социума во всеобщем 
мировом глобальном процессе.

Экологическая безопасность развивалась исторически и тесно пе-
реплетается с самим человеческим существованием. Тем самым че-
ловек расширял горизонты своего мировоззрения и удовлетворял 
как социальные, так и духовные потребности, постепенно осмыслен-
но приходя к проблеме безопасности вообще. Другими словами, эко-
логическая безопасность, можно сказать, имеет системно-эволюци-
онный характер, который достигается путем соединения трех сфер 
человечества: социальной, культурной и природной.

Человеческая сущность, развиваясь в пределах своего бытия, 
определяла свою защищенность от природной среды, а также от себе 
подобных существ. В этой связи появление агрессии как психоло-
гического фактора во многом объясняло причину обеспечения без-
опасности первобытного человека, все время, заставляя расширять 
пространство своей жизнедеятельности и жизненно важных ресур-
сов. Другим словами, первоначально человек представлял обеспече-
ние безопасности посредством решения материальных и социаль-
ных потребностей.

Экологическая безопасность, существуя в примитивной и наи-
вно-материалистической форме, со временем создает предпосыл-
ку целенаправленной трансформации объекта в осознанную рацио-
нальную среду, где человек чувствует относительную безопасность.
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В дальнейшем, осознав свою относительную безопасность от сре-
ды, человек переходит к духовно-нравственному совершенствова-
нию. А это способствует качественному и адекватному восприятию 
объекта. Что, свою очередь, приводит к постепенному освоению 
окружающей среды наравне с речевой и трудовой деятельностью. 
Можно с твердой уверенностью утверждать, что без надлежащего по-
нимания и решения безопасности на должном социальном и мате-
риальном уровне не было бы общественного человеческого развития 
в целом.

Постигая сущность безопасности на более рациональном уровне, 
человек оценивал вероятность наступления неблагоприятных собы-
тий для себя и своего рода посредством религиозных представлений. 
Стремление к выявлению глубинных причин окружающей действи-
тельности, наивно-материалистическое представление об объекте, 
недостаточно четко очерченная проблема, страх перед неизведанно-
стью — всё это способствовало формированию зачатков элементов 
безопасности первобытных людей.

В целом безопасность существования дала толчок к более полному 
качественному пониманию объекта и общественной жизни, ее зако-
номерностей, специфических сторон, неоднородности и сложности. 
Также безопасность понималась как целенаправленная трансфор-
мация окружающего мира в осознанную безопасную рациональную 
человеческую среду, благоприятную для гармоничного сосущество-
вания субъекта с объектом. Безопасность становится инструментом 
отражения и сохранения не только окружающего мира, но и в начале 
ХХI века становится очевидным: безопасность постепенно становит-
ся архиважной проблемой, поскольку определяет путь безопасного 
развития человеческой цивилизации. Однако на пути ее эволюции 
человечеству жизненно важен поиск нового безопасного пути разви-
тия, пути на создание, сохранение своего места в мире. 

Некоторые авторы понимают под безопасностью следующее: 
«…Безопасность отождествляется со стабильностью (понимает-
ся как выживаемость и свободное саморазвитие) и является одним 
из важнейших критериев существования любой системы, которая, 
по сути, должна «лишь» всегда уметь определять нестабильность 
и корректировать эти отклонения» [1].

Таким образом, безопасность характерна не только для челове-
ка, но также и для всей системы окружающего нас мира (например, 
безопасность машин, безопасность спутниковой связи, безопасность 
экосистемы и т. д.). Следует особо отметить, что сама экосистема 
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природы вследствие влияния человека стремится к самовосстанов-
лению. Например, процесс гомеостаза, когда организмы, популяции 
и экосистемы противостоят различным изменениям среды и сохра-
няют устойчивость биосферы. Можно сказать, что безопасность — это 
суммарное выражение действий на отклоняющееся поведение, либо 
вызывающее изменения процесса или явления.

Безусловно, если рассмотреть безопасность с научной позиции, 
то, на наш взгляд, более или менее синонимичными в нашем случае 
являются понятия защищенность и устойчивость. В последующем 
понимание защищенности стало наиболее близким к возникшему 
позже понятию «безопасность». Потому как защищенность — произ-
водное от понятия «защита», здесь выявляется феномен мышления 
всего периода существования человечества. В экологическом словаре 
безопасность характеризируется в нескольких смысловых значениях. 
«Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз… В экологии 
— состояние защищенности каждого отдельного лица и окружающий 
среды от чрезмерной опасности». «Безопасность (в природопользо-
вании) — совокупность мероприятий, обеспечивающих минималь-
ной уровень неблагоприятных воздействий на человека в процессе 
природопользования, т. е. безопасность природопользования требу-
ет внимания к социальной стороне проблемы», и «безопасность (в 
чрезвычайных ситуациях) — состояние, при котором путем соблю-
дения правовых норм, экологических, инженерно-технических и др. 
специальных требований, а также проведения соответствующих ме-
роприятий достигается предотвращение или максимальное сниже-
ние вероятности потенциальной опасности либо возможного в чрез-
вычайных ситуациях ущерба» [2]. Или «безопасность» трактуется 
как отсутствие опасности или ее предупреждение, условия, при ко-
торых опасность не угрожает [3]. Иногда в литературных источниках 
мы видим, как безопасность определяет общественные отношения, 
сложившиеся в силу объективных факторов … когда общество, госу-
дарство, личность могут себе позволить свободу выбирать стратегию 
своего поведения, духовного и политического развития [4]. В совре-
менном экономическом словаре «экологическая безопасность» — это 
прежде всего защищенность личности, государства и окружающий 
среды от потенциальных угроз человеческой хозяйственной деятель-
ности или стихийных бедствий, катастроф. 

В условиях глобализации формы безопасности и методы ее из-
учения все более усложняются, а само понятие безопасности также 
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становится неустойчивым, динамичным и незавершенным. В це-
лом каждое определение феномена безопасности раскрывает спец-
ифические формы ее проявлений. В другом источнике под безопас-
ностью понимается «…состояние, тенденции развития (в том числе 
латентные) и условия жизнедеятельности социума, его структур, ин-
ститутов и установлений, при которых обеспечивается сохранение 
их качественной определенности с объективно обусловленными ин-
новациями в ней и свободное, соответствующее собственной при-
роде и ею определяемое функционирование» [5]. Такое определение 
безопасности, в том числе указывающее на латентную сторону, вы-
зывает особый интерес. С научной точки зрения опасность в природе 
предполагает наличие безопасности. Так, по мнению М. Хайдегера, 
«где опасность выходит на свет, там уже восходит спасительное» [6], 
что подразумевает то, что в соответствии с опасностью стали при-
менимы понятия защиты, сохранности, т. е. безопасности. Но все 
они, так или иначе, на уровне содержания нацелены на понятие 
устойчивости. Другими словами, каждое определение безопасности 
в итоге стремится максимально «приблизиться» к состоянию само-
сохранения. Мы это можем обнаружить, например, также в законах 
экологии — это саморегулирующаяся система, и физики — это закон 
сохранения и превращения энергии.

По мнению Н. Ф. Реймерса, «экологическая безопасность» подра-
зумевает несколько определений: первое — это «совокупность дей-
ствий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих 
к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наноси-
мым природной среде отдельными людьми и человечеству; второе — 
комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих экологи-
ческий баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к которому 
физически, социально-экономически, технологически и политиче-
ски готово (может без серьезных ущербов адаптироваться) челове-
чество» [7]. Н. Ф. Реймерс прежде всего связывает экологическую без-
опасность с экологическим балансом, где соблюдаются жизненно 
важные для человечество уровни жизни без ущерба как природной 
среде, так и своей собственной жизни. «Экологическая безопасность 
(безопасность в экологической сфере), по мнению С. Г. Гостевой, 
это состояние защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от потенциальных или реальных угроз, 
создаваемых последствиями антропогенного воздействия на окру-
жающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф»[8]. 
По мнению других специалистов, экологическая безопасность — это 
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необходимая составная часть национальной безопасности и опреде-
ляется как защищенность окружающей природной среды и жизнен-
но важных интересов граждан, общества, государства от внутренних 
и внешних воздействий, негативных процессов и тенденций разви-
тия, создающих угрозу здоровью людей, биологическому разнообра-
зию и устойчивому функционированию экологических систем и вы-
живанию человечества.

Так как Указом Президента Кыргызской Республики 2016 год объ-
явлен Годом истории и культуры, впервые за годы независимости 
Кыргызстана особо пристальное внимание отводится сохранению, 
защите и популяризации не только современных, национальных па-
мятников материальной культуры и элементов духовного наследия, 
но и укреплению демократического характера государства, дальней-
шему его развитию. Безусловно, данный Указ Президента способству-
ет сохранению духовных традиционных национальных ценностей 
кыргызского народа в эпоху всеобщий глобализации. В том числе 
ценностей природы с учетом особенностей взаимоотношений чело-
века с природой и диалектики. Ведь, как известно, «древние этниче-
ские традиции и обряды всегда закрепляли нравственные ценности 
и «категорические императивы» положительного природообразно-
го поведения, оптимальной социокультурной динамики и передава-
лись от поколения к поколению. Отсюда очевидно требование к че-
ловеку жить благоразумно с окружающей природой и людьми» [9].

В современных условиях Кыргызстана особое внимание отводит-
ся проблеме экологической безопасности в контексте глобализации 
всех процессов. Ибо экологическая безопасность — это диалектиче-
ское противоречие человеческой цивилизации и природы, выражаю-
щееся в дуалистическом характере. С учетом вышесказанного эколо-
гическая безопасность является результатом углубленного различия 
человеческого доминирования над природой и возможностями при-
родной среды самовосстанавливаться на принципах саморегулиро-
вания, как абиотического (неживого), так и биотического (живых) си-
стем.

Процессы глобализации, в особенности за последние десятиле-
тия, как на региональном, так и на глобальном уровнях обострили 
проблемы экологической безопасности. Этому способствовали так-
же увеличение растущей мощи транснациональных корпораций, со-
циальные риски и другие факторы, которые отразились в сознании 
общества и на современной экосистеме Кыргызстана. В этой свя-
зи в Идеологической программе Кыргызстана указывается: «Жизнь 
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неумолимо диктует нам дальнейшие внутренние перемены, обусла-
вливает необходимость энергичнее менять многие взгляды на суть 
явлений и процессов, к себе и к окружающему миру как на государ-
ственном, так и на личностном уровнях… Вместе с тем мы должны 
как зеницу ока беречь вековечные гуманитарные, морально-этиче-
ские ценности, составившие духовный и нравственный стержень на-
шего национального бытия в течение тысячелетий… Нужен четкий 
практицизм в действиях и решениях» [10]. Это становится особенно 
актуальным в ХХI веке, когда, к сожалению, трансформируются ду-
ховные ценности и идеалы общества, нарушения экологии приобре-
тают системный характер. В этой связи по-своему актуализируется 
сущность экологической культуры как необходимого социально-ди-
намического процесса, совокупности, включающей в себя экологи-
ческое сознание, духовные ценности, морально-этические нормы 
и т. д.

В советский период система экологической безопасности 
в Кыргызстане, как и во всех союзных республиках, особо не рассма-
тривалась. В условиях централизованного управления государством 
вопросы экологической безопасности были в ведении государства, 
так как отсутствовали неправительственные и негосударственные 
организации по решению проблем экологии.

Советская эпоха оказала большое влияние на рост производства, 
сельского хозяйства, культуры, просвещения и образования в целом, 
но, к сожалению, появляется и проблема экологии. Однако особенно-
стью экологической безопасности того периода была неспособность 
к выработке самостоятельной экологической политики. Тому свиде-
тельством, например, являются хвостохранилища, оставшееся на-
следие былого СССР. Несмотря на сложности политической ситуации 
того периода, отдельные государственные деятели в республике обра-
щали особое внимание на проблему экологии. Например, У. Чотонов 
отмечал заслуги первого секретаря ЦК КП Киргизкой ССР Турдакуна 
Усубалиева: «Он много сделал для того, чтобы урановое производ-
ство, пустившие глубокие корни на территории Кыргызстана, посте-
пенно сворачивалось. Это он возражал против строительства в нашей 
республики АЭС, мотивируя тем, что гидроресурсы республики могут 
дать куда более чистую и безопасную, а главное экологическую энер-
гию» [11].

После обретения суверенитета стало особо актуальным решение 
не только множества социально-экономических, но экологических 
проблем, в частности, экологической безопасности. 
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Однако Кыргызстан столкнулся с тем, что можно назвать эффек-
том ложных ожиданий, когда с обретением независимости обязатель-
но решится вопрос и экологической безопасности в республике. Так, 
проводимые политические и экономические реформы в бытность 
Президентом Кыргызской Республики А. Акаева не были полностью 
реализованы. Причинами тому явились тяжелая социально-экономи-
ческая ситуация в республике, семейно-клановая система управления 
государством и неспособность адекватно воспринимать сложившую-
ся реальность, в том числе и в экологической составляющей тоже.

Если остановиться на государственной экологической политике 
Кыргызстана, то, как и во всех странах Центральной Азии, она до сих 
пор строилась на концепции «охраны природы», и это являлось при-
чиной национального, а также и регионального экологического кри-
зиса. Потому, разделяя основные принципы Рио-де-Жанейрской де-
кларации (1992) по окружающей среде и руководствуясь ими, в 1996 
году был создан Президентский совет по устойчивому человеческо-
му развитию, которым разработана «Стратегия устойчивого разви-
тия человека». Эта стратегия одобрена 28 мая 1997 г. национальным 
форумом КР, и совместно с ПРООН в республике приступили к реали-
зации программы «Потенциал XXI в.», также была разработана кон-
цепция экологической безопасности, которая была одобрена на засе-
дании Совета безопасности 29 июля 1997 г.

В концепции экологической безопасности Кыргызской Республики 
обозначены основные процессы, явления и объекты и т. д., представ-
ляющие большую угрозу для республики и отдельных регионов. за-
ложены краткосрочные, средне- и долгосрочными меры по ликви-
дации таких угроз. Также достижение экологической безопасности 
Кыргызстана предполагается путем комплексного проведения ме-
роприятий по следующим направлениям: нормативно-правовое 
обеспечение, организационные меры защиты атмосферы, водных 
и земельных ресурсов, биоразнообразия, экологический монито-
ринг, экология человека и международные отношения. В основе дан-
ной концепции лежит главный принцип «экологической эффектив-
ности»: тратить меньше ресурсов, сократить количество выбросов 
и отходов, сделать минимальным их вредное воздействие на окружа-
ющую среду и здоровье человека.

Президентом Кыргызской Республики А. Акаевым была провоз-
глашена новая национальная идея: «Кыргызстан — страна прав че-
ловека». В целях ее реализации был создан Совет по демократиче-
ской безопасности, разработан и принят II Всемирным Курултаем 
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кыргызов «Демократический кодекс народа Кыргызстана» (2003 г.), 
введен институт омбудсмена (Акыйкатчы) КР и т. д. Однако эти об-
щенациональные мероприятия по существу были только деклара-
тивными, не приводили к качественным изменениям в сфере прав 
человека и безопасности в целом [13].

В начале III тысячелетия особую актуальность приобрела пробле-
ма устойчивого развития, так, в 2002 году была разработана и под-
держана мировым сообществом доктрина «Дипломатия Шелкового 
пути», основной целью которой является сохранение экологиче-
ской безопасности. В Кыргызской Республике 2002 год был объяв-
лен «Годом гор», что послужило принятию основных документов 
Центрально-Азиатской горной Хартии — «Бишкекской горной плат-
формы» и Бишкекской декларации, которые способствовали новому 
взгляду на проблему устойчивого развития, а значит, и экологиче-
ской безопасности.

В этих условиях постиндустриальной эпохи, беспрецедент-
ной по масштабу урбанизации, усиления внешней миграции на-
селения назревает острая необходимость экологического подхода. 
Следует особо отметить, что несмотря на обретение независимости 
в Кыргызстане сохранился прежний опыт копирования проектов, из-
даваемых Россией, без учета кыргызской специфики. Экологические 
составляющие были не до конца проанализированы и не особо учи-
тывались в соглашениях с крупными транснациональными корпо-
рациями или фирмами (например, проблема золоторудных место-
рождений Кумтора и Джеруя).

До сих пор, деструктивно отражаясь на политической системе 
кыргызского общества, проблема Кумтора оказывает перманентное 
внутреннее и внешнее отрицательное воздействие на государство 
в целом. Так, актуализируя экологическую проблематику, оппозиция 
стала объединять своих сторонников как правило перед выборами 
в Жогорку Кенеши, и т. д. И в последующем, к сожалению, проблема 
Кумтора, переходя государственно-политическую плоскость, стала 
разменной монетой для оппозиции. 

Другими словами, экологическая проблема Кумтора постепенно 
переходит в политическую плоскость, со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. Политизация экологической проблемы связана 
с нерешенностью социальной и экономической составляющих про-
блемы.

Таким образом, усиление авторитарных тенденций, слабое со-
циально-экономическое положение усугубили экологическую 
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безопасность в стране. Общество утратило большую часть рычагов 
власти, это привело к возрастанию роли частного капитала, прои-
зошли резкие процессы дифференциации слоев в обществе, все это 
не могло не отразиться на экологическом сознании социума в целом. 

Как результат, в обществе постепенно назревает недовольство масс 
сложившейся ситуацией. В марте 2005 года произошла «революция 
тюльпанов», приход к власти президента К. С. Бакиева не улучшил, 
а усугубил экологическую безопасность. В стране по-новому подпи-
сывается кабальное соглашение с Кумтором, где акции Кыргызстана 
уменьшаются, а экологические правонарушения увеличиваются.

Но, тем не менее в Кыргызской Республике был принят ряд за-
конов, касающихся непосредственно охраны окружающей среды 
и природопользования: «О недрах», «О специально охраняемых тер-
риториях», «О воде», «Об охране и использовании фауны», «Об эко-
логической экспертизе», «О биосферных территориях Кыргызской 
Республики», «О животном мире», «Об охотничьем хозяйстве», «О хи-
мизации и защите растений», «Лесной кодекс», «Земельный кодекс» 
[12].

Безусловно, проводимые реформы в Кыргызстане во всех сфе-
рах привели к плюрализации мнений, становлению демократиче-
ских институтов. к развитию рыночных отношений в экономике, 
популяризации либеральных ценностей, что не могло не отразиться 
и на экологическом сознании общества.

Концепция экологической безопасности (КЭБ), одобренная 
Президентом в 2007 году и заменяющая первую Концепцию эколо-
гической безопасности 1997 года, в настоящее время является глав-
ным стратегическим документом страны в области экологической 
политики. Она устанавливает основные принципы экологической 
политики и определяет глобальные, национальные и местные эко-
логические проблемы; приоритеты в области охраны окружающей 
среды на национальном уровне, а также инструменты для обеспе-
чения экологической безопасности и ожидаемых результатов осу-
ществления КЭБ. КЭБ определяет несколько основных направлений 
действий в соответствии со специальными мерами, определенны-
ми в Стратегии развития страны: а) сбалансировать экологические, 
экономические и социальные аспекты развития; б) усилить законо-
дательную и регуляторную системы; в) усовершенствовать контроль 
над соблюдением природоохранного законодательства; г) обеспе-
чить механизмы экономического стимулирования к области охра-
ны окружающей среды; д) реформировать и восстановить систему 



Ч. Д. Дуйшеналиев

85

экологического мониторинга; е) выполнить обязательства по рати-
фицированным многосторонним природоохранным конвенциям.

Осуществление КЭБ планируется в три этапа (фазы):
2007–2010 гг. — обеспечение социально-экономического развития 

с учетом потенциальной ёмкости экосистем;
2010–2015 гг. — снижение уровня загрязнения окружающей сре-

ды, сохранение и восстановление природной среды;
2015–2020 гг.– улучшение качества окружающей среды и достиже-

ние устойчивого природопользования.
Первая фаза осуществления считается подготовительной, обеспе-

чивающей необходимые институциональные преобразования, усло-
вия и эффективные инструменты для следующих фаз [14].

Разработан и утвержден Постановлением Правительства КР от 23 
сентября 2011 года «Комплекс мер по обеспечению экологической 
безопасности Кыргызской Республики на период до 2015 года».

На новом этапе кыргызской государственности, начавшемся по-
сле 7 апреля 2010 года, последствия предыдущих кабальных дого-
воров (проблема Кумтора) отрицательно сказываются на социаль-
но-экономическом положении общества и экологической политике 
Кыргызстана. Но, тем не менее, в ходе дальнейшей демократизации 
политических институтов власти, системы рыночных отношений 
в обществе повышается экологическое сознание.

Современному кыргызскому обществу, благодаря демократиза-
ции всех институтов власти, стали небезразличны вопросы не только 
экологической безопасности, но и национальной, военной, инфор-
мационной, духовной, экономической и других форм безопасности. 
Одной из угроз национальной безопасности становятся нерегулиру-
емые спорные территории с соседними республиками. Так, в послед-
нее время в Кыргызстане и в Центральной Азии особую актуальность 
приобретают неделимитированные участки с сопредельными госу-
дарствами. Подтверждением тому являются многочисленные инци-
денты на кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границах. 
По мнению политолога и эксперта Б. Бакетаева, для сохранения без-
опасности в целом необходимо создавать аналитические центры, 
владеть ситуацией и опережать события. Что касается затянувшей-
ся делимитации — демаркации границ, то и дело возникающих там 
конфликтов следует отдать в ОДКБ, комитет урегулирования погра-
ничных споров. По мнению политолога Т. Какчекеева, необходимо 
укреплять взаимоотношения с Российской Федерацией, в том числе 
в системе обеспечения безопасности [15].
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Все предпринимаемые меры по недопущению различного рода 
конфликтов, безусловно, должны позитивно повлиять на межгосудар-
ственные отношения и укрепить доверие между странами. Другими 
словами, современная экологическая политика Кыргызстана ха-
рактеризуется повышенным вниманием общественности, государ-
ственных структур к экологической безопасности страны. Данная 
проблема, безусловно, притягивает повышенное внимание не только 
в Кыргызстане, но также и в других государствах (в частности, стра-
нах Центральной Азии).

По мнению многих исследователей — экспертов в области эколо-
гической безопасности, высокая значимость сохранения окружаю-
щей природной среды в Кыргызстане и Центральной Азии как факто-
ров и сферы реализации экологической политики, выдвигает новые 
исследовательские задачи перед общественными и естественными 
науками. Значение этой сферы человеческой деятельности особен-
но важно в современных условиях, в условиях новых требований гло-
бализации и обретения экологическими проблемами статуса поли-
тических. В этой связи новая дисциплина — экологическая политика 
— старается определить предметные контуры и, что немаловажно, 
решить данную проблематику.

В настоящее время многочисленные водохозяйственные сооруже-
ния и энергетические комплексы совместного пользования, постро-
енные на территории Кыргызской Республики, являются объектами 
межгосударственного значения, с помощью которых водные ресурсы 
рек регулируется и подаются во все сопредельные государства.

Уже сегодня в условиях рыночных отношений содержание и экс-
плуатация всех межгосударственных гидроэнергетических узлов, 
агрегатов ирригационных сооружений очень дорого обходится бюд-
жету республики. Например, только проведение ежегодных эксплу-
атационных предприятий на указанных сооружениях (без надлежа-
щего капитального ремонта и реконструкции) требует около 1 млрд 
сомов. «На сегодняшний день общая сумма проектов, реализуемых 
в секторе энергетики, составляет 4,3 млрд долл. США, которые направ-
лены на строительство линии электропередачи «Датка — Кемин», мо-
дернизацию ТЭЦ Бишкека, строительство Верхне-Нарынского каска-
да ГЭС, реабилитацию Токтогульский ГЭС, осуществляются и др. 
проекты более чем на 20 млрд рублей, инвестиции в газораспредели-
тельный сектор в течение ближайших пяти лет» [16].

В этой связи следует по-новому решать проблемы экологической 
безопасности в Кыргызской Республике и не забывать, что одной 
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из функций государства является сохранение экологии и здоровья, 
благополучия человека. То есть, в анализе экологической безопас-
ности ставить акцент на основной институт политической системы 
— государство. Безусловно, государство осуществляет управление 
обществом, но в то же время следует иметь в виду, что сущность без-
опасности может рассматриваться в разных плоскостях — как в тео-
рии, так и реальной жизни, как личном, так и в общественном, в раз-
ных научных дисциплинах и т. д. Следует отметить, что в жизненном 
понимании данной проблемы, все более углубляясь от внешнего яв-
ления к внутренней его сущности, кажется невозможным адекват-
ное отражение экологической безопасности. Но в «пути познания», 
в процессе предметно-практической деятельности формируется уве-
ренность не только в понимании проблемы, но и решении ее.

Таким образом, понятие «безопасность» в республике приобрета-
ет настолько широкий размах, что превращает в одну из самых клю-
чевых характеристик системы взаимоотношений человека с приро-
дой.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый на данном этапе прогресс 
в улучшении экологической ситуации, развитие общества осущест-
вляется через конфликты и столкновение «интересов» природно-
го окружения. Как правильно, во многих случаях они разрешаются 
в пользу интересов социума исходя из «антропоцентрического уни-
таризма», который оправдывается любое использование элементов 
природы человеком.

Так, например, в последнее время стали встречаться мнения о том, 
что человеческое познание не может постигнуть и решать природу 
экологических проблем. И это, на наш взгляд, не случайно и симпто-
матично. В этом утверждении сущность проблемы находит свое вы-
ражение в более глубоком, научном подходе.

Так, профессор О. И. Крассов под правом на благоприятную окру-
жающую среду понимал наравне с другими правами право на охрану 
здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной 
среды. Право на благоприятную среду жизнедеятельности включает 
также экологическую безопасность [17].

А значит, принимая за истину субъективную теорию невысокого 
методологического уровня, мы, со своими обобщающими выводами, 
способными создавать концептуальную основу для практических 
мер противодействия, не в полной мере осознаем данную проблему. 
В этой связи особенно актуальным становится механизм обеспече-
ния экологической безопасности в контексте политического анализа.
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Так, 31 декабря 2014 года Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об объявлении 2015 года Годом 
укрепления национальной экономики». В указе отмечалось о раз-
витии энергетики, что безусловно является прерогативой проблеме 
экологической безопасности. Утверждена «Национальная стратегия 
устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 
годы». В ней для обеспечения устойчивого развития в пункте 5.1 
«Экологическая безопасность и задачи экономического роста» ука-
зывается: «Сегодня в условиях увеличивающегося населения отме-
чается сильнейшее давление на естественные экосистемы. В основе 
этого растущего давления лежат высокий уровень бедности, расту-
щий ресурс потребления, развитие инфраструктуры и демографиче-
ский рост, усугубляемые нерациональным управлением природны-
ми ресурсами и загрязнением окружающей среды» [18].  

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Кыргызской Республики, утвержденной Указом Президента КР, 
особо пристальное внимание отводится охране окружающей сре-
ды Кыргызской Республике для обеспечения устойчивого развития, 
в частности экологической безопасности страны. «В перспективе не-
обходимо учитывать, что исторически «сырьевая» экономика исчер-
пывает себя, так как показала проблемность развития в устойчивом 
балансе с окружающей средой рассматривать многочисленные связи 
субъектно-объектных отношений, то можно заметить: на основе вза-
имодействия (причинно-следственная связь) возникает новое состо-
яние, состояние рационалистического насилия над природой. Изучая 
это взаимодействие, можно достичь эффективности эколого-пра-
вовой деятельности органов внутренних дел в деле профилактики 
и снижения экологических и иных правонарушений. Более того, изу-
чая причинно-следственную связь на примере экологического право-
нарушения, можно «заглядывать» в будущее системы «природа — без-
опасность — человек». Осуществлять переход от неопределенности, 
хаоса к рационалистическим, прогностическим взаимоотношениям.

В этой связи необходимо констатировать, что формирование эко-
логической стратегии, изменение парадигмы экологической куль-
туры являются основополагающими принципами при создании 
Концепции по экологической безопасности Кыргызской Республики» 
[19].

Исходя из этого, на наш взгляд, для обеспечения перспективы раз-
вития экологической безопасности необходимо принять следующие 
меры:
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— раннее применение специальных профилактических мер, 
включающих организационные, финансовые, правовые и др. меры 
в различных государственных и негосударственных институтах;

— кроме специальных и профилактических мер практически на-
селение Кыргызстана обязано взять на себя ответственность за после-
довательное внедрение экологического сознания в обществе в кон-
тексте экологической безопасности;

— в целях достижения высоких результатов экологической безо-
пасности необходимо выработать целостную структуру, обеспечива-
ющую защиту экологической безопасности;

— осмысливать природу как важную культурную ценность и ак-
тивно внедрять природовосстановительные процессы, способствую-
щие гармонизации взаимоотношений человека с природой.

Помимо многочисленных задач, решаемых в рамках рыночной 
экономики, существуют проблемы, относящиеся к исключительной 
прерогативе государства. Ключевая функция государства состоит 
в том, чтобы обеспечить стабильность общества, его самосохране-
ние и развитие, чтобы отразить всевозможные угрозы безопасно-
сти страны. При этом решающее значение имеет упреждение толь-
ко зарождающихся опасностей, а не устранение наступивших угроз 
или, еще хуже, пассивное следование за событиями. 
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Аннотация. Изучен химический состав речной взвеси Волги, Оки, 
Селенги, Верхней Ангары, Колымы, Лены, Оби для оценки вклада микроча-
стиц менее 10 мкм (PM1 и PM1–10 ) в валовое содержание элементов. Для вало-
вых образцов взвеси установлены низкие содержания всех элементов, кроме 
Sr. Повышенное накопление в PM1 и PM1–10 характерно для Ag, Fe, As, Cd, Al 
и Bi во всех исследованных реках. Вклад PM1 в валовое содержание элементов 
составляет от 1 % для Sr, Na, Ca, Nb, K, Zr, Ti, Al и до 40-60 % для As, Cd и P. 
Вклад PM1–10 составляет от 1–3 % для Sr, Ca, Nb, K, Y, Na, Ti до 99 % для боль-
шинства других элементов. К элементам с антропогенным происхождением 
во всех фракциях относятся Mn, Cd, As и Bi, с природно-антропогенным — 
Cd, Mn, As, Zn, Sb, P, Li, Pb, Sr, Bi, Y, Ti, Cu; исключительно природного проис-
хождения Al, Mg, Th, Ti, W, Nb, K, Na.

Ключевые слова: микрочастицы; взвешенное вещество; крупные реч-
ные системы России; потенциально токсичные элементы.
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Abstract. The chemical composition of suspended sediments of Volga, Oka, 
Selenga, Upper Angara, Kolyma, Lena, and Ob rivers was studied to assess the con-
tribution of microparticles (PM1 and PM1–10 ) to the total elements content. Total 
samples had low content of all elements, except for Sr. Increased accumulation in PM1 
and PM1–10 was typical for Ag, Fe, As, Cd, Al and Bi in all studied rivers. The contri-
bution of PM1 to the total elements content ranged from 1 % for Sr, Na, Ca, Nb, K, 
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Zr, Ti, Al up to 40–60 % for As, Cd, P. The contribution of PM1–10 ranged from 1–3 % 
for Sr, Ca, Nb, K, Y, Na, Ti up to 99 % for other elements. 

Keywords: microparticles; suspended sediments; large river systems of Russia; 
potentially toxic elements

Введение

Мелкие частицы с диаметром менее 10 мкм играют важнейшую 
геохимическую и экологическую роль в аквальных ландшафтах. 
Они имеют высокую адсорбирующую способность и являются аген-
тами переноса поллютантов, особенно в условиях антропогенной 
трансформации геохимического стока. Многие физико-химические 
процессы в речных водах определяются размерами частиц, поэто-
му перенос загрязнителей с микрочастицами возможен даже после 
очистки и отстаивания сточных вод перед их поступлением в во-
дные объекты [1] ввиду того, что гидравлический радиус данных ча-
стиц весьма мал. Среди взвешенных наносов именно микрочастицы 
могут быть наиболее токсичными для водных организмов [2, 3], так 
как потребляются ими и накапливаются в процессе биоаккумуляции. 
Поэтому целью данной работы являлась оценка вклада микрочастиц 
крупностью менее 10 мкм в валовое содержание химического соста-
ва взвеси рек России.

Исследование микрочастиц взвешенных наносов и донных отло-
жений находит отражение в сериях работ в последние десятилетия 
лишь на небольшой выборке водных объектов. При этом проведен-
ные работы с установкой ловушек в бассейнах рек — объектов ис-
следования и дальнейшее фракционирование отобранных проб на-
носов, а также проведенные статистический анализ и оценка вклада 
микрочастиц в состав речной взвеси были выполнены для россий-
ских рек впервые. Подобные исследования значительно расширяют 
широкий перечень уже проведенных работ в области переноса пол-
лютантов с речными наносами [4–11].

Обзор литературы

В теории речных наносов традиционно рассматриваются частицы 
крупнее 0,1 мкм, тогда как взаимодействие речных вод с техноген-
ными потоками определило усиление роли в составе наносов значи-
тельного количества ультрамелких частиц крупностью менее 100 нм 
(0,1 мкм) [12, 13]. При изучении источников поступления взвешенно-
го вещества в реки важнейшую роль играют модели смешения, кото-
рые основаны на сопоставлении данных о характеристиках вещества 
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в речных водах и в потенциальных источниках поступления. Обычно 
анализируются такие параметры микрочастиц, как цвет [14–18], 
крупность [19, 20], минералогический состав [21, 22], химический со-
став [23], содержание радионуклидов [24–26] и др.

Гидромеханические классификации речных наносов, принятые 
в гидрометрии и используемые на сети Росгидромета [27], охваты-
вают лишь часть спектра крупности переносимых частиц и пред-
полагают выделение в их составе глинистых (менее 0,001 мм), или-
стых (0,001–0,01 мм), пылеватых (0.01–0,1 мм), песчаных (0,1–1 мм), 
гравийных (1–10 мм), галечных (10–100 мм) и обломков горных по-
род (валуны и глыбы) размером более 100 мм. Этот подход отлича-
ется от шкалы размера частиц, принятой при типизации элементов 
почвенной массы и почв. Например, согласно Международной шка-
ле 1926 г. все частицы подразделяются на крупнозем (гравелистая 
и каменистая части почвенной массы) и мелкозем [28]. Последний 
состоит из фракций песка крупного и среднего — 2–0,2 мм, мелко-
го — 0,2–0,074 мм, пыли — 0,074–0,002 мм, глины (ила) — < 0,002 мм. 
Именно мелкозем в гидрологии обычно рассматривается как основ-
ная составляющая стока наносов [29]. Целесообразно использовать 
более дробную классификацию мелких частиц, занимающих крайнее 
место в шкале речных наносов — в диапазоне единиц менее 0,01 мм, 
принятой при изучении аэрозолей [30]. По ней частицы с диаметром 
менее 10 мкм (илистые по классификации [27] имеют название PM10 
(от англ. Particulate Matter) и подразделяются на крупные (от 2,5 до 10 
мкм), мелкие (менее 2,5 мкм, PM2,5) и очень мелкие частицы (менее 
0,1 мкм, PM0,1).

Несмотря на отдельные региональные работы, посвященные про-
блеме формирования и переноса микрочастиц речными водами [31], 
до сих пор в мировой литературе отсутствуют системные обобщения 
на эту тему. При этом попадая в водные объекты с антропогенными 
источниками, микрочастицы накапливаются в растениях, зооплан-
ктоне и рыбах, обладая намного более высокой токсичностью для ги-
дробионтов [32], что обуславливает важность их дальнейшего изуче-
ния.

Материалы и методы

Проведение экспедиционных работ было основано на выполне-
нии измерений расхода воды доплеровским методом с использова-
нием профилографа SonTek HydroSurveyor Acoustic Doppler Profiler 
в начале и конце периода экспонирования ловушек взвешенных 
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наносов в бассейнах крупных рек России: Волги, Оки, Селенги, 
Верхней Ангары, Колымы, Лены, и Оби. В каждом изучаемом ство-
ре устанавливалась серия из ловушек взвешенных наносов на двух 
или трех горизонтах в зависимости от глубины реки. Кроме того, 
во время установки и снятия ловушек речных наносов проводились 
измерения физико-химических показателей водной среды.

Выделение различных фракций в составе взвешенных наносов 
проводилось при помощи центрифугирования. Размер навески вы-
бирался индивидуально в зависимости от гранулометрического со-
става взвешенных наносов, определенного методом лазерной диф-
ракции на анализаторе Analysette 22 (лаборатория географического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).

Для определения концентраций химических элементов в образ-
цах взвешенного вещества использованы современные высокоточ-
ные масс-спектральный (ICP-MS) и атомно-эмиссионный (ICP-AES) 
методы. Измерения проводились на масс-спектрометре с индук-
тивно-связанной плазмой Elan-6100 («PerkinElmer», США) и атом-
но-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой 
Optima-4300 DV («Perkin-Elmer», США) в лаборатории Всероссийского 
научно-исследовательского института минерального сырья им. 
Н. М. Федоровского.

Статистическая обработка полученных данных по концентраци-
ям потенциально токсичных химических элементов (ПТЭ) в валовых 
пробах, в частицах PM1 и PM1–10, а также характеристикам речных вод 
и водных объектов (pH, удельная электропроводность воды, количе-
ство взвешенного вещества и расходы воды), была проведена в паке-
тах «pastecs» и «stats» среды программирования R.

Результаты и обсуждение

Концентрации ПТЭ во взвешенном веществе. Анализ распределе-
ния химических элементов в пробах различных фракций взвешен-
ных наносов рек Волга, Ока, Селенга, Верхняя Ангара, Колыма, Лена, 
Обь показал, что более высокие концентрации характерны для наи-
более мелких частиц, что в целом согласуется с данными многих ав-
торов не только для речных отложений [33], но также для почв [34] 
и дорожной пыли [35, 36]. Для валовых образцов взвешенных наносов 
установлены в среднем более низкие содержания практически всех 
элементов, кроме Sr. Концентрации элементов во фракции PM1–10 за-
нимают промежуточное положение. Наибольшие различия в средних 
содержаниях ПТЭ валового образца и фракции PM1 получены для P, 
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Fe, Cd, U, Bi, Al, Zn, Mo, Pb (концентрации в PM1 в 2,5–4,0 раза превы-
шают валовые).

Максимальные содержания ПТЭ также выше в наиболее мелкой 
фракции PM1 (рис. 1). Наибольшие превышения максимальных кон-
центраций в PM1 над валовым содержанием выявлены для U, P, Fe, 
Cd, Zn, Th, Al, Bi, K, Mo, Cu (в 2,6–4,0 раза), а в PM1–10 — для Pb, Fe, Zn (в 
2,5–3,4 раза). В валовых пробах установлены несколько повышенные 
максимальные концентрации Sr (в 1,6 раза выше, чем в PM1 и в 1,8 
раза выше, чем в PM1–10), W и As (в 2,4 и 1,6 раза выше, чем в PM1 
и PM1–10 соответственно).

Наиболее низкие концентрации ПТЭ выявлены в валовой фрак-
ции. Минимальные концентрации всех химических элементов су-
щественно выше в PM1 (в 1,2–17,1 раза), и в PM1–10 (в 1,1–8,6 раза). 
Наибольшие различия в минимальных концентрациях были уста-
новлены для Fe, V, Ni, Al, As, Cr (в 10–17 раз выше в PM1 по сравнению 
с валом и в 2,9–8,6 раза выше в PM1–10).

Несмотря на относительно низкие концентрации элементов, 
для валовых проб характерны наибольшие коэффициенты вариа-
ции (CV), особенно для Mn, W, As, Cr, P (60–128 %). Во фракциях PM1 
и PM1–10 значения CV несколько ниже: 60–96 % для U, Mn, W, Mo, As, P 
в PM1 (по убыванию), и 60–97 % для Mn, U, P, Ca, As в PM1–10.

Несмотря на наличие общих закономерностей в соотношениях 
между концентрациями элементов в различных фракциях взвешен-
ных наносов, для рассмотренных рек наблюдаются индивидуальные 
особенности. Так, для рек Колыма и Обь превышение концентра-
ций элементов в микрочастицах над валовыми было минимальным: 

Рис. 1. Разброс концентраций ПТЭ во фракциях взвеси
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содержание большинства элементов в PM1 этих рек были выше вало-
вых менее чем в 1,5 раза. Концентрации элементов в PM1–10 для р. Оби 
отличались от валовых менее чем на 20 %, для р. Колымы, как прави-
ло, оказывались в 1,1–1,7 раза ниже валовых. В реках Селенга и Лена, 
напротив, превышения концентраций элементов в микрочастицах 
над концентрациями в валовых образцах взвеси были максимальны, 
достигая для отдельных элементов (Ag, Bi, Cd, U для обеих рек, Fe, Pb 
в взвеси р. Селенги и As, Mo, Cu, Co, Li, Cr, Zn, Sb, Ni в взвеси р. Лены) 
5–10 раз в PM1 и 3–6 раз в PM1–10.

Данная картина хорошо соотносится с гранулометрическим со-
ставом наносов: во взвеси рек Колыма и Обь доля микрочастиц 
максимальна и составляет 2,4–5,0 % для фракции PM1 и 24–44 % 
для PM1–10. Для взвеси Селенги и Лены доли этих фракций, напро-
тив, минимальны и составляют соответственно 1,3–2,7 % и 11–21 %. 
Таким образом, при увеличении доли микрочастиц в гранулометри-
ческом составе наносов снижается неоднородность химического со-
става между фракциями микрочастиц и валовыми образцами нано-
сов. Так как концентрации элементов в микрочастицах отличаются 
относительной стабильностью между различными пробами, можно 
сделать вывод о том, что существенная часть изменчивости химиче-
ского состава взвешенных наносов в различных речных системах об-
уславливается пространственно-временной изменчивостью их гра-
нулометрического состава.

Зарегулированная плотинами Волга выбивается из этой зако-
номерности: при невысокой объемной доле микрочастиц в составе 
взвеси для нее характерны сравнительно низкие превышения кон-
центраций элементов во фракциях PM1 и PM1–10 над их валовыми 
концентрациями. Это может свидетельствовать о переходе исследу-
емых элементов между частицами различных размеров при изме-
нении гидрологических условий между речными и озерными систе-
мами. Похожим образом распределяются концентрации во взвеси 
р. Верхней Ангары, не зарегулированной плотинами, но протека-
ющей выше станций отбора по заболоченной местности; пробы 
в Верхней Ангаре были отобраны в ее дельтовой области, где имеют-
ся малопроточные участки, также способные влиять на гидравличе-
ские условия потока.

Для всех исследованных речных систем выделялся одинаковый 
набор элементов, для которых наблюдается тенденция к повышен-
ному накоплению в микрочастицах PM1 и PM1–10, по сравнению с ва-
ловыми концентрациями, Fe, As, Cd, Al и Bi. То есть для широкого 
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набора рек валовое содержание этих элементов в речной взвеси бу-
дет в большей степени определяться долей содержания фракций ми-
крочастиц.

Некоторые особенности были определены региональными при-
чинами и связаны с приуроченностью к различным геохимическим 
провинциям. Так, для Лены и Селенги, к чьим бассейнам приурочены 
месторождения U, наблюдались как в целом повышенные концен-
трации этого элемента, так и его значительное накопление во фрак-
циях PM1 и PM1–10. Для Лены по этому показателю выделялась Cu, 
для Оки и Волги — Zn и Cr и т. д., хотя в целом концентрации этих 
элементов в данных реках не были повышены по сравнению с други-
ми объектами. Для Верхней Ангары были установлены повышенные 
концентрации Ag в частицах PM1 и PM1–10, в 3–6,5 раза превышаю-
щие валовые, что связано с геологическими особенностями региона 
— в пределах Олокитской минерагенической зоны, граница которой 
проходит по дельте Верхней Ангары, есть перспективы на обнаруже-
ние залежей Pb-Zn руд с попутными Ag и Cd [37].

В отношении элементов, слабее всего накапливающихся в микро-
частицах, картина более разнородна: для всех рек в нижней части 
списка элементов, ранжированных по соотношению концентраций, 
находились Sr, Ba и Ta, а остальные элементы различались для иссле-
дуемых рек.

Вклад мелких фракций в валовое содержание ПТЭ. Для оценки зна-
чимости каждой фракции с точки зрения потенциального загрязне-
ния был рассчитан вклад фракций PM1 и PM1–10 в валовое содержание 
химических элементов. Для этого были использованы данные по гра-
нулометрическому составу взвешенных наносов, которые показали, 
что в среднем доля частиц PM1–10 (23 %) в 10 раз превышает долю PM1 
(2,4 %) в речной взвеси исследуемых рек.

Результаты корреляционного анализа, проведенного для всех из-
учаемых рек в совокупности для оценки связей гранулометрических 
характеристик с гидрологическими и гидрохимическими без учета 
региональных особенностей, позволяют выделить элементы, кон-
центрации которых в большей степени зависят от количества взве-
шенного вещества в речной воде (SSC, г/м3). Для валовых проб (n = 31) 
существенные положительные значения коэффициента корреляции 
r (> 0,5) обнаружены для Zr и Sb, а отрицательные — для Sr. С удельной 
электропроводностью воды (specific conductance — SPC, μS/cm) корре-
лируют Cr, As, P (r > 0,5) и Na (r = -0,5). Щелочно-кислотные свой-
ства вод (pH) и расходы воды (Q) оказывают очень слабое влияние 
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на распределение концентраций химических элементов в валовых 
пробах взвешенного вещества.

Для наиболее мелких частиц диаметром менее 1 мкм (n = 25) 
были выявлены иные зависимости, чем для валовых содержаний. 
Количество взвеси в воде положительно коррелирует (r > 0,5) с кон-
центрациями Mn, Zr, Ca, Sb, Sn, и отрицательно с Mg, Na, U (r < -0,5). 
Отрицательные значения r были также установлены между расхода-
ми воды и P, Mn, Fe, а положительные — с Na, U, Mo, Y. Тесная связь 
была установлена между SPC и содержанием Cr, As и Sr. Величина pH 
оказывает влияние на изменение концентраций Sb, As, Zr.

Вклад фракции PM1 в валовое содержание элементов составляет 
в среднем от 2–3 % для Sr, Ca, Na, Ti, Zr, Nb до 10–12 % для Fe, P, Cd, As. 
Минимальные значения (< 1 %) были получены для Sr, Na, Ca, Nb, K, 
Zr, Ti, Al. Однако, максимальный вклад данной фракции достаточно 
велик и составляет 40–60 % для As, Cd и P.

Для более крупных частиц (PM1–10, n = 25 для общей выборки) ха-
рактерны иные закономерности. Так, было установлено, что SSC и pH 
отрицательно коррелируют с большинством химических элементов. 
Наиболее значимые коэффициенты корреляции (r ≤ -0,7) были по-
лучены для Mo, Mg, Sc, V с SSC. Удельная электропроводность ока-
зывает влияние на концентрацию Cr (r = 0,68) и в меньшей степени 
As (r = 0,47), тогда как с другими элементами корреляция отрица-
тельна. Расходы воды практически не коррелируют с концентраци-
ями металлов. Исключение составляют только Na, Li, Sc, Ti, V, Al (r = 
= 0,51 ÷ 0,61); и P, As (r = -0,65 ÷ -0,64).

Вклад фракции PM1–10 в валовое содержание элементов значи-
тельно больше, чем PM1 и составляет 21–60 %. Максимальные значе-
ния доходят до 99 % для большинства элементов, кроме Cu (92 %), Zr 
(83 %). Наименьший вклад этой фракции (1–3 %) был получен для Sr, 
Ca, Nb, K, Y, Na, Ti.

Вклад антропогенных и природных факторов в формирование ми-
крочастиц. Для оценки вклада антропогенных и природных факто-
ров в формирование микрочастиц был рассчитан коэффициент EF = 
= (Ci / Cref) / (Кi / Кref ), где Ci и Cref — концентрации i-го и эталонного 
элементов в пробе, а Кi и Кref — концентрации в верхней части зем-
ной коры соответственно (по [38]). Эталонным элементом для дан-
ного исследования был выбран La (рис. 2). Коэффициент EF был раз-
работан для выявления происхождения элементов в морской воде, 
атмосферном воздухе и отложениях, позже его применяли и для из-
учения химического состава других сред: почв, озерных отложений, 
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хвостохранилищ [34, 35, 39–41]. Предполагается, что соотношение из-
учаемых и нормирующих элементов в природных ландшафтах равно 
этому соотношению в земной коре и изменяется только при антро-
погенном воздействии. Часто используются следующие градации EF 
[42]: EF < 1 указывает на преобладание природных источников эле-
мента, EF от 1 до 10 говорит о смешанном природно-антропогенном 
происхождении, EF > 10 указывает на однозначное присутствие ан-
тропогенных источников ПТЭ. Так как официально признанных ре-
комендаций по градациям EF не принято, мы придерживались ука-
занной выше шкалы.

Анализ распределения коэффициента EF позволил выделить не-
сколько групп элементов по генезису в каждой фракции. При этом 

(А) 

(Б) 

(В) 
Рис. 2. EF для (А) валовой фракции, (Б) фракции PM1, (В) фракции PM1–10 взвешенных 

наносов
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учитывались только элементы с концентрациями выше пределов 
обнаружения в большей части исследуемых рек. В итоге элементов 
с исключительно антропогенным происхождением (с EF > 10) прак-
тически не выявлено. Исключение составляют максимальные кон-
центрации Mn в реках Обь и Ока во всех фракциях, а также Cd в реках 
Ока и Волга в PM1 и PM1–10. К ПТЭ со смешанным природно-антропо-
генным происхождением можно отнести Cd, Mn, As, Zn, Sb, P, Li, Pb, 
Sr, Bi, Y, Ti, Cu во всех фракциях, а также Fe, U, V в PM1 и V, Fe, Co, Cr, 
Sn, Sc в PM1–10. Остальные элементы относятся к группе природного 
генезиса. В валовой фракции это Co, V, U, Mo, Nb, Ni, Cr, Th, Sn, Mg, W, 
Zr, Fe, K, Al, Na; в PM1 — Th, Al, Ti, W, Mg, K, Nb, Ca, Sr, Zr, Na; в PM1–10 — 
Cu, Mo, Y, Sc, Ca, Th, Nb, Al, Mg, K, W, Sr, Zr, Na.

Таким образом, к элементам с возможным антропогенным проис-
хождением во всех фракциях исследуемых рек относятся Mn, Cd, As 
и Bi, к элементам с природно-антропогенным генезисом — Cd, Mn, 
As, Zn, Sb, P, Li, Pb, Sr, Bi, Y, Ti, Cu; исключительно природного про-
исхождения Al, Mg, Th, Ti, W, Nb, K, Na. Важно, что именно элемен-
ты с возможным антропогенным генезисом по данным настоящего 
исследования обнаруживают тенденцию к повышенному накопле-
нию во фракциях микрочастиц. С учетом нормирования показателя 
EF по эталонному элементу его значения для элементов вероятного 
антропогенного происхождения и большинства элементов с предпо-
лагаемым смешанным происхождением оказываются значительно 
выше в фракциях PM1 и PM1–10, чем в валовых пробах взвеси, в то вре-
мя как для элементов с низкими значениями EF его изменчивость 
между различными исследуемыми фракциями выражена не так 
сильно. Из этого следует, что повышенные концентрации ПТЭ в реч-
ной взвеси по сравнению с фоновыми концентрациями достигают-
ся во многом за счет накопления этих элементов в микрочастицах, 
имеющих большую способность к сорбции загрязнителей, в то время 
как в условиях отсутствия антропогенных источников поступления 
особенности концентрирования элементов на частицах различного 
размера могут быть подвержены совершенно различным механиз-
мам воздействия.

Заключение

Для валовых образцов взвеси установлены низкие содержания 
практически всех элементов (кроме Sr), при наибольших коэффици-
ентах вариации, особенно Mn, W, As, Cr, P (60–128 %). Повышенное 
накопление ПТЭ в PM1 и PM1–10 по сравнению с валовыми концентра- 
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циями характерно для Ag, Fe, As, Cd, Al и Bi во всех исследованных 
речных системах. Вклад PM1 в валовое содержание ПТЭ существенно 
различается по элементам: от менее 1 % для Sr, Na, Ca, Nb, K, Zr, Ti, 
Alи до 40–60 % для As, Cd и P. Вклад PM1–10 существенно выше и со-
ставляет от 1–3 % для Sr, Ca, Nb, K, Y, Na, Ti до 99 % для большинства 
других элементов.

Несмотря на региональные особенности, к ПТЭ с возможным ан-
тропогенным происхождением во всех фракциях исследуемых рек 
относятся Mn, Cd, As и Bi, с природно-антропогенным — Cd, Mn, As, 
Zn, Sb, P, Li, Pb, Sr, Bi, Y, Ti, Cu; исключительно природного происхож-
дения — Al, Mg, Th, Ti, W, Nb, K, Na.
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Формирование речного стока чу-таласского бассейна 
и использование его гидроэнергетического потенциала1
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования речного стока 
Чу-Таласского бассейна и использованию его гидроэнергетического потенци-
ала. В рамках этого исследования даны характеристики трех речных си-
стем — Чуйской, Таласской и реки Асса, располагающихся на данной тер-
ритории, рассмотрены режимы рек, которые приобрели свои особенности 
(гидрологический режим) в зависимости от условий питания. Высказано 
предположение, что глобальное потепление, связанное с устойчивым процес-
сом сокращения оледенения, непременно отразится на режиме минимально-
го стока (особенно малых горных рек), являющегося основным требованием 
для работы деривационных малых ГЭС и круглогодично употребляющих воду 
участников водохозяйственного комплекса. Дан прогноз дальнейшего увели-
чения численности населения Чу-Таласского бассейна на фоне того, что бас-
сейн является основным регионом промышленного производства республи-
ки. В Кыргызстане сложился сложный, развивающийся водохозяйственный 
комплекс, характеристика которого дана в исследовании. Интенсивность 
использования природных ресурсов и рост населения влекут значительный 
рост энергопотребления, который приведет к увеличению воздействия 
на окружающую среду. Сделан вывод, что водообеспеченность территории 
в различных районах страны большей частью не согласуется с численностью 
населения и размещением производства, поэтому необходим долгосрочный 
прогноз состояния гарантированных ресурсов речного стока на основе уче-
та регионального изменения климата, чему посвящены исследования авто-
ров.

Ключевые слова: обеспеченность стока; Чу-Таласский бассейн; водопо-
требление; интенсификация использования водных ресурсов
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Abstract. The article examines formation of the river runoff of the Chu-Talas 
basin and the use of its hydropower potential. Characteristics of three river systems 
— the Chui, Talas and Assa rivers, located in this territory — are given, river regimes 
(hydrological regimes) depending on river nourishment are considered. It has been 
suggested that global warming, associated with a steady process of glaciation reduc-
tion, will certainly affect the minimum flow regime (especially of small mountain riv-
ers), which is the main requirement for the operation of small diversion hydropow-
er plants and year-round water management companies. A further increase in the 
population of the Chu-Talas basin is predicted, since the basin is the main region of 
industrial production of the Kyrgyz Republic. In Kyrgyzstan, a complex, developing 
water management company has been established, the characteristics of which are 
given in the study. The intensity of the use of natural resources and population growth 
entail a significant increase in energy consumption, which will lead to an increase in 
environmental impact. It is concluded that the water supply of areas in various re-
gions of the country for the most part does not correlate with the population and the 
location of production, therefore, a long-term forecast of the state of guaranteed river 
runoff resources is necessary based on regional climate change, which is the subject 
of the authors’ studies.

Keywords: runoff probability; Chu-Talas basin; water consumption; 
intensification of water resources use

Социально-экономические последствия человеческой деятельно-
сти в области гидроэнергетики тесно связаны с использованием ги-
дроэнергетического потенциала, зарегулированием речного стока. 
Использование гидроэнергетического потенциала усугубляется со-
временной тенденцией изменения водности речных систем, которая 
может быть результатом антропогенного или глобального природ-
ного воздействия. Так, по данным межправительственной эксперт-
ной группы по изменению климата (IPCC), потепление составило 
0,740 ºС. Темпы глобального потепления за последние годы преодо-
лели температуру в 1,40º. Исследования показали, что для террито-
рии Кыргызстана средняя годовая температура в ХХ веке в пересче-
те на 100 лет возросла на 1,60 ºС, что выше глобального потепления 
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на 0,60 ºС. Причем наибольшее потепление наблюдается зимой, 
что непременно отражается на режиме минимального стока, явля-
ющегося основным требованием для работы деривационных малых 
ГЭС и круглогодично употребляющих воду участников водохозяй-
ственного комплекса (ВХК). В последнее время составляются про-
граммы и планы действий по адаптации к изменению климата [1, 
6] в рамках проекта Европейского Союза «Управление лесами и био-
разнообразием, включая мониторинг состояния окружающей среды 
(FLERMONEKA)».

Возобновляемые речные ресурсы Чу-Таласского бассейна, в пре-
делах того или иного года имея различную обеспеченность стока, 
требуют разумного управления, рационального использования в ги-
дроэнергетике и других отраслях хозяйства.

Вертикальная зональность и разнообразие природно-климатиче-
ских условий, сложившаяся региональная производственная специ-
ализация обусловливают напряженность дефицита электроэнергии, 
которая будет в будущем неуклонно возрастать.

Рост населения и его потребности в энергетических ресурсах ука-
зали на дефицит электроэнергии в отдельные годы, дело доходи-
ло до веерных отключений электроэнергии. В первую очередь это 
сказывается в Чуйской области, являющейся наиболее населенной 
и промышленно развитой частью республики. 

Гидроэнергетическое строительство обусловливает возникнове-
ние проблем рационального использования и охраны естественных 
ресурсов, в первую очередь земли и воды, сохранение природных 
ландшафтов и экологического равновесия экосистемы. 

Важной задачей является ввод источников гидроэнергии, исполь-
зование энергии как малых, так и крупных источников для любых 
потребителей.

В частности, потенциальные гидроэнергетические ресурсы 
Чуйского бассейна составляют 1186 тыс. кВт, для Таласского — 564 
тыс. кВт. Технически возможные к использованию составляют со-
ответственно 625 тыс. кВт и 302 тыс. кВт [2]. На первых порах ма-
лые и сверхмалые источники энергии более целесообразно исполь-
зовать именно там, где располагаются потребители, приемлемые 
по величине суммарной потребляемой мощности, соответствующей 
оптимальной возможной установленной мощности, вырабатывае-
мой в реальных природных условиях данной конкретной энергети-
ческой установки или группы таких установок. При этом надо обя-
зательно иметь в виду, что в электроэнергии нуждаются не только 
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промышленность и другие крупные энергопотребляющие объек-
ты, но и малые сельскохозяйственные объекты, например, насосные 
установки от 10 до 100 кВт/ч потребляемой мощности. 

В рассматриваемой территории насчитывается более 200 боль-
ших и малых водотоков, берущих свое начало в пределах горных си-
стем, окружающих Чуйскую и Таласскую впадины на высоте от 1500 
до 6000 м над уровнем моря и проходящих в самых разнообразных 
природных условиях (табл. 1). Все реки подразделяются на три реч-
ные системы: Чуйскую, Таласскую и реки Асса.

Большая часть водотоков представляет собой мелкие горные реки, 
истоки которых расположены на высоте 2000–3000 м и выше над уров-
нем моря. Для целей орошения и гидроэнергетики используются 
в Чуйском бассейне 151, в бассейне Талас и Асса 60 рек. В Чуйском 
бассейне 80,1 % рек, в бассейне Талас и Асса 71,7 %, как правило, име-
ют незначительные расходы до 0,50 м3/c.

В зависимости от условий питания режим рек имеет следующие 
особенности. Реки с высокогорными бассейнами питаются преиму-
щественно талыми водами ледников, высокогорных снегов, харак-
теризуются малыми расходами в зимний и весенний периоды и за-
тяжными постепенно нарастающим паводком с наибольшим пиком 
во второй половине лета (июль-август).

Реки, имеющие низкие водосборы, питаются преимущественно 
талыми водами сезонных снегов, в силу чего они отличаются более 
ранним наступлением паводков с максимальным пиком в мае-июне. 
Долинные родники и ключи, питающиеся в основном подземными 
водами, выклиниваются в нижнем поясе конуса выноса, отличаются 
незначительным стоком и сравнительно постоянным расходом воды 
в течение всего года.

Гидрологический режим большинства рек характеризуется непо-
стоянством расходов воды в течение года. В зимний период на зна-
чительной части малых горных рек поверхностный сток становит-
ся весьма малым или полностью переходит в подземный. Вследствие 
резкого уменьшения водоносности в зимний период для использо-
вания малой гидроэнергетики в сельских районах республики могут 
быть использованы только около 100 рек, что составляет менее 20 % 
от используемых для орошения рек [4].

Суммарное водопотребление для бассейна р. Чу, Талас и Асса 
составляет соответственно 5,92 и 1,45 км3, причем недостаток во-
дных ресурсов для густонаселенного Чуйского бассейна составляет 
1,0 км3.
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Многочисленные результаты прогнозов показывают, что при суще-
ствующих тенденциях использования природных ресурсов и при ро-
сте населения необходим значительный рост энергопотребления, ко-
торый приведет к увеличению воздействия на окружающую среду.

Данные показывают, что ежегодный прирост населения составля-
ет 0,3–0,4 % городского и 1,9–2 % сельского, причем сельское населе-
ние составляет 65,6 %. В республике из почти 1800 сельских населен-
ных пунктов централизованные водопроводы имеют всего около 900, 
более половины сельских жителей вынуждены пользоваться водой 
из поверхностных источников. Необходимо отметить, что техноло-
гия выработки электроэнергии на малых ГЭС, работающих без регу-
лирования стока, не изменяет количества и качества использованной 
воды.

Многолетние наблюдения за состоянием верховий рек показали 
на наличие недостаточности кислородного режима (более 5 мг/л). 
В то же время вода рек, каналов и озер в точках, расположенных око-
ло крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, 

Таблица 1
Средние зимние расходы воды рек, используемых для целей орошения и 

гидроэнергетики
Среднегодовые многолет-

ние расходы воды м3/с Число рек
Число рек по водным бассейнам

Чу Талас
До 0,10 150 114 36

0,10-0,25 16 7 9
0,25-0,50 9 7 2
0,50-0,70 4 3 1
0,70-1,0 6 3 3
1,0-2,0 13 10 3
2,0-3,0 2 — 2
3,0-5,0 6 3 3
5,0-7,0 1 — 1
7,0-10,0 1 1 —
10,0-15,0 1 1 —
10,0-20,0 - — —
20,0-25,0 2 1 1

Более 30,0 1 1 —
Всего 212 151 61

По основным бассейнам рек определен годовой сток в км3 по году 50- и 75 %-й 
обеспеченности в следующих объемах: бассейн реки Чу — 5,2 и 4,0; Талас — 2,2 и 
1,80; всего по Кыргызстану составляет 47,3 и 41,9 км3.
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как правило, сильно загрязнена и представляет угрозу здоровью на-
селения. 

В промышленно освоенных районах (в том числе в Чуйской доли-
не) сброс сточных вод может быть не только сопоставлен с меженным 
стоком, но и превышать его, поэтому даже очищенные технические 
воды могут привести к загрязнению рек в результате накопления за-
грязняющих веществ в ее русле. 

По нашим оценкам [3], величина речного стока за меженный пе-
риод составляет всего 10,7 км3 и имеет крайне неравномерное гео-
графическое распределение. Меженный сток является лимитиру-
ющим фактором для всех видов водопотребления, особенно малых 
ГЭС, работающих без регулирования стока.

Неравномерное распределение водных ресурсов по террито-
рии приводит к тому, что в одних районах наблюдается острая не-
хватка воды, а в других возникновение дефицита водных ресурсов 
отодвинуто в будущее. Водообеспеченность территории в различ-
ных районах страны большей частью не согласуется с численностью 
населения, размещением производства. Так, в Чуйской области со-
средоточена основная часть населения, в том числе крупные города 
Бишкек, Токмок и Карабалта, где расположены основные промыш-
ленные предприятия. 

Численность наличного населения бассейна реки Чу на 2009 г. 
(включая г. Бишкек) — 1631,7 тыс. чел., или 30,40 % от общей чис-
ленности населения республики. В ближайшие годы прогнозируется 
дальнейшее увеличение численности наличного населения бассейна, 
причем не только за счет естественного роста населения, но и так-
же вследствие внутренних процессов его миграции. В основном про-
цессы внутренней миграции направлены именно в Чуйскую область 
и город Бишкек (внутренняя официальная миграция в них составля-
ет 74,22 % от всего объема внутренней миграции населения респу-
блики). Бассейн является лидирующим в республике по среднедуше-
вым доходам населения (Чуйская область — 125 %, Бишкек — 140 % 
к среднереспубликанскому уровню).

Таблица 2
Распределение ресурсов речного стока по областям за меженный период

Область Площадь, 
тыс. км2

Ресурсы речного стока

км3/год % на 1 км2 площа-
ди, тыс. м3

на душу населе-
ния, тыс. м3/год

Чуйская 18,7 0,84 7,8 44,9 0,6
Таласская 11,4 0,62 5,7 54,4 3,02
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Бассейн является основным регионом промышленного производ-
ства республики. По данным на 2009 г., объем производства промыш-
ленной продукции составляет 58,46 % от всего объема производства 
промышленной продукции республики, а объем производства в сек-
торах «Сельское хозяйство», «Охота» и «Лесное хозяйство» составляет 
27,10 % от всего объема производства продукции в выделенных сек-
торах республики.

Численность наличного населения бассейна реки Талас на 2009 г. 
— 222 тыс. чел., или 4,14 % от общей численности. Бассейн является 
в основном аграрным. Объем производства промышленной продук-
ции составляет 0,42 % от всего объема производства промышленной 
продукции республики.

Объем производства в секторах «Сельское хозяйство», «Охота» 
и «Лесное хозяйство» составляет 7,66 % от всего объема производства 
продукции в выделенных секторах республики.

Интенсификация использования водных ресурсов бассейна реки 
приводит к образованию сложного, развивающегося водохозяй-
ственного комплекса (ВХК), который охватывает значительную тер-
риторию, обслуживает различных водопотребителей и имеет доста-
точно прочные и сложные связи с отраслями экономики и природой. 
Водопользователями в ВХК являются предприятия сельского хозяй-
ства, промышленности, коммунального водоснабжения, энергетики, 
водного транспорта, рыбного хозяйства, рекреации и др. [8].

Ресурсы речных вод Чуйской и Таласской областей составляют 
соответственно 0,84 и 0,62 км3. Величины водных ресурсов на 1 км2 
площади составляют для Чуйской области 44,9 тыс. м3 и 54,4 тыс. м3 
для Таласской области. В связи с тем, что Таласская область менее на-
селенная, ресурсы речного стока на человека составляют 3,02 тыс. м3/
год. Тогда как в густонаселенной Чуйской области значения составля-
ют всего 0,6 тыс. м3/год при современном дефиците водных ресурсов.

Как было отмечено выше, одним из перспективных направлений 
увеличения роста мощности энергетического потенциала в респу-
блике является строительство малых и средних ГЭС на горных реках, 
являющихся с эколого-экономических позиций выгодными и эффек-
тивными.

На основе принятой классификации реки рассматриваемой тер-
ритории подразделяются по бассейнам следующим образом:

В бассейне р. Чу следует особо отметить р. Чон-Кемин, кото-
рая относится к IV классу с величиной Э = 2,2 млрд кВт · ч. V класс 
составляют следующие реки: Карабалта, Аксу, Алаарча, Сокулук, 
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Жарды-Каинды. К VII классу, Э = 0,25–0,125 млрд кВт · ч, относятся 
небольшие реки Чон-Каинды, Желамыш, Кичи-Кемин, Коморчек, 
Каракол (Восточный), Кызылсу. К VIII классу — Кызылсу, Кегети, 
Каинды.

Притоки р. Талас имеют довольно низкий потенциал выработки 
электроэнергии, более крупные реки, такие как Куркуреу, Карабура, 
Урмарал, Беш-Таш, Уч-Кошой, могут вырабатывать от 0,25 до 0,5 
млрд кВт · ч, что соответствует VI классу. Остальные реки занимают 
по величине теоретически возможной выработки электроэнергии 
место классом ниже.

Следует отметить, что основная масса неизученных или не имею-
щих достаточного материала для расчетов рек входят в VIII класс — 
реки, обладающие энергией менее 0,125 млрд кВт ·  ч /год.

В дальнейшем необходимо уточнить предложенные расчетные 
характеристики в связи с устойчивым процессом сокращения оледе-
нения. Интенсивность таяния возрастает, это обусловит изменение 
водности поверхностного стока. По прогнозам, площадь оледенения 
в Кыргызстане к 2025 г. сократится в среднем на 30–40 %, что приве-
дет к уменьшению водности рек на 25–35 % [7].

В последние десятилетия в связи с ростом промышленного, сель-
скохозяйственного производства, коммунально-бытового хозяйства 
и численности населения планеты с каждым годом все острее ощу-
щается дефицит водных ресурсов, усугубляемый таким глобальным 
явлением, как изменение климата, и приводящий, наряду с загрязне-
нием окружающей среды, к дальнейшей деградации природы и опу-
стыниванию. Это отразится на режиме стока, особенно малых гор-
ных рек. Поэтому необходимо провести работы по долгосрочному 
прогнозу состояния гарантированных ресурсов речного стока на ос-
нове учета регионального изменения климата, более подробно ана-
лиз представлен в работе [5]. 

В целом для устойчивого развития экономики любого региона не-
обходимо максимально использовать возобновляемые источники 
энергии, которые относятся к неисчерпаемым природным ресурсам.
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особенности методологического подхода к экологической 
реабилитации горнопромышленных территорий1

В. Е. Коновалов
Уральский государственный горный университет (г. Екатеринбург, Россия)

Аннотация. На территории Уральского горнопромышленного района в на-
стоящее время находится более 1500 отработанных месторождений полезных 
ископаемых. С целью подготовки сведений о состоянии таких территорий 
для их включения в Государственный реестр объектов накопленного вреда окру-
жающей среде предложен методологический подход, учитывающий особенно-
сти механизма формирования деформаций земной поверхности в зоне влияния 
горных работ. Предложена классификация деформаций земной поверхности 
по типам деформаций. Разработаны мероприятия по инвентаризации терри-
торий отработанных месторождений полезных ископаемых, склонных к про-
явлению деформаций земной поверхности. Результаты выполненных исследо-
ваний дополняют сведения о наличии загрязняющих веществ на территориях 
прошлого накопленного экологического ущерба.

Ключевые слова: прошлый накопленный экологический ущерб; дефор-
мации земной поверхности; территория отработанного месторождения по-
лезных ископаемых; объект накопленного вреда окружающей среде

Methodological Approach to Ecological Rehabilitation of Mining Areas

V. E. Konovalov
Ural State Mining University (Ekaterinburg, Russia)

Abstract. Currently, there are more than 1,500 depleted mineral deposits on the 
territory of the Ural mining region. In order to prepare information about their con-
dition for future inclusion in the State register of objects of accumulated environmen-
tal damage, the study presents a methodological approach, which considers mech-
anism of earth surface deformation in mining impact areas. Classification of earth 
surface deformations according to their type was determined. Also, several activities 
for inventory of depleted mining deposit areas with earth surface deformations were 
held out. The results of the completed research add information about the presence of 
contaminants on territories of past accumulated environmental damage.

Keywords: past accumulated environmental damage; earth surface 
deformations; depleted mineral deposits; object of accumulated environmental 
damage

1 © Коновалов В. Е. Текст. 2022.
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Введение

Добыча полезных ископаемых и их первичная переработка 
приводят к образованию специфических техногенных ландшаф-
тов — горнопромышленных ландшафтов [1], которые в процес-
се реабилитации территории могут быть превращены в рекуль-
тивированные горнопромышленные ландшафты [2]. В процессе 
формирования горнопромышленных ландшафтов при разработ-
ке месторождений полезных ископаемых происходит внедре-
ние в верхние слои литосферы, что сопряжено с освобождением 
энергии, перераспределением внутренних сил (напряжений) 

Рис. 1. Уральский горнопромышленный регион (по месторождениям твердых по-
лезных ископаемых) — площадь 29655,1 тыс. га (11 % площади Уральского региона)
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в горно-геологической среде, ослаблением и изменением струк-
туры природных связей в массиве горных пород [3, 4, 5]. Процесс 
восстановления нарушенных земель на горнопромышленной тер-
ритории должен учитывать особенности негативного влияния 
горных работ на окружающую среду на такой территории не толь-
ко как накопление вредных веществ на ней, но и как проявление 
деформаций земной поверхности, обусловленных изменением 
естественного напряженно-деформированного состояния геоло-
гической среды при разработке месторождений полезных ископа-
емых. В настоящее время такие явления присутствуют (имеют ме-
сто), проявляются и развиваются, являясь следствием проведения 
горных работ, на территории Уральского горнопромышленного 
района площадью около 29 655,1 тыс. га (11 % площади Уральского 
региона) [6] (рис. 1). Учет таких явлений требует специального (от-
дельного) рассмотрения и разработки особенного методологиче-
ского подхода, позволяющего предложить методику оценки эко-
логического ущерба на горнопромышленной территории, в том 
числе с определением вероятности возникновения таких чрезвы-
чайных ситуаций и разработкой рекомендаций по восстановле-
нию (использованию) таких территорий.

Материалы и методы исследования

В работе применен системный подход, в котором использованы 
абстрактно-логический, географический и морфологический ме-
тоды, а также ретроспективный метод. Работа основывается на ре-
зультатах полевых наблюдений и анализа большого количества до-
кументов, картографического материала, данных дистанционного 
зондирования Земли.

Теоретическая часть

Экологическая реабилитация территорий, подверженных нега-
тивному воздействию объектов накопленного экологического ущер-
ба в результате прошлой хозяйственной деятельности добывающей 
и горно-обогатительной промышленности, является приоритетной 
задачей Федеральной целевой программы «Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба» на 2014–2025 гг.

Масштаб проблемы в Уральском горнопромышленном райо-
не можно оценить следующим образом. Проведенный анализ тер-
риторий разрабатываемых и отработанных месторождений по-
лезных ископаемых только открытым способом (кроме некоторых 
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металлургических предприятий) показал, что площадь земель, за-
нятых под объекты действующих горнопромышленных комплек-
сов, составляет 28 620 га, в том числе площадь карьеров составляет  
9 972 га, отвалов — 10 593 га, обогатительных фабрик и промзоны — 
8 055 га, площадь земель, занятых объектами отработанных место-
рождений полезных ископаемых, составляет 30 890 га, в том числе 
площадь карьеров — 9 833 га, отвалов — 20 127 га, площадь полигонов 
отходов обогатительных фабрик и оставшихся объектов промзоны — 
881 га [6].

В процессе проведения горных работ на территориях действую-
щих и ликвидированных горных предприятий и территориях отра-
ботанных месторождений полезных ископаемых зафиксированы 
многочисленные факты нарушений земной поверхности на карьерах 
(разрезах), в границах горных отводов подземных рудников (шахт), 
а также на площадях, занятых отвалами горных пород. Анализ фак-
тических проявлений нарушений земной поверхности в таких райо-
нах позволил выделить три типа деформаций:

— в условиях открытого способа разработки месторождений по-
лезных ископаемых — осыпи откосов уступов, оползни и обрушения 
бортов карьеров; 

— при подземном способе — оседания, трещины и провалы зем-
ной поверхности;

— при размещении отвалов горных пород — оползни откосов 
и выпор грунтов оснований отвалов.

Все рассмотренные нарушения земной поверхности имеют меха-
нический характер, отмечаются большим выходом энергии. При этом 
все они имеют различный механизм деформирования. В первом типе 
реализуется образование призмы обрушения в прибортовом массиве 
с перемещением деформирующихся масс в карьер (разрез), во вто-
ром типе происходит сдвижение горных пород над подземными гор-
ными выработками, в третьем происходит потеря прочности грунтов 
основания отвалов.

Особенность горнодобывающей и горно-обогатительной про-
мышленности в Уральском горнопромышленном районе заключает-
ся в том, что горнопромышленные комплексы являются градообра-
зующими предприятиями, 34 города отнесены к моногородам [7]. 
Так, например, в Челябинской области 38–40 % населенных пунктов 
тесно связаны с горным производством, в Свердловской области это 
количество составляет около 35 %, из их числа с разработкой место-
рождений полезных ископаемых подземным способом связано 49 % 
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населенных пунктов, а открытым способом — 51 % [8]. При этом тер-
ритории, связанные с подземными горными выработками, являют-
ся подработанными. Так, например, подработаны северо-западная 
часть г. Краснотурьинска, юго-восточная часть г. Верхняя Пышма, 
практически вся территория г. Березовского, центральные части 
г. Березняки и г. Соликамска и др.

По классификации [9] все рассмотренные деформации земной по-
верхности относятся к нарушенным землям, которые требуют вос-
становления и согласно [10] являются объектами накопленного вре-
да.

С другой стороны, законодательством [10] при оценке объекта 
накопленного вреда окружающей среде в качестве доминирующего 
показателя определено наличие загрязняющих веществ на террито-
рии (акватории) ликвидированного горного предприятия или отра-
ботанного месторождения полезных ископаемых. С целью наиболее 
полной, оптимальной и эффективной оценки необходимо включать 
в Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда 
[11] при проведении необходимых обследований объекта инвентари-
зацию территорий с проявлениями деформаций земной поверхно-
сти. Инвентаризация территорий с проявлениями деформаций зем-
ной поверхности включает:

— выявление территорий с проявлениями деформаций земной 
поверхности, связанных с ведением горных работ, в том числе вто-
ричных, образовавшихся после окончания разработки месторожде-
ний полезных ископаемых;

— формирование сводных планов земной поверхности и подзем-
ных горных выработок;

— определение условно-опасных и опасных зон по образованию 
деформаций земной поверхности;

— установление количества населения, проживающего на терри-
тории, на которой окружающая среда испытывает негативное воз-
действие объекта накопленного вреда окружающей среде.

По результатам обследования вырабатываются рекомендации, 
предусматривающие: 

— организацию мониторингов за состоянием земной поверхно-
сти на территории отработанных месторождений полезных ископае-
мых;

— внесение результатов в базу пространственных данных по объ-
ектам недропользования, расположенным на территории отработан-
ных месторождений полезных ископаемых.
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Результаты и обсуждение

По исследованиям автора [12], на территории Уральского горно-
промышленного района более чем за 300-летнюю историю горноза-
водского дела на Урале действовало и прекратило свою деятельность 
свыше 1670 горных предприятий, из них: приисков — 1002; рудни-
ков и шахт — 566; карьеров — 105. В настоящее время здесь действует 
свыше 40 приисков, 48 рудников и шахт, 100 карьеров, из них около 
40 крупных (рис. 2).

Учитывая достаточно большую разобщенность местоположе-
ния отработанных месторождений полезных ископаемых, наиболее 
эффективным методом для первичного обнаружения объектов на-
копленного вреда окружающей среде является использование ма-
териалов дистанционного зондирования Земли. Такие материалы 
использованы автором при формировании базы пространственных 
данных по объектам недропользования, расположенным на террито-
рии отработанных месторождений полезных ископаемых.

Необходимость составления сводных планов земной поверхности 
и подземных горных выработок обосновывается получением нагляд-
ной информации о расположении подземных горных выработок, 
в том числе расположении потенциально-опасных зон. Сводный план 
реализует мероприятия, направленные на предотвращение угрозы 
деформаций зданий и сооружений, расположенных на подработан-
ной территории, и составления прогноза возможности перспектив-
ного использования подработанных территорий в производственной 
или градостроительной деятельности. Автором подготовлен сводный 
план земной поверхности и подземных горных выработок на терри-
тории г. Краснотурьинска площадью около 250 тыс. м2 в районе отра-
ботанных в XIX веке меднорудных месторождений.

Вероятность (риск) возникновения условно-опасных и опасных 
зон по образованию деформаций земной поверхности наступает, ког-
да возникает несоответствие физико-механических свойств горных 
пород или горного массива возникающим в горном массиве напря-
жениям вследствие технологических просчетов или неучета особен-
ностей свойств и структуры массива горных пород. Для выявления 
вероятности появления такого события обычно создается геомеха-
ническая прогностическая модель горного массива в зоне возмож-
ных деформаций горных пород. Пример такой модели подготовлен 
автором в условиях объединенного карьера ОАО «Ураласбест», раз-
рабатывающего Баженовское месторождение хризотил-асбеста. 
При создании геомеханической модели учтены свойства горных 
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Рис. 2. Наличие действующих и ликвидированных ГПК в субъектах РФ: 1 мм — со-
ответствует 100 предприятиям

пород, тектоническая структура горного массива и технологические 
характеристики карьера. В результате определена вероятность нару-
шения устойчивости бортов карьера в потенциально-опасных зонах. 
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Организация мониторинговых наблюдений за состоянием зем-
ной поверхности на территории отработанных месторождений по-
лезных ископаемых необходима на подработанных территориях 
населенных пунктов вследствие возможности проявления деформа-
ций земной поверхности. Особенностями таких деформаций явля-
ются внезапность и неопределенность как по времени, так и по ме-
стоположению проявления деформаций. Кроме этого, мониторинги 
необходимо проводить на бортах отработанных карьеров (разре-
зов), склонных к проявлению оползней и обрушений, особенно рас-
положенных вблизи застроенных территорий населенных пунктов. 
При отсутствии недропользователя проведение мониторингов долж-
но финансироваться из местного бюджета. Автором выполнены ра-
боты по организации базового мониторинга на подработанной тер-
ритории г. Краснотурьинска. Мониторинг осуществляется на основе 
системы наблюдений, включающей в себя совокупность стационар-
ных пунктов наблюдений — деформационных марок, заложенных 
в фундаментах 7 жилых зданий, расположенных на подработанной 
территории площадью около 50 тыс. м2.

Формирование базы пространственных данных по объектам не-
дропользования, расположенным на территории отработанных ме-
сторождений полезных ископаемых [13], позволяет накапливать 
исходную информацию о состоянии территории отработанных 
месторождений полезных ископаемых с целью составления про-
граммы детального изучения объекта накопленного вреда окру-
жающей среде для возможности его внесения в Государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и разра-
ботки рекомендаций для реновации таких объектов или их даль-
нейшей реабилитации. В данный момент автором ведется работа 
по формированию базы пространственных данных по объектам не-
дропользования отработанных месторождений полезных ископае-
мых, расположенным на территории Уральского горнопромышлен-
ного района. В таблице 1 приведен фрагмент пакета метаданных 
«Пространственно-временные характеристики горнопромышлен-
ных территорий» 

Применение предложенного методологического подхода позво-
лит существенно дополнить регламентированный законодатель-
ством состав мероприятий по оценке территории накопленного 
вреда окружающей среде в части установления уровня и объема не-
гативного воздействия горнопромышленной территории на окружа-
ющую среду.
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Заключение

Одним из важнейших показателей и индикаторов Федеральной 
целевой программы «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба» на 2014–2025 годы является доля ликвидированных «горя-
чих» экологических точек, оказывающих существенное негативное 
воздействие на население и окружающую среду и по которым вы-
явлен риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с этим 
негативное воздействие горных работ на окружающую среду как раз 
является источником возможного проявления чрезвычайных ситуа-
ций в виде деформаций земной поверхности. Учет риска появления 
таких ситуаций является необходимым при оценке накопленного 
экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной дея-
тельности горного предприятия, особенно на территории отработан-
ного месторождения полезных ископаемых, когда пользователь недр 
уже отсутствует. Выполненные исследования направлены на совер-
шенствование технологии выявления негативных явлений, их оцен-
ку и разработку рекомендаций для принятия решений по реабилита-
ции горнопромышленных территорий.
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Влияние повышенной дымности отработавших газов автомобилей 
на эколого-экономическое состояние1

А. Ш. Мамедов
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Аннотация. В статье рассмотрены причины и пути решения вопроса 
влияния повышенной задымленности на водителя автомобиля. Как показы-
вают экспериментальные результаты, наиболее частыми причинами повы-
шенной дымности отработавших газов дизелей являются: повышенная ци-
кловая подача топлива и неравномерность ее по секциям топливного насоса; 
запаздывание впрыска топлива, которое объясняется неправильностью 
установки угла опережения впрыска топлива; снижение давления начала 
впрыска форсункой, ее негерметичность и закоксованность распылителей.

Ключевые слова: дымность; автотранспорт; водитель; экологическое со-
стояние; отработавшие газы; выбросы окиси углерода; форсунка; уровень 
токсичности; выхлопные газы; акустическое излучение; бензапирен
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Abstract. The article discusses reasons and methods for solving the problems of 
the impact of increased exhaust smoke on car drivers. Experimental results show that 
the most common causes of increased diesel exhaust opacity are: increased cyclic fuel 
supply and its unevenness in sections of the fuel pump; fuel injection delay due to the 
incorrect setting of the fuel injection advance angle; a decrease in injection pressure 
of the nozzle, its leakiness and sludge.
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Введение

Социально-экономические последствия загрязнения воздушно-
го бассейна выбросами автомобильного транспорта требуют тща-
тельного выявления причин повышенного выделения токсичных 
веществ транспортом и интенсивных поисков путей борьбы с этим 
явлением. Одним из негативных факторов, сопутствующих движе-
нию транспортных средств, является загрязнение окружающей сре-
ды окислами различных газов и другими веществами. При этом ос-
новное загрязнение происходит за счет выброса окиси углерода [1], 
а остальные компоненты влияют на окружающую среду в меньшей 
степени.

Основная часть

В нашей стране проблеме уменьшения загрязнения атмосферы 
уделяется самое серьезное внимание. Об этом свидетельствует ряд 
постановлений Правительства Российской Федерации. В настоящее 
время при выборе типа двигателя для автомобиля руководствуются, 
прежде всего, такими критериями, как экономичность, токсичность 
и шумность [2]. В связи с дефицитом топлив нефтяного происхожде-
ния вопросы экономичности играют все более важную роль, особен-
но во многих зарубежных странах. Широкое применение в качестве 
двигателей на различных транспортных средствах находят дизели. 
которые расходуют топлива на 30–40 % меньше по сравнению с кар-
бюраторными. Большую часть транспортных средств в России со-
ставляют грузовые автомобили и автобусы [3].

Известно, что в отдельных городах на долю транспортных средств 
с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) приходится до 60–80 % 
вредных выбросов в атмосферу от общих выбросов различными 
источниками. Результаты экспериментальных анализов показывают, 
что если не предпринимать действенных мер, то выбросы токсичных 
веществ от автотранспорта в крупнейших городах страны могут воз-
расти еще на 20–30 %. Наибольшее количество их приходится на гру-
зовые автомобили с дизелями. Известно, что в отработавших газах 
(ДВС) содержатся такие токсичные компоненты, как окислы азота, 
двуокись серы, сажа и др.

Основным токсичным компонентом отработавших газов этих 
двигателей является сажа, выброс которой составляет в среднем 
до 16–18 кг на 1 т сжигаемого топлива, до 90 % суммарной токсич-
ности [2].
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Большое количество сажи выделяется из-за неоднородности со-
става смеси на переменных режимах работы дизелей, например, 
при сгорании с места разгона, при резком изменения нагрузки и пе-
регрузках, какие режимы характерны для городского транспорта, где 
постоянно изменяются скорость и нагрузка. Влияние сажи как наибо-
лее активного бензапирена, который, попадая в окружающую среду, 
не разлагается в течение 1–2 суток и оказывает вредное воздействие 
на организм человека, кроме того, в местах скопления дизельных ав-
томобилей (на перекрестках, в зоне пешеходных переходов, на оста-
новках общественного транспорта, оживленных улицах и дорогах) 
сажа, также как и двуокись серы, вызывает раздражение дыхатель-
ных путей.

Наличие сажи в воздухе ухудшает видимость, что влияет и на без-
опасность движения городского транспорта [3].

Наиболее частными причинами повышенной дымности отрабо-
тавших газов дизелей являются повышенная цикловая подача то-
плива и неравномерность ее по секциям топливного насоса, запаз-
дывание впрыска топлива, которое объясняется неправильностью 
установки угла опережения впрыска топлива, снижение давления 
начала впрыска форсункой, ее негерметичность и закоксованность 
распылителей. Кроме этого, анализ показывает, что не все водители 
автомобилей и автобусов умеют выбирать правильный режим дви-
жения в городских условиях, т. е. режим экономичный и позволяю-
щий уменьшить дымность выхлопа при трогании с места, разгонах, 
а также при перегрузках [4].

Автомобильный транспорт часто сравнивают с химическими фа-
бриками на колесах, считают его главным фактором загрязнения 
окружающей среды. Необходимо установить зависимости показате-
лей аварийности, расхода топлива и выброса газов от средней ско-
рости и дисперсии скоростей и тяги моторных средств. При этом 
основное загрязнение происходит за счет выброса окиси углерода, 
а остальные компоненты влияют на окружающую среду в меньшей 
степени. Зависимость количества выбросов окиси углерода от скоро-
сти отдельных транспортных средств на единицу длины участка до-
роги имеет вид, аналогичный зависимости расхода топлива.

Расход топлива одним транспортным средством на 100 км пути 
определяется зависимостью вида [5]

2
0 1 2 ,i i i i i iPT a a V a V= + +                                          (1)
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где: PTi — расход топлива i-м транспортным средством, л/100 км; а0i , 
а1i , а2i — коэффициенты, зависящие от конструктивных особенностей 
автотранспортного средства (массы, фактора обтекаемости, рабочего 
объема цилиндров, КПД трансмиссии и др.); Vt — скорость движения 
i-го автотранспортного средства, км/ч.

Зависимость количества выбросов окиси углерода от скорости от-
дельных транспортных средств на единицу длины участка дороги [5] 
имеет вид, аналогичный зависимости расхода топлива, т. е.

2
0 1 2 ,i i i j i iMB b b V b V= + +                                        (2)

где MBi — выброс окиси углерода i-м транспортным средством, г/км; 
Vi — скорость движения i-гo автотранспортного средства, км/ч; b0i , 
b1i , b2i — коэффициенты, значения которых приведены в литературе 
как для отдельных марок автомобилей [8], так и для групп транспорт-
ных средств.

Проведя преобразования, аналогичные установлению зависимо-
сти расхода топлива, получим следующую зависимость приведен-
ного количества выбросов окиси углерода по группе транспортных 
средств MB10вj, кг/км, характеризуемую коэффициентами b0j, b1j, b2j 
и статистиками распределения скоростей движения:

4
3 2 2

0 1 2 210
10 2 ,j

j j j j j jj
j

MB b b V b V
V

  σ
 = + + + σ +     

в                    (3)

где Vj — средняя скорость транспортных средств рассматриваемой 
группы, км/ч; b0j, b1j, b2j — коэффициенты, характеризующие рассма-
триваемую группу транспортных средств; σ 2j — дисперсия скоростей 
движения транспортных средств по группе, км2/ч2.

Больше всего токсичных веществ выделяют транспортные сред-
ства, на уровень токсичности дизелей, их экономичность оказывают 
непосредственное влияние техническое состояние и регулировка то-
пливной аппаратуры, техническое состояние цилиндропоршневой 
группы [6]. Наиболее частыми причинами повышенной дымности 
отработавших газов, дизелей являются повышенная цикловая подача 
топлива и неравномерность ее по секциям топливного насоса, запаз-
дывание впрыска топлива, которое объясняется неправильностью 
установки угла опережения впрыска топлива, снижение давления 
начала впрыска форсункой, ее негерметичность и закоксованность 
распылителей Кроме этого, анализ показывает, что не все водите-
ли легковых и грузовых автомобилей и автобусов умеют выбирать 
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правильный режим движения в городских условиях, т. е. режим эко-
номичный и позволяющий уменьшить дымность выхлопа при трога-
нии с места, разгонах, а также при перегрузках. Не все умеют выявлять 
причины повышенной дымности отработавших газов автомобиля. 
Должны выдерживаться показатели, установленные государствен-
ными стандартами на допустимую дымность отработавших газов. 

Анализ результатов испытаний на дымность отработавших газов 
новых отечественных автомобилей показывает, что они не всегда от-
вечают требованиям стандартов.

Заключение

Анализ результатов испытаний на дымность отработавших газов 
отечественных автомобилей показывает, что они не всегда отвечают 
требованиям стандартов на допустимую дымность, поэтому предла-
гается установить на автотранспорт специальные фильтры для безо-
пасности экологического состояния городов и населенных пунктов.
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сейсмическая активность в районах добычи полезных 
ископаемых в Восточном оренбуржье1

М. Ю. Нестеренко, В. С. Белов
Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН  

(г. Оренбург, Россия) 
Автор для корреспонденции: М. Ю. Нестеренко (n_mu@mail.ru)

Аннотация. Выявлены негативные геодинамические процессы, связанные 
с сейсмическими событиями, регистрируемыми на территории Восточного 
Оренбуржья, являющиеся предметом исследований в статье. Исходными 
данными являются: информация о проведенном кратком анализе особенно-
стей строения земной коры Восточного Оренбуржья, каталог сейсмических 
событий, зарегистрированных на территории Восточного Оренбуржья, ин-
формация о техногенных воздействиях на земную кору. Произведена оцен-
ка сейсмической активности недр. На основе анализа сделаны выводы о воз-
можных причинах сейсмических событий. Выявлено влияние техногенных 
воздействий на сейсмическую активность верхней части земной коры иссле-
дуемой территории и предложена методика идентификации сейсмической 
активности недр в районах добычи твердых полезных ископаемых.

Ключевые слова: геологическое строение; тектоника; геодинамика; 
сейсмическая активность; сейсмологический мониторинг
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Seismic Activity in Mining Areas of the Eastern Orenburg region
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Abstract. The present study reveals negative geodynamic processes associated 
with seismic events recorded in the Eastern Orenburg region. The initial data are: 
a brief analysis of the structure of the Earth’s crust in the Eastern Orenburg region; 
a catalog of seismic events recorded on the territory of the Eastern Orenburg region; 
information on anthropogenic impacts on the Earth’s crust. The seismic activity of 
the subsurface has been assessed. Based on the analysis, conclusions are made about 
the possible causes of seismic events. The influence of anthropogenic impacts on the 
seismic activity of the upper part of the Earth’s crust of the studied territory has been 
revealed. A method for identifying the seismic activity of the subsurface in the areas 
of solid mineral extraction has been proposed.

Keywords: geological structure; tectonics; geodynamics; seismic activity; 
seismic monitoring

Введение

Большинство зарегистрированных на территории Центрального 
и Южного Урала землетрясений имеют тектоническую природу, од-
нако в последнее время повысилось количество сейсмических со-
бытий техногенного и природно-техногенного характера, обуслов-
ленных деятельностью человека, которая нарушает динамическое 
равновесие в массивах горных пород, вызывает и усиливает разряд-
ку накопившихся природных тектонических напряжений. В пределах 
Восточной части Оренбургской области, по данным сейсмологиче-
ских сетей ОФИЦ УрО РАН, геофизической службы РАН и Республики 
Казахстан, фиксируется большое количество сейсмических событий. 
Так в 2016 г. зафиксировано 797, в 2017 — 773, в 2018 — 760, в 2019 — 
712 и в 2020 г. — 758 сейсмических событий. Иными словами, с 2016 
по 2020 г. произошло 3800 землетрясений с магнитудами от 0,7 до 3,6 
(средняя магнитуда при этом составляет 2, а выделившаяся энергия 
около 2,1 ГДж). По всей видимости, сейсмическая активность верх-
ней части земной коры Восточного Оренбуржья в значительной мере 
определяется техногенным воздействием на нее в виде взрывов 
при добыче твердых полезных ископаемых.

В соответствии со структурно-тектоническим районированием 
Восточное Оренбуржье является частью Уральской разломно-надви-
говой провинции и имеет развитую сеть тектонических нарушений 
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(разломов) и природной сейсмической активности [1, 2, 3]. На Востоке 
Оренбургской области сосредоточено большое количество промыш-
ленных и горнодобывающих предприятий. Все предприятия располо-
жены вблизи населенных пунктов, что оказывает существенное вли-
яние на экологическое состояние региона и безопасность населения. 
Одним из основных негативных факторов являются горные работы, 
которые приводят к изменению состояния верхней части земной коры. 
Поэтому оценка последствий негативного воздействия массовых взры-
вов, проводимых в действующих рудниках, на сейсмическое и геодина-
мическое состояние верхней оболочки земной коры весьма актуальна.

Цель исследования

Предметом настоящих исследований является повышение гео-
динамической безопасности территории Восточного Оренбуржья 
за счет выявления влияния промышленных взрывов на сейсмиче-
скую активность верхней части земной коры, оценки уровня нега-
тивного влияния сейсмических процессов на природно-техногенные 
объекты и выбора рационального режима эксплуатации разрабаты-
ваемых месторождений твердых полезных ископаемых.

Объектом настоящего исследования являются негативные при-
родные и техногенные процессы, возникающие в геологической 
среде, обусловленные негативным воздействием промышленных 
взрывов на сейсмическую активность земной коры. Для достижения 
сформулированной цели требуется решение следующих задач:

1) провести анализ строения верхней части земной коры 
Восточного Оренбуржья;

2) оценить сейсмическую активность Восточной части Орен- 
бургской области с учетом воздействия промышленных взрывов;

3) выявить влияние техногенных воздействий на сейсмическую 
активность.

Особенности строения земной коры Восточного Оренбуржья 

Территория Оренбургской области является частью Уральской 
разломно-надвиговой провинции, образовавшейся в результате кол-
лизии двух крупных континентальных плит: Восточно-Европейской 
и Западно-Сибирской платформ. 

В пределах Русской плиты на рассматриваемой территории выде-
ляются небольшие фрагменты двух крупных региональных тектони-
ческих структур: Волго-Уральской антеклизы и примыкающей с юга 
Прикаспийской синеклизы. 
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Рассматриваемый в данной статье Урало-Монгольский складча-
тый пояс, в пределах восточной части Оренбургской области, состоит 
из региональных тектонических форм: это Западно-Уральский мега-
моноклинорий (Южно-Предуральский краевой прогиб), Центрально-
Уральский мегантиклинорий (Западно-Уральская надвиговая си-
стема), Тагило-Магнитогорский мегасинклинорий (Магнитогорская 
вулкано-тектоническая система) и Восточно-Уральский меган-
тиклинорий (Восточно-Уральская система аллохтонных выступов). 
В свою очередь эти региональные тектонические структуры состоят 
из субрегиональных структур. Западно-Уральский мегамоноклино-
рий в пределах области представлен только Ашинско-Алимбетовским 
моноклинорием. Центрально-Уральский мегантиклинорий, в свою 
очередь, состоит из Зилаирского синклинория, Медногорского ма-
кроблока и Уралтауского антиклинория. В Тагило-Магнитогорском 
мегасинклинории выделяются Поляковско-Халиловский пакет пла-
стин, так называемая шовная зона, и Магнитогорский синкли-
норий. В пределах Оренбургской области Восточно-Уральский 
мегантиклинорий представлен, с запада на восток: Адамовско-
Мугоджарским антиклинорием, Еленовско-Кумакским синклинори-
ем, Текельдытауским антиклинорием, Прииргизским сиклинорием 
и Троицко-Карашатауским антиклинорием. 

 Все границы названных структурных форм — тектонические, бо-
лее того, второстепенными разрывами сами они разбиты на много-
численные мелкие блоки. Помимо разрывной тектоники, структуры 
осложнены интрузивным магматизмом. Структурный план терри-
тории целиком обусловлен деформациями — как складчатыми, так 
и разрывными. Все структуры отличаются друг от друга временем 
и интенсивностью проявления магматизма, метаморфизма, осадко-
образования, металлогении, которые в совокупности являются про-
явлениями глубинной активности региона в течение десятков и со-
тен миллионов лет.

Оценка сейсмической активности Восточной части Оренбургской 
области

Для оценки сейсмической активности рассматриваемой тер-
ритории приняты сейсмические события, зафиксированные 
Казахстанским национальным сейсмическим центром данных за пе-
риод 2017–2021 гг. Количество сейсмических событий, произошед-
ших на Востоке Оренбургской области в 2017–2021 годы, представ-
лено в таблице 1.
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В среднем за год происходит 729 сейсмических событий со сред-
ней магнитудой 2,0 и средней глубиной гипоцентров 2 км. Разница 
в годовом количестве событий (от 641 до 773) и глубине гипоцентров 
(от 1 до 3 км) свидетельствуют о наведенной (индуцированной) при-
роде большинства сейсмических событий.

На востоке области крупные горнодобывающие предприя-
тия ведут разработку месторождений твердых полезных ископае-
мых с применением буровзрывных технологий. Как сказано ранее, 
Восточное Оренбуржье является частью Уральской разломно-над-
виговой провинции и имеет множество тектонических нарушений 
и сложное геологическое строение с естественной сейсмической ак-
тивностью. Исходя из этого, предполагаем, что массовые промыш-
ленные взрывы индуцируют сейсмические подвижки в верхней 
части земной коры, тем самым освобождая ее от накопленной по-
тенциальной энергии.

В связи с большой удаленностью сейсмических станций от рай-
она исследований (более двухсот километров) распределение заре-
гистрированных эпицентров сейсмических событий неоднородно 
и имеет большой разброс относительно рудников и карьеров, на ко-
торых взрывы по времени совпадали с событиями. Разброс и неодно-
родность можно также объяснить сложным геологическим строением 
верхней части земной коры Восточного Оренбуржья и погрешностя-
ми при вычислении координат их эпицентров.

Таблица 1
Количество сейсмических событий

Месяц
Годовое количество сейсмических событий

2017 2018 2019 2020 2021 Σ 2017-2021 гг
Январь 43 55 65 59 56 278
Февраль 76 62 60 59 49 306
Март 78 65 55 75 46 319
Апрель 72 77 56 58 47 310
Май 57 64 60 53 49 283
Июнь 60 53 53 59 60 285
Июль 64 52 44 55 50 265
Август 54 60 55 70 62 301
Сентябрь 78 47 56 58 55 294
Октябрь 65 63 66 70 55 319
Ноябрь 65 81 68 73 54 341
Декабрь 61 81 74 69 58 343
Всего: 773 760 712 758 641 3644
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Эпицентры естественных сейсмических явлений большей частью 
приходятся на Западно-Уральскую надвиговую систему (Сакмарский 
аллохтон и Уралтауский антиклинорий) и соседствующий с востока 
Магнитогорский мегасинклинорий.

Влияние техногенных воздействий на геодинамическую активность

Анализ сейсмических явлений [1–8] Восточного Оренбуржья с уче-
том данных о взрывных работах (дата, время, географические коор-
динаты, мощность взрывчатого вещества и наименование рудников, 
где производились взрывы), предоставленных крупными недрополь-
зователями АО «ОРМЕТ», «Гайский ГОК» и АО «Киембаевский ГОК», 
показал, тесную корреляционную связь сейсмической активности 
территории с проведенными взрывными работами. Из рисунков 1–3 
видно, что большинство сейсмических событий совпадают по време-
ни суток с производством взрывов. 

Это доказывает прямую связь между естественными и техно-
генными сейсмическими событиями, что определяет объективную 
необходимость исследования свойств и состояния верхней части 
земной коры в условиях влияния взрывных работ и горнодобыва-
ющего производства на недра. Анализ расположения эпицентров 
сейсмических явлений, произошедших в 2019–2021 гг. на терри-
тории восточной части Оренбургской области (рис. 4), показывает 
их сосредоточение в двух территориях — в Гайско-Новотроицком 
и в Ясненском-Домбаровском промышленных узлах. 

Неоднородность и разброс зарегистрированных эпицентров сейс-
мических событий по территории исследования, для которых взры-
вы по времени не совпадали с ними, можно объяснить сложным ге-
ологическим строением верхней части земной коры Восточного 

Рис. 1. Соотношение сейсмических событий и взрывов в 2018 г.
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Рис. 2. Соотношение сейсмических событий и взрывов в 2019 г.

Рис. 3. Соотношение сейсмических событий и взрывов в 2020 г.

Рис. 4. Расположение эпицентров сейсмических событий на территории восточ-
ной части Оренбургской области (2019–2021 гг.)
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Оренбуржья. И такие события вероятно имеют тектоническую при-
роду. Эпицентры естественных геодинамических событий боль-
шей частью приходятся на Западно-Уральскую надвиговую систему 
(Сакмарский аллохтон и Уралтауский антиклинорий) и соседствую-
щий с востока Магнитогорский мегасинклинорий.

Для уточнения параметров сейсмических событий, выявление об-
условливающих их геодинамических процессов и прогнозирование 
природной и техногенной сейсмической активности на территории 
восточной части Оренбургской области необходимо создание полно-
ценной сейсмологической сети в виде совокупности сейсмических 
станций.

Проведенные научно-исследовательские работы позволили сфор-
мулировать ряд задач, необходимых для дальнейшего решения:

1) создание дополнительно четырех сейсмических станций на тер-
ритории Восточного Оренбуржья и продолжение сейсмологического 
мониторинга;

2) сбор, обработка и анализ данных с учетом техногенных условий 
данных о сейсмических событиях;

3) сейсмическое районирование территории Восточного 
Оренбуржья.

4) выбор и обоснование участков территории с повышенной сейс-
мической активностью и высокой техногенной нагрузкой для сгуще-
ния сейсмологической сети;

5) выявление по результатам мониторинга геодинамически 
и сейсмически активных тектонических структур;

6) мониторинг деформаций земной поверхности на сейсмически 
активных участках с использованием современных спутниковых тех-
нологий;

7) определение и анализ интегрального показателя сейсмическо-
го и геодинамического риска и его пороговой величины на террито-
риях горнодобывающих предприятий и Ириклинской ГЭС, выработ-
ка рекомендаций по снижению риска.

Заключение

Выполненный анализ выявил аномальную сейсмическую актив-
ность территории восточной части Оренбургской области и уверен-
ную корреляцию между сейсмическими событиями и массовыми 
технологическими взрывами при добыче твердых полезных иско-
паемых. Это указывает на необходимость дальнейшего сейсмиче-
ского мониторинга, проведения научно-исследовательских работ 
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по изучению состояния недр и оценки уровня геодинамических и ге-
оэкологических рисков на территориях с выявленной высокой сейс-
мической активностью.
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Влияние палеогеографической обстановки на условия 
осадконакопления и состав глинистых отложений в сарматском 

морском бассейне1

Ю. И. Олянский а), А. В. Татаркин б), Д. А. Кузьменко в)

а, в) Волгоградский государственный технический университет (г. Волгоград, Россия)
б) Пермский государственный национальный исследовательский университет  

(г. Пермь, Россия)
Автор для корреспонденции: Ю. И. Олянский (olyansk@list.ru)

Аннотация. Проанализированы показатели механического и минераль-
ного состава и засоления сарматских глин из Центрального Предкавказья 
и Северо-Западного Причерноморья. Выявлен нестационарный режим измен-
чивости большинства показателей, обусловленный различной соленостью 
воды в западной и восточной частях акватории Сарматского морского бас-
сейна замкнутого типа.

Ключевые слова: сарматские глины; Сарматское море; гранулометриче-
ский состав; микроагрегатный состав; степень засоления
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Yu. I. Olyansky a), A. V. Tatarkin b), D. A. Kuzmenko c)

a, c) Volgograd State Technical University (Volgograd, Russia) 
b) Perm State Scientific Research University (Perm, Russia)
Corresponding author: Yu. I. Polyansky (olyansk@list.ru) 

Abstract. The indicators of the mechanical and mineral composition and salini-
sation of Sarmatian clays from the Central Caucasus and the northwestern Black Sea 
region are analysed. The study reveals a non-stationary mode of variability of most 
indicators due to the different water salinity in the western and eastern parts of the 
water area of the Sarmatian sea basin of the closed type.

Keywords: sarmatian clays; Sarmatian Sea; granulometric composition; 
microaggregate composition; degree of salinity

Природа инженерно-геологических свойств сарматских глин 
тесно связана с историей и режимом морского бассейна, в кото-
ром происходило накопление осадков в сарматский век, а также 

1 © Олянский Ю. И., Татаркин А. В., Кузьменко Д. А. Текст. 2022.
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с последующими условиями их существования. Сарматское море за-
нимало площадь как Средиземное море и пространство от Венского 
бассейна до пустыни Каракумы [1]. Это был сложный замкнутый бас-
сейн, представляющий систему внутренних морей, соединенных 
друг с другом проливами. Из-за замкнутости моря приливы и отливы 
в нем были малозаметны, сила которых с глубиной должна была уга-
сать, что отражалось в накоплении глинистых осадков на незначи-
тельном расстоянии от берега и на небольшой глубине.

В районе Предкавказья выделяется три пролива: Ставропольский, 
Терский, Кубанский. У берега Кавказского острова в узкой прибреж-
но-мелководной зоне накапливались довольно пестрые по составу 
отложения. К северу морские глубины менялись, и можно было заме-
тить отложения глин. Такая обстановка сохранялась в начале сармата 
и первой половине века.

В Главном бассейне возвышается несколько островов: Добруджа, 
Крым, Кавказ и Каратау. Первые три отделяют северную половину 
бассейна от южной. В северной половине можно различить следую-
щие подразделения: Дакийский, Галицийский и Конский заливы.

Анализируя условия накопления осадков в Сарматском морском 
бассейне, Н. И. Андрусов отмечал, что характер фауны среднесармат-
ского яруса подходит наиболее к фауне черноморской. Это означает, 
что соленость вод Сарматского моря была ниже нормальной, прибли-
жалась к солености Черного моря. А соленость замкнутого морско-
го бассейна (каким было Сарматское море) зависит от притока воды 
из реки и убытие ее через испарение. Исследуя морскую фауну, 
Н. И. Андрусов убедительно доказал, что соленость воды Галицийско-
Подольско-Дакийской и Крымско-Кавказской частей Сарматского 
моря была разной. В первой — воды менее соленые, во второй — по-
вышенной солености. Объяснение этому он находил в опреснении 
воды западной части Сарматского моря речными водами, стекающи-
ми с территории нынешней Восточной Европы. В то время как реч-
ной сток с Крымско-Кавказского региона был небольшим. На раз-
личную соленость западной и восточной частей Сарматского моря 
указывает распределение пресноводного моллюска Cerithium. В сар-
матских отложениях Дакийского и Галицийского заливов он встреча-
ется в изобилии, а на востоке — почти полностью исчезает. Это дока-
зывает, что сарматские слои в восточной части отлагались из более 
соленых вод, чем в западной части бассейна.

Таким образом, условия осадконакопления в Сарматском морском 
бассейне были различными. На западе, в результате периодического 
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опреснения воды речным стоком, соленость уменьшалась, а на вос-
токе, где речной сток был не столь значительным, соленость в це-
лом была выше. В силу этого глинистые осадки, накопившиеся в бо-
лее соленой воде восточной части моря, должны были сформировать 
глинистые породы с более повышенной минерализацией порового 
раствора, а осадки, сформировавшие глинистые породы в западной 
части моря, должны иметь невысокую минерализацию порового рас-
твора.

Механический состав. Степень дисперсности глинистых пород 
оценивалась по результатам гранулометрического и микроагрегат-
ного анализов.

Гранулометрический анализ, отражающий механический состав 
пород при наибольшей пептизации, выполнялся пипеточным ме-
тодом после растирания навески в присутствии 5 % раствора пиро-
фосфата натрия. Как показывают исследования различных авторов, 
применение пирофосфорнокислого натрия дает наибольший эффект 
дезагрегации глинистых пород. Такое действие этого реагента обу-
славливается рядом причин: заменой на натрий поглощённых ка-
тионов грунта, созданием щелочной реакции среды, связыванием 
в комплексы свободных ионов кальция железа. Все это приводит к по-
вышению порога коагуляции глинистых частиц. Микроагрегатный 

Рис. 1. График-треугольник гранулометрического состава сарматских глин: ○ — 
Центральное Предкавказье; ● — Северное-Западное Причерноморье
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анализ, определяющий вторичную (природную) дисперсность, про-
изводился по методу Н. А. Качинского, исключающему какое-либо 
воздействие на образец [2].

Анализ результатов исследований, приведенный в таблице 1, 
свидетельствует о том, что гранулометрический состав Северо-
Западного Причерноморья и Центрального Предкавказья практиче-
ски одинаковый. Это указывает на то, что территория поступления 
терригенного материала в Сарматское море характеризовалась оди-
наковым геологическим строением и являлась, по существу, единым 
геологическим регионом — Русской платформой. Поступление тер-
ригенного материала с Кавказского региона и других горных обла-
стей было менее заметное [3].

В соответствии с гранулометрической классификацией дисперс-
ных осадочных пород И. М. Горьковой, наиболее распространенной 
группой являются глинистые высокодисперсные, содержащие более 
50 % глинистых частиц. Породы этой группы характерны для сар-
матских глин Северо-Западного Причерноморья и Центрального 
Предкавказья, где они составляют половину от изученных образ-
цов. Здесь реже встречаются породы двух других групп — пылеватые 
и смешанные. На их долю приходится около 5–30 % от всех рассма-
триваемых образцов [4].

Рис. 2. График-треугольник микроагрегатного состава сарматских глин: ○ — 
Центральное Предкавказье; ● — Северо-Западное Причерноморье
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Анализируя степень агрегизации сарматских глин Северо-
Западного Причерноморья, авторы [2] приводят данные о распре-
делении образцов глинистых пород Молдовы по типам структурных 
связей, используя при этом классификацию И. М. Горьковой: коагу-
ляционные — 3,28 %, пластифицировано-коагуляционные — 42,64 %, 
смешанные коагуляционно-цементационные — 47,52 %, цемента-
ционные — 6,56 %. Данные, приведенные в таблице 1, позволяют 
утверждать, что степень агрегированности среднесарматских глин 
Центрального Предкавказья значительно выше (более чем в 2 раза), 
в то время как у нижнесарматских глин из этого региона она даже 
меньше. У этих глин практически не встречаются образцы с цемен-
тационным типом структурных связей.

Химический состав. Определение состава и содержания водно-рас-
творимых солей сарматских глин проводилось при помощи водных 
и солянокислых вытяжек, а карбонатов — кальциметрическим ме-
тодом. Содержание органического вещества определялось по ме-
тодике Тюрина. Для определения состава водорастворимых солей 

Таблица 1
Механический состав среднесарматских глин

Примечание: в числителе — результаты гранулометрического анализа, в знаме-
нателе — микроагрегатного.
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в сарматских глинах готовились водные вытяжки при соотношении 
грунта к воде 1 : 5. Результаты анализов использовались для расчета 
гипотетического состава солей. Количество легкорастворимых солей 
определялось как сумма всех гипотетических солей за вычетом со-
держания CaSO4 и Ca(HCO3)2. Суммарное содержание легкораствори-
мых и среднерастворимых солей (плотный остаток) явился крите-
рием для оценки степени засоленности и глин на рассматриваемой 
территории [6, 7].

Анализ данных (табл. 2) свидетельствует о том, что сарматские гли-
ны на территории Северо-Западного Причерноморья относятся к не-
засоленным. Плотный остаток на данной территории не превышает 
0,3 г/100 г сух. пор. На территории Центрального Предкавказья засо-
ленность сарматских глин колеблется от слабой до сильной и изменя-
ется от 0,29 до 8,3 г/100 г сух. пор, не одинакова в разных горизонтах 
сармата и в пределах каждого из них. Меньше всего водораствори-
мых солей содержится в делювиально-элювиальных отложениях — 
в среднем 0,23 %, что можно объяснить вымыванием из них солей 
в процессе переотложения минеральных частиц. Наибольшая засо-
ленность наблюдается в элювиальной зоне как нижнего, так и сред-
него сармата и доходит до 7,8–8,3 г/100 г сух. пор.

По степени засоления сарматские глины Северо-Западного 
Причерноморья и Центрального Предкавказья различаются между 
собой (табл. 2).

Общее содержание в породах карбонатов определялось кальци-
метрическим методом. По результатам статистической обработ-
ки наибольшей карбонатностью обладают глины среднего сармата 
как в Северо-Западном Причерноморье (1,71–23,3, среднее 12,47 %), 
так и в Центральном Предкавказье (5,92–24,0, среднее 11,61 %). 
Средний сармат Северо-Западного Причерноморья и Центрального 
Предкавказья по содержанию карбонатов различается между собой 
(табл. 2).

Содержание в сарматских глинах гипса рассчитывалось по дан-
ным химических анализов водных и солянокислых вытяжек. В целом 
содержание гипса в глинах обеих регионов близко между собой и со-
ставляет в среднем 0,07–0,13 %.

На рассматриваемой территории отложения сарматских глин ха-
рактеризуются очень незначительным содержанием органических 
веществ. В целом для описываемой толщи глин содержание органи-
ческого углерода изменяется в интервале 0,02–2,41 %. Распределение 
органики по разрезу и площади достаточно равномерное, о чем 
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свидетельствуют близкие значения статистических параметров со-
держания органического углерода для всей рассматриваемой терри-
тории.

Основными факторами, определяющими содержание органик 
в глинистых породах, являются: выветривание, механический со-
став морских осадков и морская фауна, в том числе с известковым 
скелетом. Детального анализа влияния данных факторов на обра-
зование органического углерода в сарматских глинах не делалось. 
Тем не менее хорошо соблюдается связь органики и карбонатности 
глин, что подтверждает выводы К. Коренса (1955) о наличии между 
этими показателям и прямой зависимости. Менее карбонатные гли-
ны верхнего сармата и Северо-Западного Причерноморья содержат 
в среднем 0,43 % органического углерода, а более карбонатные гли-
ны среднего сармата из этого же региона содержат в 1.5 раза больше 
органического углерода [10, 11].

Минеральный состав. Минеральный состав глинистых отложе-
ний сармата изучался методами ренгеноструктурного, электро-ми-
кроскопического и термического анализов. Глинистая фракция 
для анализа выделялась из суспензии на ультразвуковом диспер-
гаторе. Качественная оценка состава производилась на просвечи-
вающем электронном микроскопе при увеличении 9,0 и 13,5 тыс. 
раз. Количественные исследования выполнялись на рентгеновском 

Таблица 2
Показатели засоления среднесарматских глин
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дифрактометре. Запись образцов осуществлялась в воздушно-сухом 
состоянии и после насыщения этиленгликолем и прогревания [12, 
13].

Качественные исследования позволили установить, что сармат-
ские глины изучаемой территории являются полиминеральными. 
Основными минералами, входящими в дисперсную фракцию, яв-
ляются монтмориллонит и гидрослюда. Количественные соотноше-
ния между этими двумя минералами непостоянны. В виде примесей 
присутствует каолинит, в некоторых образцах — кальцит, сидерит 
(Центральное Предкавказье), гидроокислы железа (Северо-Западное 
Причерноморье), а также смешанно-слойные минералы [14, 15, 16].

Гидрослюда, как правило, представлен аизометрично-пластинча-
тыми частицами, редко удлиненной формы с четкими угловатыми 
или сглаженными краями, от непрозрачных для электронов до поч-
ти прозрачных. Монтмориллонит чаще всего присутствует в шлифах 
в виде тонких мелких чешуек и хлопьевидных агрегатов с нечетки-
ми контурами или плотных компактных агрегатов, толщина которых 
постепенно уменьшается к их краям. Кроме гидрослюды и монтмо-
риллонита такжеприсутствуют включения других глинистых мине-
ралов, таких как хлоритика олинит, имеющих псевдогексагональную 
форму; смешанно-слойных образований типа гётита, монтоморил-
лонит-гидрослюды, галлузита, кальцита и др. На долю этих минера-
лов приходится не более 10–15 % от общего объема дисперсной фазы 
[17, 18, 19, 20]. 

Анализ данных на всей рассматриваемой территории показыва-
ет, что основными минералами глинистой фракции сарматских глин 
являются гидрослюда и монтмориллонит, суммарное содержание ко-
торых составляет 70–95 %. 

Остальной состав сарматских глин приходится на примеси, состо-
ящие из: каолинита, аллуазита, глауконита, сидерита, гидроокислов 
железа, гётита, гидрогетита и др. 

Снос материала происходил, по-видимому, в основном с Русской 
платформы и частично с Кавказа и Добруджской горной системы. 
Накопление осадков в условиях опресняющего бассейна способство-
вало сохранению преимущественно гидрослюдисто-монтморил- 
лонитовых образований с небольшой примесью минералов каоли-
нитовой группы. Несколько более повышенное содержание монт-
мориллонита в глинах Центрального Предкавказья может служить 
доказательством более высокой вулканической активности в сармат-
ское время Кавказских гор, чем Добруджской горной системы, либо 
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стадийным преобразованием гидрослюды вследствие постгенетиче-
ского преобразования глинистых пород в более влажной климатиче-
ской зоне Центрального Предкавказья (Универ, 1958, Котельников, 
1963).

Анализ литологических особенностей сарматских глин позволил 
сделать следующие основные выводы.

а) Гранулометрический состав глин из Центрального Предкав- 
казья и Северо-Западного Причерноморья достаточно однородный, 
что свидетельствует о преимущественном сносе терригенного мате-
риала с одной геологической провинции — Русской платформы.

б) Постепенио из-за засоления глин наблюдается существенное 
различие. Более засоленные глины (в среднем в 25 раз) распростра-
нены в Центральном Предкавказье, где они отлагались в условиях 
повышенной солености морской воды Сарматского моря, менее за-
соленные — в Северо-Западном Причерноморье, где морская вода 
опреснялась речным стоком с Русской платформы.

в) Повышенное содержание водорастворимых солей в глинах 
Центрального Предкавказья нашло свое отражение в степени их 
агрегированности. Коэффициенты агрегированности среднесар-
матских глин для частиц размером менее 0,005 и менее 0,001 мм 
в 2,5 раза здесь выше, чем у глин Северо-Западного Причерноморья, 

Рис. 3. Минеральный состав дисперсной фракции сарматских глин: ● — Северо-
Западное Причерноморье; 1, 2 — средние значения для нижнесарматских и средне-

сарматских отложений Центрального Предкавказья
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в то время как степень агрегированности нижнесарматских глин не-
сколько меньше.

г) Результаты выполненных теоретических исследований будут 
положены в основу Практических рекомендаций для специалистов, 
занимающихся исследованиями глинистых пород для проектирова-
ния инженерных сооружений.
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Аннотация. В работе представлен результат полевых исследова-
ний почв, находящихся под интенсивным техногенным воздействием. 
Рассмотрены два фактора воздействия на почвы: природный (повышенные 
природные концентрации загрязняющих элементов) и техногенный (воздей-
ствие промышленного предприятия). Доказано наибольшее влияние природ-
ного фактора по сравнению с техногенным в повышенных концентрациях 
загрязняющих веществ в почвах. 

Ключевые слова: почвенный покров; загрязняющие вещества; экологи-
ческий мониторинг; шлаковый отвал
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Abstract. The paper presents the result of field studies of soils under intense tech-
nogenic influence. Two factors of influence on soil are considered: natural (increased 
natural concentrations of pollutants) and anthropogenic (the impact of an industrial 
enterprise). It was proved that the natural factor influences the concentration of pol-
lutants in soils more than the anthropogenic factor.

Keywords: soil cover; pollutants; environmental monitoring; slag heap

Введение

Традиционно экологическое состояние территории определяет-
ся негативным воздействием антропогенных объектов на окружаю-
щую среду. Это выражается в нарушении земной поверхности, разме-
щении отходов производства, деградации и загрязнении почвенного 
покрова, на такой территории образуются техноземы. Особую роль 

1 © Почечун В. А. Семячков А. И., Фоминых А. А., Курбанов И. К. Текст. 2022.
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играют вредные вещества, появление или получение которых опреде-
ляется добычей полезных ископаемых и их первичной переработкой.

В широтно-зональном плане описываемый почвенный рай-
он находится в пределах южно-таежной подзоны с пихтово-еловы-
ми и елово-пихтовыми травяно-кустарничковыми лесами. Большая 
часть этих лесов вырублена и сменилась на хвойно-мелколиственные 
производные леса. Лесистость района выше 75 %. Коренными явля-
ются ельники-пихтарники липняковые.

В целом структура почвенного покрова района сильно контраст-
ная по составу и сложная по строению.

Этот почвенный район является частью Уральской складчатой 
системы, пережившей сложную историю геологического развития. 
Ее геологическое строение сложное, а структурная дифференциа-
ция представлена несколькими тектоническими формированиями, 
что отразилось на составе и структуре ландшафтов, а следователь-
но, и почвенного покрова. Почвенный район в геологическом от-
ношении расположен в зоне Тагильско-Магнитогорского прогиба 
и сложен кислыми и основными осадочными и вулканогенными па-
леозойскими и мезо-кайнозойскими отложениями. Широко распро-
странены интрузивные породы (разновидности габбро, перидотиты, 
дуниты, пироксениты), известняки, кремнистые, кремнисто-глини-
стые и глинистые сланцы. Коренные породы скрыты чехлом четвер-
тичных отложений (делювиальными и элювиально-делювиальными 
глинами песчаными со щебнем, элювиальными глыбами, щебнем, 
дресвой, аллювиальными песками разнозернистыми с гравием).

В составе почвенного покрова доминируют горные подзолистые 
почвы (порядка 30 %) с заметным участием горных лесных бурых 
(25 %) и примитивных (до 10 %) почв. На долю дерново-подзолистых 
почв приходится не более 25 %.

По типу геохимического режима наиболее типичными для тер-
ритории рассматриваемого района являются сочетания транзитно- 
элювиальных и аккумулятивных ландшафтов, на которых встречают-
ся практически все типы почв, представленные в почвенном покрове.

Пробы почв отобраны на следующих площадках в соответствии 
с программой мониторинга. Точки контроля загрязнения почв пред-
ставлены в таблице 1.

На пунктах опробования почв отбирались пробы из одного гене-
тического горизонта — из первого после лесной подстилки (как пра-
вило, это переходный грубогумусовый перегнойный горизонт А0А1, 
развитый на глубинах 2–8 см).
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Также с целью оценки природного содержания (фонового) загряз-
няющих элементов были отобраны пробы грунтов с почвообразую-
щего горизонта В. Глубина отбора составила от 50 см до 1 м. В связи 
с тем, что почвы на территории изучаемого объекта являются гли-
нами или суглинками, они создают естественный экран, препятству-
ющий проникновению техногенного загрязнения вглубь в последу-
ющие горизонты, поэтому концентрация загрязняющих элементов 
в пробах грунтов можно считать фоновыми.

В 2018 г. после рекогносцировочного обследования местности 
с целью уточнения и геопозиционирования мест расположения точек 
отбора проб почв были выбраны точки с учетом преобладающего на-
правления ветра и направления естественного движения потока под-
земных и поверхностных вод. Контрольные точки отбора проб почвы 
выбраны в восточном и северо-восточном направлениях от объек-
тов размещения отходов (шлакового отвала и свалки твердых про-
мышленных отходов). В качестве фоновой принята точка, в которой 
фиксируется максимальное значение (в %) по среднегодовой розе ве-
тров, следовательно, точка, расположенная на западе (среднегодовая 
роза ветров — 25 %) или на юго-западе (среднегодовая роза ветров — 
21 %). Таким образом, соблюдая все условия, точка № 1ф (фоновая) 
располагается в западном направлении от шлакового отвала.

При создании экологического мониторинга организованы наблю-
дательные пункты отбора проб почвы, расположенные на пробных 
площадках следующим образом:

— контрольная точка № 1ф (фоновая) на расстоянии 540 м в за-
падном направлении от шлакового отвала и свалки твердых промыш-
ленных отходов;

— контрольная точка № 2п на расстоянии 230 м в восточном направ-
лении от шлакового отвала и свалки твердых промышленных отходов;

Таблица 1
Точки контроля загрязнения почв и грунтов (горизонты А, В)

Контроль Точка Примечание

Шлаковый 
отвал

11ф
(фоновая) на расстоянии 540 м в западном направлении 
от шлакового отвала и свалки твердых промышленных 
отходов

22п на расстоянии 230 м в восточном направлении от шла-
кового отвала и свалки твердых промышленных отходов

33п
на расстоянии 317 м в северо-восточном направлении от 
шлакового отвала и свалки твердых промышленных от-
ходов
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— контрольная точка № 3п на расстоянии 317 м в северо-восточ-
ном направлении от шлакового отвала и свалки твердых промыш-
ленных отходов.

По всем изучаемым ингредиентам во всех трёх точках 1ф, 2п, 3п 
значения ниже ПДК, кроме нефтепродуктов. 

В связи с тем, что почвы на территории изучаемого объекта являют-
ся глинами или суглинками, они создают естественный экран, препят-
ствующий проникновению техногенного загрязнения вглубь в после-
дующие горизонты, поэтому концентрация загрязняющих элементов 
в пробах грунтов с горизонта В можно считать фоновыми. Пробы почв 
брались с двух горизонтов А и В. Горизонт В сформирован за счет суб-
страта материнской породы, и его геохимический состав определяется 
подстилающими породами. По всем изучаемым ингредиентам в точ-
ках 1ф, 2п, 3п значения концентраций с горизонта выше (либо сопо-
ставимы) значений концентрации с горизонта А. Если в горизонте 
В имеет место высокое содержание элементов, это указывает на высо-
кий геохимический фон в данном районе. Горизонт А включает в себя 
как геохимию подстилающего слоя, так и техногенное загрязнение.

В горизонте В наблюдается незначительное превышение над ПДК 
в фоновой точке в 1,1 раза по свинцу в 1,3 раза в точке 3п. Также на-
блюдается высокое содержание хрома как в горизонте А, так и в го-
ризонте В в точках 2п и 3п. В фоновой точке наблюдается высокое 
содержание хрома в горизонте В по сравнению с горизонтом А прак-
тически в два раза. Это указывает на наличие устойчивой геохимиче-
ской аномалии в данном районе.

Превышение по нефтепродуктам является следствием повышен-
ной техногенной нагрузки в данном регионе и влияния автодороги 
Р353 (Нижний Тагил — Салда). По остальным ингредиентам превы-
шений нет, учитывая погрешность измерений.

Восточная часть территории г. Нижний Тагил, где заложены точ-
ки опробования почв, сложена следующими породами: базальтовые 
порфириты, сиениты, ультрабазиты, дуниты, передотиты. По свое-
му составу данные породы относятся к основным и ультраосновным. 
В таких типах горных пород среднее содержание тяжелых металлов, 
по многочисленным научным данным, достигает высоких концен-
траций: никель — 2000 мг/кг, цинк — 130–350 мг/кг, свинец — 70 мг/
кг, марганец — 1700–3500 мг/кг, хром — 2000 мг/кг, (Л. Н. Овчинников, 
А. И. Семячков, А. И. Перельман, Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич и др.). Тяжелые 
металлы имеют способность интенсивно мигрировать в окружаю-
щей среде, поэтому их повышенное содержание в почве возможно 
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обусловлено высокими концентрациями в подстилающих горных 
породах [1–3].

Анализ литературных (научных) источников показал, что терри-
тория г. Н. Тагила и его окрестностей характеризуется наличием здесь 
природных геохимических аномалий в почве, высокими фоновыми 
концентрациями ряда элементов, в том числе никеля, цинка, свин-
ца, марганца, хрома, (Специализированное геолого-экологическое 
картирование масштаба 1 : 50000 Нижнетагильского промышленно-
го узла: Информационный отчет о результатах работ за 1991–1993 гг. 
по состоянию изученности на 01.01.1994 г.). Кроме того, наблюдается 
увеличение концентраций практически всех изучаемых элементов 
от горизонта А к горизонту В, что также указывает на высокие при-
родные концентрации элементов в почве.

Таким образом, в связи с тем, что в почвах определялось вало-
вое содержание элементов, это указывает на их концентрации в ми-
неральном субстрате почвы, что связано с природными факторами 
формирования экологического состояния почвы данной территории, 
включающего в себя структурно-геологические условия формирова-
ния пород и руд, проявившиеся на различных стадиях геологическо-
го развития, осложненные метаморфизмом, магматизмом и другими 
процессами. Повышенное содержание данных элементов возможно 
обусловлено рудной минерализацией [4, 5].

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1ф 1ф 1ф 1ф 2п 2п 2п 2п 3п 3п 3п 3п

Железо 4382 5000 5000 5000 4590 5000 5000 5000 4459 5000 5000 5000

4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100

Рис. 1. Сравнение концентрации железа на шлаковом отвале за 2018–2021 гг.
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2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1ф 1ф 1ф 1ф 2п 2п 2п 2п 3п 3п 3п 3п

Марганец 1308,6 837,1 741,2 570,6 1409,3 1555 836,2 923,3 1449,71264,3 948,8 921,5

Никель 33,5 66,5 43,3 61,3 688,7 1039,3 83,4 73 655,4 602,5 42,2 55,1

Сульфат-ион 480 960 960 960 480 960 960 960 480 960 960 960

Фосфаты 2170 212 3,02 1 884 1 1 1 976 176 1 1

0

500

1000

1500

2000

2500

Рис. 2. Сравнение концентраций ЗВ на шлаковом отвале за 2018–2021 гг.

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1ф 1ф 1ф 1ф 2п 2п 2п 2п 3п 3п 3п 3п

Медь 48,6 47,3 172,8 41,7 52 233,4 36,6 104,5 45,9 47,1 258,4108,4

Нефтепродукты 55,1 26,8 22,1 55,5 31,4 108,7 5,3 87,3 26,4 7,1 52 45,1

Свинец 22,8 9,1 58,7 10,4 12,2 438,6 25,9 33,7 12,1 16,9 89,8 39,4

Хром 18,1 41,5 41 48 123 438,8 54,8 75,6 92,1 510,5 33,4 72,9

Цинк 104,1 70,4 126,9 68,7 87,1 178,3 58,2 127,3 89,6 85,7 142,5186,9

0

100

200

300

400

500

600

Рис. 3. Сравнение концентраций ЗВ на шлаковом отвале за 2018–2021 гг.

Почвенные горизонты накапливают загрязнитель под воздействи-
ем естественных и техногенных факторов. Валовое содержание тя-
желых металлов в естественных незагрязненных почвах обусловле-
но их концентрацией в исходной материнской породе и находится 
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2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1ф 1ф 1ф 1ф 2п 2п 2п 2п 3п 3п 3п 3п

Бенз(а)пирен 0,008 0,005 0,022 0,005 0,19 0,005 0 0,005 0,012 0,005 0,057 0,005

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Рис. 4. Сравнение концентрации бенз(а)пирена на шлаковом отвале  
за 2018–2021 гг.

под влиянием почвообразовательных процессов и почвенных харак-
теристик, таких как содержание органического вещества, реакция сре-
ды, гранулометрический состав. Однако уровень тяжелых металлов 
в настоящее время изменен под влиянием антропогенного фактора.

Аномалии тяжелых металлов, как правило, распространяются 
на расстояния до 10 км от источника, что связано с преимуществен-
ной приуроченностью металлов к пылеватой фракции промышлен-
ных выбросов. Метеорологические условия и рельеф местности мо-
гут вносить свои поправки (в направлении господствующих ветров 
возможно распространение загрязнения на 15–30 км, реже — до 100 
км). Аномалии подвижных форм элементов значительно протяжен-
нее и контрастнее, чем определяемые по валовому содержанию.

На диаграммах 1–4 представлены сравнения значений концен-
траций загрязняющих веществ на шлаковом отвале за 2018–2021 гг.

Выводы

Сравнивая значения концентраций загрязняющих веществ 
на шлаковом отвале в период 2018–2021 гг., можно сделать следую-
щие выводы:

— в точке 2п в 2021 г. наблюдается некоторое увеличение концен-
траций по сравнению с 2020 г. по следующим ингредиентам: марга-
нец, медь, нефтепродукты, свинец, хром, цинк, бензапирен;
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— в точке 3п увеличение по следующим ингредиентам: никель, 
хром, цинк. По меди, нефтепродуктам, свинцу, бензапирену, наобо-
рот, наблюдается снижение концентраций;

— в фоновой точке наблюдается в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
увеличение концентраций по никелю, нефтепродуктам и снижение 
концентраций по марганцу, меди свинцу, цинку, бензапирену. 

Однако в 2021 г. нет резких изменений в концентрациях всех изу-
чаемых ингредиентов в сторону их увеличения. 

Превышение над ПДК наблюдается только по нефтепродуктам, 
однако по ним, как и по другим загрязняющим ингредиентам, во всех 
случаях загрязнение в горизонте В выше, чем в горизонте А. 
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изучение влияния меди на ряску малую (lemna minor)1

А. И. Пустарнакова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В статье приводятся результаты обзорного исследования 
возможных последствий после пребывания ряски в водном объекте, в ко-
тором значение концентрации меди в несколько раз превышает предель-
но допустимую норму. Описываются оптимальные условия для благопри-
ятного развития ряски малой, а также основные загрязнители сточных 
вод. Стоит отметить, что на сегодняшний день загрязнение биосферного 
комплекса горных районов приобретает характер масштабной экологиче-
ской катастрофы, поэтому выявление наиболее эффективных технологий 
очистки водных пространств является достаточно важным и перспектив-
ным направлением.

Ключевые слова: очистка воды, ряска малая (Lemna minor), концентра-
ция меди, водный объект, поллютант, антропогенное воздействие

Study of the Influence of Copper on Duckweed (Lemna Minor)

A. I. Pustarnakova
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Saint Petersburg, Russia)

Abstract. The article presents the results of a review study of possible consequenc-
es after duckweed stays in a water body. Optimal conditions for the favourable devel-
opment of duckweed, as well as wastewater pollutants are described. Pollution of the 
biosphere complex of mountainous areas became a large-scale ecological catastrophe, 
therefore, the identification of the most effective technologies for cleaning water spac-
es is quite an important and promising direction.

Keywords: water purification; duckweed (lemna minor); copper concentration; 
water body; pollutant; anthropogenic impact

Одна из главных проблем 21-го века — антропогенное загрязне-
ние экосистемы. С каждым годом воздействие человека на природ-
ную среду усиливается, это связано с увеличивающимся количеством 
промышленных предприятий, высоким потреблением природ-
ных ресурсов, активной человеческой деятельностью и т. д. Все эти 

1 © Пустарнакова А. И. Текст. 2022.
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факторы приводят к необратимым последствиям и преобразованиям 
всех элементов биосферы. 

Одним из главных источников загрязнения водной среды явля-
ются неполностью очищенные сточные воды [1]. Поступление хими-
ческих веществ в водный объект характерно и для крупных городов, 
и для небольших населенных пунктов.

В водные объекты могут попадать как тяжелые металлы, обладаю-
щие кумулятивными и канцерогенными свойствами, так и примеси, 
которые не являются сильно токсичными (кальций, фосфат натрий, 
органические продукты и т. д.) [2].

К основным источникам появления меди в сточной воде явля-
ются гальванические цехи и участки, имеющиеся почти на всех ма-
шиностроительных и приборостроительных предприятиях; стоки 
горно-обогатительной промышленности и шахтные воды горно-
добывающей медной промышленности; предприятия химической 
промышленности и цветной металлургии, а также появление меди 
возможно в результате коррозии медных трубопроводов в системах 
водоснабжения.

Таким образом, загрязнение химическими веществами на-
носит существенный экологический урон экосистеме, который 
в свою очередь приводит к необратимым негативным последствиям. 
Возможным решением этой проблемы является разработка новых 
методов очистки сточных вод или совершенствование уже существу-
ющих. 

На сегодняшний день методы, применяющиеся для очистки сточ-
ных вод, поделены на три группы: физические, химические, био-
логические. В основе биологических методов очистки лежат вос-
становительные способности самой природы, ее способности 
к восстановлению и самоочищению. Биоремедиация в современном 
мире — достаточно распространенный метод очистки сточных вод. 
Это связано с ее преимуществами, такими как относительная безо-
пасность для экологической системы, высокая степень очистки, низ-
кие затраты проведения работ.

Одним из направлений биоремедиации является фиторемеди-
ация — это метод, применяемый в процессе очистки сточных вод, 
а также доочистки с использованием свободноплавающих гидрофи-
тов [3].

В условиях ограниченности водных ресурсов и ухудшения их ка-
чественного состояния при постоянном повышении требований кон-
тролирующих органов к качеству воды очистка производственных 
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сточных вод становится одним из основных критериев работы про-
мышленных предприятий [4]. Основными источниками, раскры-
вающими теоретический характер данной темы, явились работы 
С. Д. Борисовой, Р. Ш. Валиева. В своих работах они описывают значе-
ние ряски как фиторемедиатора водоемов, загрязненных тяжелыми 
металлами.

Рядом авторов экспериментальным путем было доказано, 
что высшие водные растения обладают способностью накапливать, 
утилизировать и трансформировать многие загрязняющие вещества 
в процессе очистки водных объектов [5].

Опытным путем доказано, что растительные клетки, ткани лис-
тецов и клеточные стенки корней ряски малой обладают широким 
диапазоном чувствительности к токсичным веществам, что важ-
но для изучения механизмов устойчивости подсемейства рясковых 
к тяжелым металлам [6]. По отношению к некоторым металлам ряска 
малая выступает в роли гипераккумулятора. Для обнаружения пол-
лютантов в тканях и органах высшего водного растения применяют 
гистохимические методы.

Исследования отечественных и зарубежных биологов доказыва-
ют, что эти высшие водные растения хорошо переносят высокие кон-
центрации веществ, которые поступают вместе со сточными водами 
с сельскохозяйственных, коммунальных и промышленных предпри-
ятий [7]. Благодаря высокой скорости роста рясковые достаточно лег-
ко поглощают большое количество этих вредных веществ, тем самым 
способствуя быстрому очищению водных объектов [8].

Также данное свойство подсемейства может характеризовать его 
представителей как хороших биоиндикаторов, которые реагируют 
на изменения водного биогеоценоза, вызванных чрезмерной антро-
погенной нагрузкой [9].

Литературный обзор

Объектом нашего исследования является многолетнее высшее во-
дное растение — ряска малая (Lemna minor L., 1753) (см. рис. 1) [10]. 
Эти многолетние цветковые растения-гидрофиты в природных ус-
ловиях произрастают на территориях с тропическим и умеренным 
климатом [11]. Преимущественно встречаются в водных объектах ев-
ропейских стран, на территории Средней Азии и практически во всех 
областях Российской Федерации. Ряска малая имеет активный рост 
в водоемах с малопроточной или стоячей водой, при этом занимая 
большую часть водной поверхности.
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Это растение не является особо требо-
вательным к условиям обитания. Конечно, 
неблагоприятные факторы влияют на тем-
пы роста ряски, однако развитие ее про-
должается и при температуре ниже 23 °С 
и выше 32 °С [12]. Оптимальный уровень 
кислотности лежит в интервале от 4,5 
до 7,5. Размножение преимущественно ве-
гетативное.

Несколько лет назад группа ученых представила результаты сво-
ей научной работы, в которой сообщалось, что представитель под-
семейства рясковых — ряска малая — является подходящим видом 
для фиторемедиации, способна удалить до 75 % свинца и приблизи-
тельно до 80 % никеля [13]. Другая группа специалистов показала из-
менения уровня токсичности металлов в тканях макрофитов, кото-
рые были культивированы на стоках промышленного предприятия. 
Она понижалась в ряду: цинк > никель > железо > медь > хром > пал-
ладий. 

Опытным путем доказано, что даже в случае гибели представите-
ли подсемейства рясковых сохраняют в своих тканях до 30 % ионов 
тяжелых металлов [14].

Материалы и методы исследования

Для проведения эксперимента ряска малая выращивались на пи-
тательной среде Хоагланда. Состав питательной среды для выращи-
вания Lemna minor в 10-литровом фотобиореакторе в лабораторных 
условиях приведен в таблице 1.

Культивирование ряски малой (Lemna minor) проводилось в несте-
рильных условиях, в стеклянной емкости при температуре 22 ± 2 °С 
и смешанном освещении, также в емкость был помещен аэратор 
для максимального обеспечения питательной среды кислородом. Раз 
в 7 дней в аквариум с ряской добавлялся новый раствор питательной 
среды.

После увеличения биомассы ряски на 8-й день она была пересаже-
на в чашку Петри на ту же питательную среду Хоагланда, в которой 
она находилась раньше (см. рис. 2). 

Для эксперимента емкость с ряской поместили на расстояние 
15 см от лампы. С помощью прибора люксометра был определен уро-
вень освещенности — 415 Лк.

Рис. 1. Ряска малая (Lemna 
minor)
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Влияние физического фактора было оценено спустя 7 суток после 
того, как чашка Петри были помещена под лампу. Изменения можно 
было заметить во внешнем виде, а также в количестве листецов ря-
ски малой (Lemna minor).

Каждые 2–3 дня проводилось возмещение потерь питательной 
среды, которые были вызваны испарением, до первоначального 
уровня.

Таблица 1
Состав питательной среды Хоагланда, на котором выращивалась ряска 

малая (Lemna minor)
Соединение Концентрация, мг/л

KNO3 505,500
MgSO4 × 7H2O 492,740

KH2PO4 136,090
Ca(NO3 )2 820,450

H3BO3 2,860
Na2MoO4 × 2H2O 0,025

CuCl2 × 2H2O 0,050
MnCl2 × 4H2O 1,810

ZnCl2 0,110
FeCl3 × 6H2O 27,000
Na2 × EDTA 44,800

Рис. 2. Выращивание ряски малой в чашке Петри на питательной среде 
Хоагланда
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Стресс для растений, который вызывает раз-
рушение фотосинтетических пигментов, созда-
вали с помощью растворов, содержащих ионы 
тяжелых металлов в концентрации 1 мг/л.

Для определения концентрации ИТМ с при-
менением прибора использовали рабочие рас-
творы меди сернокислой (ГОСТ 4165-78). 

Ряску (Lemna minor) с питательной среды пе-
ресаживали в чашку Петри с указанным рас-
твором. В варианте с медью фотографирование 
чашки с растениями с последующим анализом 
содержания хлорофиллов проводили каждые 2 
суток.

Результаты

Через 5 дней после добавления ИТМ была проведена оценка сте-
пени хлороза листецов ряски (см. рис. 3). Для количественной оцен-
ки степени развития хлороза листецов в процессе пребывания в рас-
творах металлов использовали компьютерный анализ фотографий. 
Было установлено, что существует связь между содержанием хло-
рофилла в листьях и яркостью цветовых каналов, то есть изменение 
одного фактора влечет за собой изменение характеристик другого. 
Данная корреляция отмечается на фотографиях, полученных с этих 
листьев.

Пребывание растений ряски малой в модельном опыте в растворе 
меди в отличие от контроля сопровождалось разъединением групп 
листецов, развитием хлороза. Уже после 18 ч нахождения в растворе 
меди наблюдалось значительное снижение интенсивности зеленой 
окраски листецов.

Стоит также отметить, что после пребывания ряски в растворе 
с медью был проведен сравнительный анализ между исходной кон-
центрацией и конечной [15]. Исследования с помощью спектрофото-
метра показали, что концентрация меди в растворе, где находилась 
ряска, значительно снизилась.
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экологическая характеристика источников загрязнения 
и состояния окружающей среды урФо1
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Аннотация. Разнообразные пути поступления различных видов загрязне-
ний в окружающую среду являются важными этиологическими факторами 
комплексного неблагоприятного влияния на организм человека. Загрязнение 
атмосферного воздуха вносит значительный вклад в формирование рисков 
здоровью, являясь причиной развития многих заболеваний. Показан рост об-
щественного внимания к экологии. Проведен сравнительный анализ состоя-
ния поверхностных и подземных вод УрФО. Представлены результаты ана-
лиза экологозависимой патологии детского населения в УрФО по классам 
заболеваемости. Предложено решение обеспечения Урала питьевой водой 
на основе ранее разработанного проекта освоения Полярного Урала. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды; заболеваемость; ка-
чество воды; экологизация сознания
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Abstract. Various ways of different types of pollution entering the environment 
are seen as important etiological factors of complex adverse effects on the human 
body. Atmospheric air pollution, being the cause of many diseases, makes a signifi-
cant contribution to the development of health risks. An increase in public attention 
to ecology is shown. A comparative analysis of the state of surface and underground 
waters of the Ural Federal District was conducted. The results of the analysis of the 
ecology-dependent pathology among children in the Ural Federal District by morbid-
ity classes are presented. The proposed solution is to provide the Urals with drinking 
water based on a previously developed project for the exploitation of the Polar Urals.
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Необходимость решения нарастающих экологических проблем 
в повестке россиян растет, повышаются и запросы к государству 
на их решение и устранение. В последнее время экологические во-
просы, наряду со здоровьем, вырываются на первые места в рейтин-
ге критериев, определяющих качество жизни и волнующих граждан 
России. Не случайно в перечне основных поручений главы государ-
ства, данных им в Указе о национальных целях и стратегических за-
дачах развития России до 2024 года, вопросы экологии занимают 
одно из ведущих мест.

По данным опросов ВЦИОМ, большинство россиян оценивают 
экологическую ситуацию в регионе своего проживания как удовлет-
ворительную и хорошую (68 %), но в последние 2–3 года чаще замеча-
ют ухудшения (30 %). Забота об окружающей среде воспринимается 
как одна из главных задач государства (48 %) [1]. Среди конкретных 
экологических проблем на местах отмечено загрязнение водоемов 
и их берегов мусором (по 73 %), промышленными и канализацион-
ными стоками (64 %), загрязнение воздуха автомобильными выхло-
пами (66 %), несанкционированными свалками и вывозом бытового 
мусора (по 58 %). В целом эти же экологические проблемы способны 
вызвать наибольшую мобилизацию и массовые протесты населения 
на местном уровне [2]. Загрязненная же окружающая среда является 
социально и экологически принудительной ситуацией, это обстоя-
тельство определяет государственный характер необходимости про-
ведения мероприятий по созданию здоровой и комфортной окру-
жающей среды для работы и отдыха. По существу, рост химического 
загрязнения различных объектов окружающей среды является про-
блемой борьбы с отходами производства и потребления [3].

В чем же причина того, что конституционные гарантии в этой 
сфере не исполняются, а граждане оказались спровоцированными 
на крайние действия, в то время как органы власти, контролирую-
щие экологию, не справляются со своими обязанностями? География 
экологической проблематики особенно остро стоит для террито-
рий, где осуществляются добыча и переработка полезных ископа-
емых. После развала СССР и естественного снижения промышлен-
ного производства общий объем выбросов твердых частиц на Урале 
снизился, но главной причиной этого была приостановка работы 
многих предприятий, а не разработка и внедрение очистных соо-
ружений и технологий [4]. Оценка загрязнения окружающей среды 
десятилетиями осуществлялась не по технологическим процессам 
непосредственно, а путем контроля выбросов, сбросов, накопления 
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отходов. В настоящее время по суммарным выбросам от стационар-
ных и передвижных источников Уральский федеральный округ на-
ходится на втором месте, уступая Сибирскому федеральному окру-
гу [5].

В Уральском федеральном округе водные объекты Ханты-
Мансийского АО (100 %) и Ямало-Ненецкого АО (100 %), Курганской 
(93 %), Тюменской (83 %), Свердловской (51,8 %) областей харак-
теризуются как «грязные». На протяжении последних десяти лет 
на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов 
Российской Федерации количество случаев высокого загрязнения 
и экстремально высокого загрязнения поверхностных пресных вод. 
Пресные подземные воды часто являются единственным источником 
обеспечения населения питьевой водой высокого качества, но по за-
пасам подземных вод УрФО занимает одно из последних мест [5]. 

В связи с разнообразием геологической обстановки и литологи-
ческого состава горных пород на территории УрФО подземные воды 
часто не соответствуют нормативным требованиям по содержа-
нию железа, марганца, реже кремния, аммиака и показателя общей 
жесткости: типичным является почти повсеместно повышенное со-
держание азотных соединений в аммонийной форме, образующих-
ся в результате процессов анаэробного разложения органического 
вещества. При изучении гидрохимического состава подземных вод 
практически невозможно разделить влияние природных и техноген-
ных факторов. Практически повсеместно загрязнение проявляется 
в районах промышленных и городских агломераций, вблизи прием-
ников промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных от-
ходов. 

Решение такого рода общих региональных проблем возможно 
при комплексном подходе, на основе научной, общественной и по-
литической платформ. На протяжении последних 10 лет группой уче-
ных ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им А. Н. Сысина» Минздрава России проводились фундаментальные 
эколого-гигиенические исследования на промышленных объектах 
УрФО — нефтегазовой, горнорудной, металлургической промыш-
ленностях [6, 7, 8]. Ранжирование данных по общей заболеваемости 
детского населения ХМАО, ЯНАО, УрФО и РФ за период 2006–2016 гг. 
выявило, что в РФ, УрФО, ХМАО и ЯНАО 1-е место по уровню заболе-
ваемости занимают болезни органов дыхания, на 2-м месте в УрФО 
— болезни кожи и подкожной клетчатки, на 3-м месте в УрФО нахо-
дятся болезни органов пищеварения [9].
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В период 2019–2021 гг. в экспертной команде Экологического 
совета при Главе города Екатеринбурга были изучены эколого-ги-
гиенические и эпидемиологические проблемы города и промыш-
ленных территорий Свердловской области [10, 11]. Объединение 
на другой платформе — политической, в рамках выборов депутатов 
Государственной Думы VIII созыва (2021 г.), позволило донести до об-
щественности проект по обеспечению Урала чистой питьевой водой. 
Ранее разработанный проект освоения Полярного Урала предусма-
тривал решение и этой проблемы. Это проект строительства водово-
дов для регионов, где вода заражена ядовитыми отходами. В России 
умеют строить трубопроводы, как нигде. По этим трубам потечет чи-
стая вода. Эта идея не нова, ее придумали еще древние римляне. И их 
водоводы веками снабжали чистой водой крупнейшие города мира. 
Необходимо совместно с научными сотрудниками Уральского отде-
ления РАН, общественностью начать актуализацию данного проекта! 
Только чистая вода полярных рек даст возможность сохранить здоро-
вье населения Урала.
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Аннотация. В педосферу кадмий попадает как при непосредственном 
размещении отвалов и хвостохранилищ на поверхности, так и аэротехно-
генным путем и за счет инфильтрации атмосферных осадков. При этом по-
чва обладает высокой чувствительностью к незначительным концентра-
циям кадмия. Для уменьшения концентраций кадмия в почвенном покрове 
горнопромышленных районов целесообразным является рациональное раз-
мещение искусственных геохимических барьеров. Микрокремнезем — мине-
ральный нейтрализатор кадмия — может быть использован как в качестве 
мелиоранта и распределен по большой площади путем внесения в слой по-
чвы, так и сосредоточен в местах делювиального загрязнения.
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Abstract. Cadmium enters the pedosphere by the direct placement of dumps and 
tailings on the surface, as well as by aerotechnogenic means and due to infiltration 
of atmospheric precipitation. At the same time, the soil is highly sensitive to low 
concentrations of cadmium. To reduce cadmium concentrations in the soil of mining 
areas, it is advisable to rationally place artificial geochemical barriers. Microsilica — 
a mineral neutralizer of cadmium — can be used as an ameliorant added to the soil 
and distributed over a large area, or it can be concentrated in diluvial soils.
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Введение

Кадмий — высокотоксичный металл, который за счет своей вы-
сокой химической и физиологической активности способен переда-
ваться по пищевым цепочкам. Разработка месторождений цинковых 
руд всегда сопровождается присутствием включений кадмия, и со-
ответственно в компоненты экосистем кадмий попадает в составе 
образующихся отходов добычи и переработки минерального сырья. 
Более того, колчеданные месторождения сопровождаются природ-
ными геохимическими ореолами с повышенными содержаниями 
металлов в почве. В связи с этим антропогенное загрязнение педос-
феры кадмием достигает критического уровня для природной среды, 
поскольку он является токсикантом 2-го класса опасности загрязня-
ющих веществ.

1. Обзор литературы. Анализ влияния токсического воздействия 
кадмия на почвенный покров

Обзор априорной информации по медно-цинковой провинции 
Южного Урала говорит о недостаточной изученности загрязненности 
кадмием горнопромышленных районов. В педосферу кадмий попа-
дает как при непосредственном размещении отвалов и хвостохрани-
лищ на поверхности, так и аэротехногенным путем и за счет инфиль-
трации атмосферных осадков. Даже незначительные концентрации 
кадмия, начиная от 5 мг/кг, оказывают существенное влияние на пе-
досферу [1]. Одним из основных процессов по связыванию кадмия яв-
ляется его адсорбция глинами, и взаимодействие металла с находя-
щимися в почвенном субстрате органическим веществом, оксидами 
железа и гидроксильными группами различных соединений [2, 3, 4, 
5]. Кадмий необычайно подвижен в почве и легко переходит из жид-
кой фазы в твердую и обратно, в связи с чем становится затрудни-
тельно сделать прогноз о его поступлении в компоненты биоцено-
за [6]. В литературе все чаще упоминается использование растений 
в качестве биоиндикаторов для определения ореола распростране-
ния загрязняющих веществ в атмосфере [7], и, на наш взгляд, пер-
спективным является использование растений-биоиндикаторов 
для диагностики загрязнения почв. Кадмий накапливается в листьях 
растений, однако еще больше он концентрируются в корневой систе-
ме. У растений характерными симптомами, указывающими на по-
вышенные концентрации кадмия, являются прежде всего задержка 
роста, изменение проницаемости клеточных мембран, хлороз, края 
листьев становятся скрученными и приобретают красноватый цвет, 



I. Геоэкология, экологическая оценка и мониторинг окружающей среды

180

повреждается корневая система [8, 9]. Ввиду постоянного сопутствия 
кадмия и цинка необходимо учитывать их взаимодействие: кадмий 
замещает цинк в обменных процессах фитоценоза, вследствие чего 
нарушается метаболизм углеводов и белков, приводит к угнетению 
и гибели. При этом если соотношение Cd/Zn < 0,01, то наблюдает-
ся обратная тенденция и ослабляется поглощение кадмия растени-
ями. Наибольшее угнетение присутствие кадмия оказывает на про-
растание семян и на рост проростков [10]. При внесении токсиканта 
в почву происходящие в ней биохимические процессы, связанные 
с образованием гумуса, значительно замедляются, при этом отмеча-
ется кумулятивный эффект накопления кадмия в почве, фитоценозе 
и других реципиентов.

2. Материалы и методы. Контроль загрязнения почвы кадмием 

Антропогенное загрязнение почвы в природных экосистемах, 
прилегающих к горному отводу, является результатом поступления 
загрязнений с поверхностным стоком загрязненных техногенных 
вод, газопылевых выбросов с горно-перерабатывающих предприя-
тий [11], и дефляции с отвалов и хвостохранилищ. Сибайское мед-
но-колчеданное месторождение расположено на восточном склоне 
Южного Урала. Загрязнение кадмием в пробах Сибайского горно-
промышленного района достигает превышения ПДК (ПДКCd 1 мг/кг) 
в 12 и более раз, распространенность высокоопасного уровня загряз-
ненности в среднем составляет около 7–8 км от Сибайского карьера 
и около 5 км от СОФ соответственно, причем загрязнение преобла-
дает в восточном направлении — это связано с тем, что направление 
ветра в регионе преимущественно западное, юго-западное. В иссле-
дуемом районе преобладают антропогенно преобразованные почвы, 
характеризующиеся измененной верхней частью профиля (слой по-
рядка 10 см) и ненарушенными относительно фона средней и нижней 
частями профиля. Почвы прибрежной зоны р. Карагайлы, которая 
является приемником сточных вод горного предприятия, характе-
ризуются наиболее высокими содержаниями кадмия, наибольшая 
концентрация обнаружена в почве вблизи хвостохранилища обога-
тительной фабрики. 

Анализ техногенных ландшафтов в горнопромышленных райо-
нах говорит о том, что активный перенос загрязнителей, в том числе 
кадмия, происходит за счет загрязненных вод, стекающих со скло-
нов (делювиального типа загрязнения), включая инфильтрацион-
ные воды, проходящие через тело отвалов и содержащие высокие 
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концентрации тяжелых металлов, превышающие ПДК в сотню раз. 
Помимо поступления загрязнителей с поверхностным стоком оказы-
вает значительное влияние перенос загрязнителей от горного пред-
приятия аэротехногенным путем — это и пыление с карьеров, и вы-
бросы с обогатительных фабрик и металлургических заводов.

 В настоящее время отсутствует система мониторинга содержания 
кадмия в природных системах и требуется разработка программы 
исследований загрязнений, включающей в себя исследования эколо-
гического состояния почвенного покрова и техноземов в различных 
составляющих отдельных ландшафтов и системы критериев. В каче-
стве критериев предлагается использовать качественные характери-
стики, связанные с загрязнением кадмием (табл. 1). 

Состояние природных ландшафтов оценивается по состоянию 
растений-биоиндикаторов. Данные показатели смогут отразить ре-
альную динамику уровня загрязнения почвы кадмием, изменений 
состояния почвенного покрова и дадут представление о путях ми-
грации кадмия.

3. Результаты. Снижение интенсивности загрязнения почвы

Снижение концентраций загрязняющих веществ, в том числе 
кадмия, поступающего в почвенный покров, может быть достигну-
то за счет ограничения миграции путем рационального размещения 
искусственных геохимических барьеров на пути миграции загрязни-
телей. В качестве ключевого звена в системе снижения загрязненно-
сти почв кадмием и восстановления плодородного слоя необходимо 
выполнять требования возможности внесения кремнезема на боль-
шую площадь и устранение возможности участия в биохимических 
процессах биоты. Геохимический барьер, обеспечивающий осажде-
ние и концентрацию химических элементов, обладает рядом преи-
муществ, к которым относятся отсутствие затрат на электроэнергию, 
постоянного обслуживания и сложных сооружений [12, 13]. 

Таблица 1
Критерии неблагополучного экологического состояния

Критерий со-
стояния

Соотношение 
Cd/Zn в почве

Состояние природных ландшафтов  
(состояние растения-биоиндикатора)

Прогнозируемое
Стабильное в 
определенных 
пределах

Постепенное разрушение ландшафта (из-
менение состояния растения-биоиндика-
тора на территории)

Непрогнози-
руемое

Нет значимой 
корреляции

Необратимые изменения ландшафтов
(исчезновение растения-биоиндикатора)
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Основные этапы обустройства искусственных геохимических ба-
рьеров: 

1. Определение локальных источников загрязнения, оценка сте-
пени техногенного воздействия [14].

2. Определение приоритетных мест размещения геохимических 
барьеров.

3. Выбор типа геохимического барьера, подбор реагентов и мате-
риалов для его создания.

Одно из требований для размещения геохимического барьера  — 
безопасность для природной среды, в связи с этим целесообразно 
размещение нейтрализационных и поглотительных барьеров.

В промышленных районах действующих горнодобывающих пред-
приятий уже присутствует загрязнение кадмием в опасных для био-
ты концентрациях на значительной площади, что требует в свою 
очередь проведения мер не только предупредительного, но и восста-
новительного характера, направленных на снижение подвижности 
кадмия и других металлов в педосфере, в качестве чего целесообраз-
но использовать геохимический барьер.

Выбор материала для геохимического барьера проводили на ос-
новании сравнительного анализа доступных результатов исследова-
ний и наших собственных исследований на микросферосодержащих 
материалах по эффективности адсорбции кадмия из техногенных 
вод и почвенных растворов (табл. 2). 

Наиболее высокой сорбционной активностью по отношению 
к кадмию обладает микрокремнезем с развитой кремнекислород-
ной поверхностью, эффективность сорбции которого составляет 
94 %. К его достоинствам следует отнести его невысокую стоимость, 

Таблица 2
Сравнительный анализ сорбентов

Материал Эффективность очистки Cd2+, 
%

1 Известняк 83
2 Каменный уголь 55
3 Зола ТЭЦ 50
4 Диатомит 80
5 Суперфосфат 90
6 Метакаолин 55
7 Полые стеклянные микросферы (ПСМС) 83
8 Микрокремнезем 94
9 Керамические микросферы 92
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поскольку он является побочным продуктом в черной металлургии 
при производстве ферросилиция. Преобладающей фазой является 
оксид кремния, в его составе более 80 % SiO2; поверхностный заряд 
соответствует -37,55 mV; он обладает высокой удельной поверхно-
стью 24 100 см2/г, содержит ультрадисперсные частицы аморфного 
состояния, их дисперсность может достигать до 200 000 см2/г; харак-
теризуется высокой поверхностной, химической и пуццоланической 
активностью.

 На поверхности микрокремнезема кремнийкислородные ионы 
создают отрицательные заряды и активные центры, которые состав-
ляют порядка 20 % от площади. Между функциональными группами 
на поглощающей поверхности микрокремнезема и кадмием могут 
образовываться различные типы комплексов. Тип образовавших-
ся комплексов зависит от степени связи между ионом металла и по-
верхностью (рис.).

Физическое закрепление ионов кадмия происходит в случае, ког-
да ионы кадмия не связаны непосредственно с поверхностью со-
рбента и окружены гидратной оболочкой. Радиус катиона кадмия 
составляет 0,099 нм, он сильно поляризован, обладает высокой элек-
троотрицательностью и легко образует ковалентные связи с неме-
таллами. За счет электростатических сил ионы скапливаются вблизи 
заряженной поверхности. 

Ионная и/или ковалентная связь между металлом и поверхно-
стью микрокремнезема образуется при непосредственном контакте, 
при этом катионы имеют различную энергию адсорбции, в результа-
те чего образуется внутрисферный комплекс. 

Рис. Механизмы адсорбции катиона на микрокремнеземе (источник: [15])
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4. Обсуждение. Размещение геохимического поглотительного барьера

Микрокремнезем — минеральный нейтрализатор кадмия — мо-
жет быть использован как в качестве мелиоранта и распределен 
по большой площади путем внесения в слой почвы, так и сосредото-
чен в местах делювиального загрязнения. 

Для определения локальных источников загрязнения и оценки 
степени техногенного воздействия предлагается в весенне-летний 
сезон применить мониторинг состояния почвенного покрова с ис-
пользованием растения-биоиндикатора (клевера). 

С учетом сорбционных свойств микрокремнезема следует вно-
сить его в приповерхностную часть почвы в виде мульчирующего 
слоя или с заделкой на глубину до 10 см [16]. Применение в качестве 
геохимического барьера микрокремнезема обеспечивает образова-
ние осадка не только кадмия, но и основных гидросиликатов цвет-
ных металлов [17].

Заключение

Антропогенно преобразованная почва формируется за счет: де-
лювиального поступления загрязнений с поверхностным стоком, 
инфильтрации атмосферных осадков сквозь размещенные отвалы 
добычи и переработки; аэрогенного поступления (выбросы с пред-
приятий, дефляции с отвалов); загрязненных атмосферных осадков. 
Характер депонирования кадмия в приповерхностной зоне педосфе-
ры обусловлен природными и техногенными физико-химическими 
процессами.

Для уменьшения концентраций кадмия в почвенном покрове гор-
нопромышленных районов целесообразным является применение 
геохимических барьеров и мелиорантов. Микрокремнезем — мине-
ральный нейтрализатор кадмия — может быть использован как в ка-
честве мелиоранта и распределен по большой площади путем вне-
сения в слой почвы, так и сосредоточен в местах делювиального 
загрязнения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу динамики численности млеко-
питающих Сарычат-Эрташского государственного заповедника биосфер-
ной территории «Ысык-Кель» Кыргызской Республики. Млекопитающие 
— важные компоненты экосистем, обладающие значительной биомассой 
и оказывающие существенное влияние как на функционирование экосистемы 
в целом, так и на отдельные ее компоненты. Изучение динамики численно-
сти млекопитающих дает возможность найти подходы к прогнозированию 
численности этой важной для человека группы животных. Задачами рабо-
ты являются анализ динамики их численности, видового состава млекопи-
тающих Сарычат-Эрташского государственного заповедника биосферной 
территории «Ысык-Кель», анализ погодных условий, а также рассмотрение 
возможных причин снижения или увеличения численности млекопитающих 
1997-2021 гг.
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Abstract. The article analyses the mammal population dynamics in the Sarychat-
Eertash Nature Reserve of the Issyk-Kul Biosphere Reserve located in the Kyrgyz 
Republic. Mammals are an important component of ecosystems, having a significant 
biomass and a significant impact both on the functioning of the ecosystem as a whole 
and on its individual components. The study of the mammal population dynamics 
makes it possible to find approaches to predicting the number of this group of ani-
mals important for humans. The paper aims to examine the changes in the number 
of mammals, mammal species composition in the Sarychat-Ertash Nature Reserve 
of the Issyk-Kul Biosphere Reserve, and weather conditions. It also considers possible 
reasons for the decrease or increase in the number of mammals 1997–2021.

Keywords: mammals; ecosystems; biosphere reserve

Введение

Сарычат-Эрташский государственный заповедник расположен 
в Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области, охватывает вер-
ховье реки Уч-Кель и сырты Сарычат-Эрташ. Площадь заповедника 
составляет 149 117,9 га. Главной задачей заповедника является сохра-
нение высокогорных экосистем Внутреннего Тянь-Шаня.

Северная граница Сарычат-Эрташского государственного при-
родного заповедника от исходной точки на хребте Терскей Ала-Тоо, 
в 1 км к востоку от перевала Джукучак (4049 м н. у. м.) ‚ в районе вер-
ховья реки Сарычат проходит по хребту Терскей Ала-Тоо на восток 
до административной границы с Ак-Суйским районом.

Восточная граница проходит по административной границе, раз-
деляющей Джеты-Огузский и Ак-Суйский районы в юго-восточном 
направлении, от перевала Койлуу (4303 м н. у. м.)‚ снижается до реки 
Сары-Жаз в районе с ее правым притоком, поворачивает на запад 
по хребту Ак-Шыйрак (4263 м н. у. м.), далее на юг до пересечения рек 
Коенду и Чолок-Капчыгай, затем поворачивает на юго-запад по реке 
до уреза воды (3065,2 м н. у. м.). Далее граница заповедника идет на се-
вер до слияния рек Ак-Таш и Борду, затем — до истоков реки Борду, 
поворачивает на северо-восток до южной границы заповедной зоны, 
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до истоков реки Кургак-Тепчи. Далее граница заповедника идет в за-
падном направлении, доходит до ледника Петрова, проходит по его 
восточной границе до высотной точки 4901,0 м н. у. м., далее грани-
ца заповедника идет на 4600 м в западном направлении, по прямой 
линии, до высотной точки 4561,0 м н. у. м. и далее до истоков реки 
Сарычат. 

Западная граница проходит в северо-западном направлении 
по водоразделу рек Сарычати Арабель (3614 м н. у. м.) и выходит к ис-
ходной точке. 

Гидрография. Самой крупной рекой территории являются река 
Эшегарт; ширина ее 15–20 м, глубина 0,5–1,5 м, местами более 2 м, 
скорость течения около 2 м/сек. Дно русла каменистое или песча-
но-галечниковое, берега попеременно то высокие, обрывистые, 
то низкие пологие.

Режим. Замерзают реки в ноябре, вскрываются в марте — апреле. 
Весеннее половодье, связанное с таянием снега, скапливающегося 
за зиму на горных склонах и в долинах рек, приходится на апрель; 
в июле — августе, в период интенсивного таяния вечных снегов 
и ледников, расположенных высоко в горах, на реках бывает второе 
— летнее — половодье. Меженные уровни устанавливаются в сентя-
бре и держатся всю зиму, вплоть до весны.

Растительность. Леса отсутствуют. Большая часть горных склонов 
покрыта низкотравными лугами, преобладают холодоустойчивые 
растения, представленные лугами: кобрезиевыми, флемисовыми, 
осоковыми, бузульниковыми, и степями: разнотравно-злаковы-
ми и овсяницевыми, распространенными до высоты 3800–4200 м. 
С увеличением высоты уменьшаются рост растений и проективное 
покрытие. Растительность крупных межгорных долин сухолюбивая, 
степная.

Климатические условия. Зима на большей части территории длит-
ся с середины ноября по март включительно (в крупных межгор-
ных долинах с середины ноября до середины марта); этот сезон ха-
рактеризуется холодной, преимущественно пасмурной погодой. 
Температура воздуха в дневные часы, в зависимости от высоты мест-
ности, изменяется от 3 до 15 °, в ночные от -20 до -30 ° (минимальная 
температура около -50 °). Осадки повсеместно выпадают в виде сне-
га; толщина снежного покрова на нижних участках горных склонов 
и в межгорных долинах незначительна. Весна на большей части тер-
ритории длится два месяца — апрель и май, в межгорных долинах — 
два с половиной месяца (с середины марта по май). Погода весной 
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неустойчивая, как правило, пасмурная. Температура воздуха днем 
в зависимости от высоты местности колеблется от 10 до -3 °, ночью 
соответственно от 5–0 ° до -15 — -20 °. Весной выпадает наибольшее 
количество осадков (макс. в апреле). Лето на территории продолжа-
ется с июня по август; этот сезон прохладный и сухой. Температура 
воздуха днем в зависимости от высоты местности изменяется от 15–
20 ° (макс. 34 °) до 5–7 °, опускаясь по ночам соответственно 4–6 ° 
и до 0–7 °. Осадков летом выпадает мало, преимущественно в виде 
коротких непродолжительных ливней. Осень на территории длится 
с сентября до середины ноября и характеризуется ясной холодной 
погодой. В межгорных долинах осадки в первой половине сезона вы-
падают в виде дождей, во второй — в виде снега; в горах уже с сентя-
бря месяца начинаются снегопады. Температура воздуха в дневные 
часы, в зависимости от высоты местности, колеблется от 12 до -7 °, 
в ночные от 0 — -10 до -15 — -20 °. 

Млекопитающие. На территории Сарычат-Эрташского заповед-
ника обитают 26 видов млекопитающих и предположительно воз-
можно обитание еще 6 видов (всего 32 вида), относящихся к 5 от-
рядам,11 семействам и 18 родам: снежный барс (Panthera uncia), 
манул (Otocolobus manul), волк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), 
бурый медведь (Ursus arctos), каменная куница (Martes foina), со-
лонгой (Mustela altaica), ласка (Mustela nivalis), горностай (Mustela 
erminea), степной хорек (Mustela eversmanni), горный козел, козерог 
(Capra ibex (sibirica)), горный баран, архар (Ovis ammon), серый су-
рок (Marmota baibacina), кабан (Sus scrofa), тяньшаньская мышов-
ка (Sicista tianschanica), серый хомячок (Cricetulus migratorius), се-
ребристая полевка (Alticola argentatus (roylei)), киргизская полевка 
(Microtus kirgisorum), узкочерепная полевка (Microtus gregalis), за-
яц-песчанник (Lepus capensis), большеухая пищуха (Ochotona roylei) 
и другие. Зарегистрированы пять видов, включенных в Красную 
книгу Кыргызской Республики: снежный барс, бурый медведь, ма-
нул, каменная куница и архар.

Материалы и методы исследований

Егери патрулируют каждый сектор один раз в месяц. У них име-
ется план сектора, нарисованный от руки, скопированный с карты 
масштабом 1:100 000 и листком для учета с перечнем видов, прону-
мерованным от 1 до 23. Он включает всех крупных и средних млеко-
питающих, хищных и других птиц. Козероги и архары делятся на осо-
бей мужского и женского пола и молодняк. Примерная точка каждого 
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наблюдения и численность животных наносятся на карту и в листок 
для записей, а дополнительные детали заносятся в патрульный днев-
ник [4].

Учет численности животных проводился методом трансект, с по-
мощью фотоловушек, подзорной трубы, бинокля, конным и частич-
но пешим порядком. Внимательно осматривались следы животных 
и другие следы жизнедеятельности, устанавливалась их видовая при-
надлежность. При обнаружении трупов или костных остатков произ-
водился осмотр, определялась их видовая принадлежность. Путем 
опроса местных жителей, егерей и охотников фиксировали чис-
ленность животных. Протяженность общего учетного маршрута со-
ставила 52 км, общей площадью 50 км2. Все встреченные животные 
отмечались условными значками на схеме маршрута. На местах кон-
центрации животных, кормежки или отдыха с учетных точек с помо-
щью 10–12-кратных биноклей проводился сплошной пересчет жи-
вотных. 

Из законодательства и постановлений, относящихся к зонирова-
нию и управлению заповедником, ясно, что охота запрещена на тер-
ритории заповедника. Охота на диких животных в принципе не яв-
ляется проблемой.

На карте-схеме 1 (рис. 1) приведены обходы Сарычат-Эрташского 
ГПЗ.

Рис. 1. Обходы Сарычат-Эрташского ГПЗ [4]



I. Геоэкология, экологическая оценка и мониторинг окружающей среды

192

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты наших исследований показали, что на территории за-
поведника Сарычат-Эрташ имеется тенденция увеличения поголо-
вья млекопитающих.

Как видно из рисунка 2, поголовье самок козерога сибирского 
имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с 2019 г. поголовье 
увеличилось на 93 особи.

Однако, согласно данным рисунка 4, поголовье самцов козерога 
сибирского, наоборот, снизилось на 48 голов, так как изменение чис-
ленности млекопитающих происходит за счет миграции. Именно по-
этому получить точную цифру сложно. Они меняются местами в за-
висимости от условий проживания.
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Рис. 2. Динамика изменения поголовья самок козерога сибирского Capra sibirica Pall, 
голов

Рис. 3. Участок № 10 «Эшекарт» Сарычат-Эрташского ГПЗ
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Рис. 4. Динамика изменения поголовья самцов козерога сибирского Capra sibirica 
Pall, голов
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Рис. 5. Динамика изменения поголовья козла горного, козерога сибирского, голов [5]

Однако, согласно данным рисунка 5, поголовье самцов козерога 
сибирского, наоборот, снизилось на 87 голов, так как изменение чис-
ленности млекопитающих происходит за счет миграции [5].
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Как следует из наших данных, в заповеднике в зимний период 
было учтено 3072 особи горного барана и 1976 — горного козла, ко-
торые были отмечены визуально. Также есть опросные данные, кото-
рые проводились среди местного населения, пастухов, погранични-
ков и егерской службы. 

Следует отметить, что на территории заповедника, в частности 
ядерной зоны, зарегистрировано более 2 тысяч особей горного бара-
на. А на прилегающих территориях кроме наших данных также виде-
ли ниже по течению реки Аксай еще от 600–800 особей горного бара-
на и до1000 — горного козла.

Как показали наши данные по копытным, при экстраполяции 
на видопригодную площадь общая численность горного барана со-
ставляет от 3000 до 4500 особей и до 3000 — горного козла на терри-
тории заповедника и прилегающих территорий [5].

Помимо визуальных учетных данных, нами также отмечались 
признаки жизнедеятельности снежного барса, их количество соста-
вило 178 признаков, из которых 121 поскреба, 54 фекалий и 7 следов 
в семи ущельях ядерной зоны на 8 трансектах. Самая активная дея-
тельность снежного барса отмечена в ущ. Сары-Эчки и Эшегарт, где 
на 1 км2 приходится 60 признаков жизнедеятельности. Учитывая эти 
факты, можно отметить, что на территории Сарычат-Эрташского за-
поведника примерно обитает до 25–26 барсов.

Проводятся мониторинговые работы по зимнему маршрутному 
учету диких животных по Сарычат-Эрташскому природному заповед-
нику. В таблице приведены данные по зимнему маршрутному учету 
диких животных на территории заповедника с 1997 по 2021 гг. [5].

Как видно из таблицы, с 2010 г. наблюдается быстрый рост чис-
ленности млекопитающих. Например, в 2021 г. численность архаров 

3205
3044

1889
2055
1976

3072

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

За 2021 г. Горный баран 
За 2021 г. Горный козел 
За 2020 г. Горный козел 
За 2019 г. Горный козел 
За 2020 г. Горный баран 
За 2019 г. Горный баран

Рис. 6. Сравнительный анализ за три года численности горного барана и горного 
козла, голов
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увеличилась в 4,5 раза по сравнению с 1997 г. Причины значитель-
ного роста численности млекопитающих кроются как в изменении 
климатических факторов, так и среды обитания. Также усилена ох-
рана заповедника. После развала СССР многие из чабанов, геологов, 
противочумников, пограничников, строителей и др. занимались охо-
той на диких копытных и других зверей практически без ограниче-
ний и соблюдения сроков охоты. Погибло много тысяч копытных, 
а также хищные звери и птицы. За время истребительных работ было 
уничтожено несколько миллионов сурков, что привело к подрыву 

Таблица
Учет диких животных с 1997 по 2021 гг.

Год
А
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С
ур

ок
 

1997 685 613 1 — — 7 — 7 1200
1998 759 694 1 — — 9 — 3 1050
1999 873 582 2 1 — 8 — 7 1117
2000 903 670 2 1 — 24 17 87 1220
2001 1099 687 2 2 — 31 20 110 1370
2002 954 615 2 2 1 43 35 185 1785
2003 1115 702 2 3 2 40 27 272 1953
2004 1273 712 3 4 3 57 62 289 2136
2005 1387 767 6 4 4 50 4 300 2697
2006 1284 670 4 5 5 40 33 168 1900
2007 1628 788 5 5 6 60 35 123 2000
2008 1547 967 6 6 6 66 50 365 2188
2009 1873 824 5 3 4 54 40 117 2217
2010 2663 909 8 11 17 71 146 263 2054
2011 2594 866 18 10 15 74 157 303 2249
2012 2679 1129 20 10 18 58 174 296 2563
2013 2819 1521 18 11 9 93 75 241 3154
2014 2753 1352 24 14 12 71 63 498 3111
2015 3217 1330 7 6 1 48 99 209 6631
2016 3118 1471 15 11 6 59 34 190 7010
2017 3013 1860 20 12 13 54 52 201 6093
2018 — — — — — — — — —
2019 3205 1889 13 20 11 53 49 170 13489
2020 3044 2055 19 19 15 57 34 185 10831
2021 3072 1976 16 15 10 65 51 236 8286
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способности их популяций к самовосстановлению. К сожалению, 
в 1997–2010 гг. ненадлежащая охрана усугубила состояние охраня-
емых комплексов млекопитающих. В последнее время происходят 
стабилизация и постепенное их восстановление [7].

Наиболее важным механизмом является трансформация место-
обитаний, наиболее важными ландшафтными характеристиками 
являются состав и соотношение («пейзажный рисунок») разных ти-
пов местообитаний, их размеры, конфигурация. При этом число оп-
тимальных местообитаний и их площадь могут быть хорошей осно-
вой для прогнозирования распространения видов млекопитающих 
и их численности. Ландшафтные особенности территории оказыва-
ют влияние на формированные динамики разных видов млекопита-
ющих [1].

Выводы

Выше представленный материал дан только по отдельным видам 
млекопитающих, которые ведут наземный, активный образ жизни, 
за короткий период. Однако для получения более точных монито-
ринговых данных для учета других видов животных, особенно мел-
ких, необходимо организовать длительный мониторинг и обеспе-
чить сотрудников заповедника необходимым снаряжением. Также 
следует отметить обязательный посезонный мониторинг, после чего 
можно анализировать состояние численности животных в заповед-
нике и в зависимости от полученных результатов проводить соответ-
ствующие мероприятия.
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Применение интегрального критерия к оценке экологической 
опасности горного производства1
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Аннотация. Развитие современной промышленности, как правило, ве-
дет к интенсификации природопользования и изъятию природных ресурсов, 
что, в свою очередь, истощает невосполнимые природные ресурсы и способ-
ствует загрязнению природной матрицы, нарушая естественные процессы 
ее самовосстановления. В статье рассмотрены вопросы негативного воздей-
ствия горнодобывающих и обогатительных производств, расположенных 
на территории Республика Северная Осетия — Алания, на природную ма-
трицу. Для обеспечения защиты и минимизации негативных последствий 
влияния горнодобывающей промышленности применяются горнотехниче-
ские и природоохранные мероприятия, позволяющие ликвидировать нега-
тивные последствия эксплуатации горных выработок. Для восстановления 
нарушенных деятельностью шахт и карьеров земель применяются различ-
ные способы рекультивации отработанных месторождений. С целью опти-
мизации принятия верных управленческих решений предлагается использо-
вать интегральный показатель экологической опасности всех факторов, 
оказывающих воздействие на природную матрицу. Для этого предлагается 
соответствующая методика расчета данного показателя.

Ключевые слова: горное производство, хвостохранилище, интеграль-
ный критерий, интенсивность воздействия, экологическая безопасность, 
уровень воздействия

1 © Цгоев Т. Ф., Гридев Е. А. Текст. 2022.
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Abstract. Development of modern industry, as a rule, leads to the nature man-
agement intensification and removal of natural resources. In turn, it depletes irre-
placeable natural resources and contributes to the environment pollution, disrupt-
ing the natural processes of its self-restoration. The article discusses the negative 
impact of mining and processing facilities located in the Republic Northern Ossetia-
Alania on the environmental matrix. To ensure the protection and minimisation 
of the negative consequences, mining and environmental protection measures are 
used. To restore the lands disturbed by the activities of mines and quarries, various 
methods of reclamation of abandoned deposits are described. In order to optimise 
the adoption of optimal management decisions, the paper proposes to use an inte-
gral indicator of environmental hazard of all factors that affect the environmental 
matrix. For this purpose, an appropriate method for calculating this indicator is 
offered.

Keywords: mining; tailings; integral criterion; impact intensity; environmental 
safety; impact level

Введение

На сегодняшний день предприятия горнодобывающей промыш-
ленности отличаются значительным разнообразием, обеспечивая 
добычу таких полезных ископаемых, как различные виды металли-
ческих руд, в том числе урановых и железных, а также известняков, 
угля, алмазов, минеральных материалов, применяющихся в строи-
тельстве, и других сырьевых ресурсов для полноценного обеспечения 
промышленного производства. Добычные работы ведутся как под-
земным, так и наземным способом, с организацией шахтного хозяй-
ства и открытых карьерных разработок. Поэтому основными эколо-
гическими проблемами добывающей отрасли в основном являются 
следующие:

1. Истощение невосстановимых природных ресурсов, сокращение 
их запасов и снижение качества.

2. Образование и накопление значительной массы различных от-
ходов в виде отвалов и хвостов обогащения, что, в свою очередь, при-
водит к негативной деформации ландшафта, изменению величины 
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давления, оказываемого ими на литосферу, наряду с загрязнением 
окружающей среды.

3. Нарушение почвенного покрова на большой площади за счет 
водно-ветровой эрозии (особенно в районе карьеров), формирова-
ние пустот в земной коре, представляющих собой потенциальную 
угрозу обрушения, а также значительного изменение уровня грунто-
вых вод.

4. Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами 
и пылью, которые, в конечном итоге, пропитывают почвенный по-
кров; при этом добавляется его загрязнение нефтепродуктами и ка-
тионами тяжелых металлов; одновременно происходит загрязнение 
поверхностных и подземных водных источников ионами тяжёлых 
металлов, нефтепродуктами и химическими соединениями.

5. Сокращение сельскохозяйственных угодий из-за вывода земель 
из обращения под объекты горнодобывающей отрасли; сокращение 
площадей лесных угодий.

Основными факторами негативного влияния подземных горных 
выработок на окружающую среду являются пустые горные поро-
ды, подающиеся «на гора» и образующие терриконы на территории 
шахтного хозяйства. При этом образующиеся отвалы подвержены 
воздействию дефляции и атмосферных осадков.

Определенное количество различных химических соединений 
в таких отвалах может быть достаточно токсичным и способно унич-
тожать растительность на прилегающих территориях, а за счет ве-
тровой активности распространение загрязнения на значительные 
территории способствует ухудшению качества почв, что провоциру-
ет, со временем, отчуждение сельскохозяйственных земель в связи 
с утратой их плодородия.

В общей сложности одна только площадь отвалов горнодобываю-
щих и перерабатывающих комплексов в мировом масштабе превы-
шает 10 млн га.

По имеющимся данным, в Российской Федерации находятся в экс-
плуатации около 4000 предприятий, занимающихся добычей и пере-
работкой минерального сырья; действует более 600 шахт и рудников, 
осуществляющих подземную добычу полезных ископаемых; поми-
мо этого, функционирует более 400 карьеров. В угледобывающей от-
расли работают 230 шахт, 65 разрезов и 74 обогатительные фабрики. 
В итоге накопившееся количество неутилизированных отходов гор-
ного производства в Российской Федерации достигает количества 45 
млрд тонн, занимая площадь в 250 тыс. га.
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Основная часть

Республику Северная Осетия — Алания в отношении интенсив-
ного природопользования, связанного с добычей полиметалличе-
ского природного сырья, в течение длительного времени можно от-
нести к районам экологической катастрофы, наряду с рядом других 
регионов. Это связано с тем, что в республике имеются два крупных 
хвостохранилища, образованных в период ранее функционировав-
ших горнообогатительных фабрик. На сегодняшний день рекульти-
вационные работы на территории этих объектов проведены, однако 
они по-прежнему представляют потенциальную опасность для при-
родной матрицы.

Об этом свидетельствует количество захороненных промышлен-
ных отходов в хвостохранилище Мизурской обогатительной фабри-
ки общим объемом 2,6 млн тонн на площади в 61 га. Отличительной 
особенностью хвостов является наличие в них таких тяжелых метал-
лов, как Pb — 0,21 % (запасы 5 460 т.), Zn — 0,32 % (запасы 8 320 т), Cu — 
0,1 % (запасы 2 600 т), Fe — 6,2 % (запасы 161 200 т), Ti — 0,18 % (запасы 
4 680 т), Mn — 0,16 % (запасы 4 160 т) и Ag 4,2 г/т (запасы 10,92 т).

Второе хвостохранилище — Фиагдонское, в котором сосредоточе-
но 2,4 млн тонн хвостов от обогатительной фабрики на площади 5,6 
га, в состав которых также входят тяжелые металлы (в масс, %): Pb 
0,19 (запасы 4 560 т); Zn 0,36 (запасы 8 400 т); Cu 0,12 (запасы 2 880 т); 
Fe 6,8 (запасы 163 200 т); Ti 0,16 (запасы 3 840 т); Mn 0,14 (запасы 
3 360 т); Ag 4,0 г/т (запасы 9,6 т).

Следует отметить, что речь идет только о хвостах обогатительных 
фабрик, к их объему следует еще добавить отвалы производств ме-
таллургического передела.

Кроме того, на территории республики расположены предприя-
тия по добыче известняка, доломита, мрамора, строительных мате-
риалов, а гравийно-песчаных карьеров насчитывается более 107 еди-
ниц, на которых также образуются соответствующие отвалы.

Многие промышленные отвалы расположены в непосредствен-
ной близости от населенных пунктов, что сложилось исторически 
из-за малоземелья, и они оказывают постоянное негативное воз-
действие на санитарно-гигиенические условия этих населенных 
пунктов, представляя определенную опасность для здоровья насе-
ления.

С целью ликвидации последствий горных разработок и защи-
ты окружающей среды от негативного влияния горнодобывающей 
промышленности, как правило, осуществляются горнотехнические 
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и специальные охранные мероприятия, основанные на рекультива-
ции нарушенных земель и восстановлении их плодородия.

Оценку экологической опасности производства предлагается 
производить по четырем базовым факторам, которыми являются 
выброс, сброс, отходы и нарушенные земли, а также по трем допол-
нительным факторам (вид полезного ископаемого, способ обогаще-
ния, способ разработки) [1, 2, 3]. При этом базовые факторы — это 
унифицированные факторы, характерные для любого предприятия, 
а дополнительные факторы учитывают конкретную специфику гор-
ного производства.

Все показатели имеют разные шкалы оценки и разный физиче-
ский смысл. Именно поэтому требуется сравнение их друг с другом, 
т. е. фактически мерой каждого показателя на начальном уровне яв-
ляется его качественное или векторное описание [6]. В связи с этим 
для оценки степени экологической опасности того или иного горно-
го производства необходимо проводить преобразование векторного 
описания системы со многими показателями в скалярное. Иначе го-
воря, использовать метод интегрального критерия. Скалярное опи-
сание системы, которое необходимо для принятия решения, называ-
ется целевой функцией (N), которую можно представить в виде: 

1

,
m

ij ij ij ij
i

N
=

= λ ϕ μ∑                                                (1)

где N — интегральный показатель экологической опасности горно-
добывающего производства, характеризующий степень его эколо-
гической опасности; λ — показатель весомости базового фактора 
для элемента природной матрицы (биосферу); ϕ — показатель уров-
ня воздействия базового показателя на элемент природной матри-
цы (биосферу); μ — показатель уровня воздействия дополнительных 
факторов; i — количество базовых показателей, определяющих эко-
логическую опасность предприятия; j — элемент природной матри-
цы (биосферы); m — количество базовых факторов воздействия. 

В этом случае интегральный показатель (N), являясь безразмер-
ной величиной, может принимать значения от 0 до 1. Лишь в особых 
случаях, когда имеет место превышение установленных нормати-
вов предельно допустимого загрязнения, значение этого показате-
ля может быть больше единицы, отражая фактическое загрязнение 
окружающей среды. При этом приближение его значения к единице 
демонстрирует возрастающее воздействие горнодобывающего пред-
приятия на состояние природной матрицы. А показатель весомости 
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базового фактора λ показывает вклад базового фактора, по сравне-
нию с другими факторами, в области воздействия на элемент при-
родной матрицы.

Таким образом, значения показателя весомости воздействия 
для каждого отдельно взятого фактора, из всех видов воздействия, мо-
гут принимать значения в пределах от 0 до 1 и определяться методом 
экспертных оценок. Для этого показатель весомости значимого фак-
тора воздействия принимается за 1 и, соответственно, для наименее 
значимого — за 0. Следует обратить внимание на то, что при этом сум-
марная весомость каждого показателя, влияющего на экологическую 
опасность производства для природной матрицы, не превышает 1:

λ1j + λ2j + … + λnj = 1,                                            (2)

где n — количество факторов воздействия; j — элемент природной 
матрицы.

С помощью аналитического метода определяется показатель 
уровня воздействия данного базового фактора на природную матри-
цу и интенсивность такого воздействия.

Значение показателя φ определяется следующим образом: 

max

max

1 ,ij ij
ij

ij

k k

k

-
ϕ = -                                              (3)

где ϕij — показатель уровня воздействия фактора воздействия на при-
родную матрицу; kij — значение интенсивности воздействия фактора 
на элемент приодной матрицы; kijmax — максимально возможный уро-
вень воздействия фактора на природную матрицу; с ростом интен-
сивности воздействия растет и его уровень.

Показатель уровня воздействия дополнительных факторов опре-
деляет интенсивность воздействия факторов, учитывающих специ-
фику воздействия горного производства на элементы природной ма-
трицы и определяется экспертно-аналитическим методом.
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                                         (4)

где Ptj — величина интенсивности воздействия фактора, учитываю-
щего специфику горного производства на j-й элемент природной ма-
трицы, определенный экспертным методом; Ptjmax — максимальная 
величина интенсивности воздействия фактора, учитывающего спец-
ифику горного производства; t — фактор воздействия, учитывающий 
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специфику горного производства; n — количество факторов воздей-
ствия, учитывающих специфику горного производства; μnj — показа-
тель воздействия дополнительных факторов, учитывающий специ-
фику горного производства.

Приведенный выше поправочный показатель рассчитывает-
ся для каждого из элементов природной матрицы. В последующем 
он учитывается при поиске и определении приоритетных задач в об-
ласти экологической безопасности для горнодобывающего предпри-
ятия.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать факт того, 
что поиск приоритетных задач в области экологической безопасно-
сти для горнодобывающего предприятия может быть сведен, в ко-
нечном итоге, к расчету интегрального показателя экологической 
опасности для конкретного горного производства.

Оценку экологической опасности i-го фактора воздействия 
для j-го элемента природной матрицы можно описать формулой:

( )( )
max

1 max
max max1 / 1 ,

n
tj tj

t tj
ij ij ij ij ij

P P
P

N k k k
n

=

- 
 
 = λ - - - 
 

∑
              (5)

где kijmax — максимально возможный уровень воздействия фактора воз-
действия на природную матрицу; kij — значение интенсивности i-го 
фактора воздействия на j-й элемент природной матрицы (биосферу); 
λij– показатель весомости воздействия i-го фактора для j-го элемента 
природной матрицы; Ptj — величина интенсивности воздействия фак-
тора, учитывающего специфику горнодобывающего производства, 
на j-й элемент природной матрицы, определенная экспертным мето-
дом; Ptjmax — максимальная величина интенсивности воздействия фак-
тора, учитывающего специфику горнодобывающего производства, 
определенная экспертным методом; t — фактор воздействия, учиты-
вающий специфику горнодобывающего производства; n — количество 
факторов воздействия, учитывающих специфику горнодобывающего 
производства; m — количество базовых факторов воздействия.

Результаты расчета интегрального показателя экологической 
опасности i-го фактора воздействия на j-й элемент природной ма-
трицы сводятся в таблицу (табл. 1).

Затем рассчитывается интегральный показатель экологической 
опасности всех факторов воздействия на элемент природной матри-
цы, результаты которого сводятся в эту же таблицу. 



Т. Ф. Цгоев, Е. А. Гридев

205

Расчет интегрального показателя экологической опасности сум-
марного воздействия для природной матрицы производится по сле-
дующей формуле:

Nfij = N1j + N2j + N3j + … + Nij,                                    (6)

где Nfij — интегральный показатель экологической опасности сум-
марного воздействия на природную матрицу; N1j — интегральный 
показатель экологической опасности 1-го фактора воздействия 
для j-го элемента природной матрицы; N2j — интегральный пока-
затель экологической опасности 2-го фактора воздействия для j-го 
элемента природной матрицы; N1j — интегральный показатель эко-
логической опасности 3-го фактора воздействия для j-го элемента 
природной матрицы; Nij — интегральный показатель экологической 
опасности i-го фактора воздействия для j-го элемента природной 
матрицы.

Критерием выбора элемента природной матрицы, на который 
горнодобывающее предприятие преимущественно оказывает воз-
действие и который является приоритетным в этом случае, явля-
ется интегральный показатель, характеризующий экологическую 
опасность всех потенциально возможных факторов воздействия 
на природную матрицу.

Аналогично такой же критерий определяется для всех базовых 
факторов воздействия.

Приоритетной экологической задачей для данного горнодобы-
вающего предприятия будет являться та задача, для которой фактор 
воздействия будет максимальным.

В общем случае требования к критерию выбора приоритетных 
экологических задач можно записать следующим образом:

Таблица 1
Результаты расчета интегрального показателя экологической опасности 

i-го фактора воздействия на j-й элемент природной матрицы
Факторы 

воздействия/
Элемент 

природной 
матрицы

Фактор 
воздей-
ствия
№ 1

Фактор 
воздей-
ствия
№ 2

Фактор 
воздей-
ствия
№ 3

Фактор 
воздей-
ствия 

№ i

Суммарное воз-
действие факто-
ров на элемент 
природной ма-

трицы
Атмосфера N11 N21 N31 Ni1 Nfi1

Гидросфера N12 N22 N32 Ni2 Nfi2

Литосфера N13 N23 N33 Ni3 Nfi3
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( ), , max,ijN λ ϕ μ →                                              (7) 
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где Nij — интегральный показатель экологической опасности i-го 
фактора воздействия на j-й элемент природной матрицы; Nfij — инте-
гральный показатель экологической опасности суммарного воздей-
ствия на j-й элемент природной матрицы; λij — показатель весомости 
i-го фактора воздействия на j-й элемент природной матрицы; ϕij — 
показатель уровня i-го фактора воздействия на j-й элемент природ-
ной матрицы; μmj — поправочный показатель, учитывающий специ-
фику воздействия горнодобывающего производства, где m — фактор 
воздействия, учитывающий специфику производства, j — элемент 
природной матрицы.

После определения приоритетных экологических задач горнодо-
бывающего предприятия необходимо выбрать определенное количе-
ство мероприятий, с помощью которых можно будет решить данные 
задачи, и только затем определить наиболее эффективное меропри-
ятие из них, осуществление которого будет наиболее эффективно 
и оптимально с экологической точки зрения.

Для этого следует определить показатель экологической безопас-
ности каждого из выбранных ранее мероприятий.

Для определения показателя экологической безопасности также 
необходимо воспользоваться методом «интегрального критерия».

Расчет данного показателя производится по следующей формуле: 

max

1 max

,
n

i i
i i

i i

k k
E

k=

-
= λ∑                                              (8) 

где i — фактор воздействия мероприятия на природную матрицу; Ei 
— интегральный показатель экологической безопасности мероприя-
тия; ki — интенсивность влияния i-го фактора воздействия меропри-
ятия на природную матрицу, после его внедрения; kimax — интенсив-
ность влияния i-го фактора воздействия мероприятия на природную 
матрицу, до его внедрения; λi — весомость i-го фактора воздействия 
для природной матрицы.

Мероприятие, для которого интегральный показатель экологиче-
ской безопасности максимален, и будет являться наиболее эффек-
тивным. Осуществление такого мероприятия позволит нивелировать 
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негативное воздействие горнодобывающего предприятия на окру-
жающую среду.

Приведенное утверждение можно выразить следующим образом:

( ), max,λ ϕ →                                                 (9)

0 1,
1,

< λ <
-∞ < ϕ ≤

Согласно данному утверждению критерием выбора наиболее 
эффективного мероприятия является интегральный показатель 
экологической безопасности. Выбор будет за тем мероприятием, 
для которого данный показатель максимальный и будет наиболее 
эффективным. При этом данный показатель зависит от двух пара-
метров: показателя весомости фактора и показателя уровня воздей-
ствия фактора.

Заключение

Учитывая то, что интегральный критерий экологической безо-
пасности является наиболее эффективным показателем при выбо-
ре природоохранного мероприятия, в настоящее время в Республике 
Северная Осетия — Алания проводятся работы по его применению 
при формировании и исполнении республиканских экологических 
программ устойчивого развития республики и региона.
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состояние работ по обращению с биологическими отходами 
на примере республики северная осетия — алания1

Т. Ф. Цгоев, Р. А. Теблоев
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Аннотация. Проблема утилизации и переработки биоотходов остро 
стоит в мире и в нашей стране, при этом сохранение благополучной сани-
тарно-эпидемиологической ситуации является ключевой задачей для любого 
региона и его животноводческих предприятий, органов надзора и научных 
организаций. Поэтому в статье рассматриваются понятие биологических 
отходов, их опасности для окружающей среды и методы их обезвреживания. 
Особое внимание уделено способам обращения с биологическими отходами 
в Республике Северная Осетия — Алания. Констатируется, что в республи-
ке состояние утилизации животноводческих биоотходов крайне неудовлет-
ворительное. Так, из 13 ям Беккари, находящихся на территории республики, 
функционируют только две. Установка по термическому обезвреживанию 
таких видов отходов предприятия «Государственное бюджетное учрежде-
ние «Ветубой» также находится в нерабочем состоянии.

Ключевые слова: биологические отходы; яма Беккари; скотомогильник; 
захоронение; уничтожение
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Biological Waste Treatment on the Example of North Ossetia — Alania
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(State Technological University) (Vladikavkaz, Russia)
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Annotation. The problem of biological waste treatment and recycling became 
urgent in the world and in Russia. Thus, maintaining a safe sanitary and epidemio-
logical situation is a key task for any region and its livestock enterprises, supervisory 
authorities and scientific organisations. Therefore, the article discusses the concept of 
biological waste, its threat to the environment and methods of its disposal. Special at-
tention is paid to the methods of biological waste treatment in the Republic of North 
Ossetia-Alania. It is stated that animal waste disposal in the republic is deemed to be 
extremely unsatisfactory. Thus, out of 13 biothermal pits located in the republic, only 
2 pits are functioning. The installation for the thermal neutralisation of such types of 
waste of the State Budgetary Institution «Vetuboy» is also out of service.

Keywords: biological waste; biothermal pit; animal burial; burial; destruction

Введение

Биологическими отходами считаются биологические ткани и ор-
ганы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной опе-
ративной практики, медико-биологических экспериментов, гибе-
ли скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые 
при переработке пищевого и непищевого сырья животного проис-
хождения, а также отходы биотехнологической промышленности [1, 
2].

Российское законодательство к биологическим отходам (биоотхо-
дам) относит следующие категории отходов:

1. Любые останки домашних, сельскохозяйственных, лаборатор-
ных и иных животных и птиц.

2. Биоматериалы, полученные в результате прерывания беремен-
ности или хирургических операций.

3. Конфискованная пищевая продукция, реализация которой за-
прещена на территории РФ по причине незаконного ввоза на терри-
торию страны или нарушения российских санитарных норм.

4. Конфискованная с мясоперерабатывающих заводов, рынков, 
убойных пунктов, торговых точек продукция животного происхож-
дения — рыба, мясо и т. д.;

5. Любые отходы, которые образуются в результате переработки 
непищевого и пищевого сырья, имеющего животное происхождение.
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6. Конфискаты с мест рыбного улова и забоя скота при несоответ-
ствии нормам ветеринарного контроля.

7. Трупы умерших животных, птиц животноводческих хозяйств 
и бездомных зверей.

8. Использованный перевязочный материал и одноразовые ин-
струменты, потенциально контаминированные возбудителями забо-
леваний.

9. Биоматериалы НИИ, оставшиеся после проведения экспери-
ментов.

Биологические отходы могут быть носителем опасных вирусов: 
атипичной пневмонии, бешенства, сибирской язвы, чумы, столбня-
ка, туляремии, ботулизма и др. Эти патологии смертельно опасны 
для человека. Если халатно отнестись к данному утилю, то можно 
спровоцировать смертельно опасную эпидемию.

Поэтому Ветеринарно-санитарными правилами [3] установлены 
соответствующие требования по сбору, утилизации и уничтожению 
биологических отходов

Во-первых, для хранения и сбора нужно использовать герметич-
ные контейнеры или специальную упаковку, исключающую контакт 
фрагментов тканей и органов с окружающей средой.

Ветеринарно-санитарные правила устанавливают, что выполне-
ние доставки отходов для последующего уничтожения возлагается 
на их владельца. Руководитель фермерского хозяйства, то есть соб-
ственник умершего скота, обязан собрать и доставить трупы к месту, 
где будет произведена их утилизация.

Законодательство предусматривает три вида уничтожения в зави-
симости от класса опасности мусора.

Первая группа представляет опасность наивысшего уровня. 
Обязательно сжигание специалистами в крематориях или в инси-
нераторах. Полученный пепел должен также полностью утилизиро-
ваться.

Биомусор второго класса опасности также нужно сжигать или, если 
разрешает служба ветеринарного надзора, перерабатывать на специ-
альных заводах в корма для животных.

Отходы третьего класса опасности подлежат захоронению по тем 
же правилам, что и радиоактивные отходы, в специальных местах — 
скотомогильниках, которые не могут быть повреждены природной 
стихией или в результате человеческой деятельности.

Несмотря на актуальность данной проблемы в регионах страны 
этому вопросу не уделяется достаточного внимания. Оборудование 
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по переработке безнадежно устарело, а эксплуатация скотомогиль-
ников, некогда таких популярных, теперь опасна и нерентабельна. 
Поэтому нормативно-правовые акты относительно биологических 
отходов стали непригодными для современности.

Основная часть

На территории Республики Северная Осетия — Алания контроль 
за состоянием обезвреживания биологических отходов животно-
водства и звероводства осуществляет Управление ветеринарии 
Республики Северная Осетия — Алания, задачи которого определены 
Постановлением Правительства РСО-А от 29 декабря 2011 года № 371 
[4].

В республике в основном обращение с биологическими отходами 
сориентировано на их захоронение. В настоящее время на террито-
рии имеется 13 ям Беккари для захоронения биологических отходов, 
в том числе по районам:

— Алагирский — 2;
— Дигорский — 1;
— Ирафский — 1;
— Кировский — 1;
— Моздокский — 1;
— Пригородный — 2;
— г. Владикавказ — 4.
Из перечисленных ям Беккари функционируют 2 объекта:
— в Кировском район, с. Эльхотово; 
— в г. Владикавказ — полигон ТБО.
Не функционируют (замурованы) 8 ям Беккари в районах: 

Алагирском — 2, Ирафском — 1, Пригородном — 2, г. Владикавказ — 3. 
В республике во всех районах нарушаются правила обращения 

с биологическими отходами. Имеющиеся скотомогильники совет-
ских времен не действуют. Новые практически не строятся. А те, ко-
торые вновь построены, эксплуатируются с нарушениями правил за-
хоронения.

Управлением ветеринарии ежегодно весной и осенью проводится 
обследование ветеринарно-санитарного состояния ям Беккари.

В ходе проведения таких обследований выявляются одни и те же 
нарушения, связанные с отсутствием организации в деятельности 
и доставке биологических отходов на их уничтожение.

Так, в соответствии с [5] скотомогильник в селении Октябрьском 
используется с 2014 года с грубейшими нарушениями, опасными 
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для жизни и здоровья жителей населенного пункта. Скотомогильник 
с биотермической ямой Беккари в селении Октябрьском был постро-
ен в 2014 г. Но в нарушение требований действующего законодатель-
ства администрация района не передала скотомогильник в республи-
канскую собственность, и на протяжении почти пяти лет он является 
бесхозным. Скотомогильник по назначению не используется, его во-
рота закрыты.

Трупы животных, в числе которых могут оказаться и павшие от бо-
лезней, способных передаваться человеку, жители района зачастую 
оставляют на прилегающей к скотомогильнику территории, что мо-
жет привести к распространению инфекционных и инвазионных бо-
лезней животных, заболеваниям людей зооантропонозными заболе-
ваниями, негативно влияет на общее санитарное состояние района.

Это создает угрозу для жизни и здоровья населения района и на-
рушает права граждан на благоприятную окружающую среду — счи-
тают в прокуратуре. 

Такая же неблагоприятная обстановка складывается и в других 
районах республики, где в основном сосредоточены все животно- 

Рис. 1. Скотомогильник в селе Октябрьском
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водческие и птицеводческие фермы, а также личные подсобные хо-
зяйства граждан.

Управлением ветеринарии РСО-А проведены совместные про-
верки ветеринарно-санитарного состояния биотермических ям (ям 
Беккари), расположенных на территории республики, на соответ-
ствие ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов, и вот что установлено:

г. Владикавказ. Три ямы Беккари расположены на территории го-
родского полигона твердых бытовых отходов. Две из них заполне-
ны и не эксплуатируются. На вновь построенную яму в конце 2015 г. 
не представлен документ о выборе и отводе земельного участка 
под строительство биотермической ямы. Территория не огорожена, 
ветеринарно-санитарное состояние в неудовлетворительном состо-
янии, на прилегающей к биотермической яме территории разброса-
ны трупы собак и бытовой мусор. Объект не охраняется. Подъездная 
дорога захламлена. Хотя объект не введен в эксплуатацию, яма напо-
ловину заполнена трупами животных. В соответствии с распоряже-
нием АМС г. Владикавказа от 17.06.2016 г. он должен был быть пере-
дан в оперативное управление ВМБУ «СЭС», однако это требование 
не выполнено.

Алагирский район. Объект утилизации биологических отходов рас-
полагается в 300 метрах от автодороги Алагир — Ардон. Территория 
биотермической ямы захламлена, не огорожена, представляет собой 
железную емкость диаметром 3 м глубиной 9 м, утопленную в зем-
лю. Крышка отсутствует. Отсутствует и навес над ямой. Помещений 
для вскрытия трупов животных, хранения инвентаря, инструментов 
и дезинфицирующих средств нет. Не обустроена подъездная дорога. 
Рядом, на расстоянии около 30 м, имеется законсервированная био-
термическая яма, которая забетонирована, но не имеет ограждения. 
Состоят на балансе администрации Алагирского городского поселе-
ния. Ветеринарно-санитарное состояние территории неудовлетво-
рительное.

В Ардонском районе ямы Беккари также нет.
Дигорский район. Яма Беккари располагается на западной окра-

ине г. Дигоры, на территории полигона твердых бытовых отходов. 
Санитарно-защитная зона соблюдена. Объект построен в 2010 году. 
На момент проверки подлежит восстановлению, так как огражде-
ние и помещения для вскрытия трупов животных, хранения дезин-
фицирующих средств, спецодежды и инвентаря частично разобраны 
по причине того, что объект не охраняется. Территория захламлена 



Т. Ф. Цгоев, Р. А. Теблоев

215

бытовым мусором, не обустроена подъездная дорога. Не определен 
балансодержатель. Яма Беккари не соответствует ветеринарно-сани-
тарным правилам.

В Ирафском и Правобережном районах заполненные ямы Беккари 
законсервированы, но, несмотря на Распоряжение Правительства 
РСО-А от 4.05.2007 г., где администрациям рекомендовано принять 
меры по обеспечению строительства биотермических ям, оно до сих 
пор не исполнено.

Кировский район. Здесь ситуация лучше, чем у других. После про-
веденной проверки устранены нарушения ветеринарно-санитарных 
правил.

Пригородный район. По яме Беккари, что южнее с. Октябрьского, 
все ясно из сообщения прокуратуры.

Моздокский район. В районе в 2010 г. построена яма Беккари, кото-
рая располагается в 4 км от восточной границы с. Киевского, на тер-
ритории полигона твердых бытовых отходов. Территория огорожена 
бетонными плитами высотой более 2 м, имеется подъездная дорога. 
Однако объект не функционирует ввиду того, что не определен ба-
лансодержатель.

Вопрос утилизации биологических отходов в районе подробно 
освещен в районной газете «Моздокский вестник» в 2013 году [6]. 
Поэтому приводим эту статью с небольшими сокращениями. 

В редакцию газеты в том году поступило письмо, которое присла-
ли из села Киевского местные депутаты следующего содержания:

«Уважаемая газета „Моздокский вестник”! Мы, депутаты Собрания 
представителей Киевского сельского поселения, хотели бы привлечь 
внимание общественности, правоохранительных органов и руковод-
ства тех структур, которые могут повлиять на ситуацию, вылив-
шуюся в неразрешимую проблему. Речь идет об экологии, а конкретнее 
— об эпидемиологической проблеме районного, республиканского мас-
штаба, хотя факты, которые мы хотим предать гласности, зафик-
сированы на территории Киевского поселения. Еще летом прошлого 
года при обследовании территории главой администрации поселения 
и участковым инспектором полиции на границе между селами Киевское 
и Кизляр были обнаружены огромные несанкционированные свалки био-
логических отходов мясной переработки. 

Глава АМС отправил во все службы, которые могли бы оказать содей-
ствие в пресечении действий, приводящих к загрязнению территории, 
письма. Ответы были примерно одинакового содержания: „Нет соста-
ва преступления” или „Выявляйте нарушителей сами, а мы накажем”. 
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Глава АМС и участковый инспектор, периодически проводя рейды, выя-
вили несколько фактов нарушений. Были составлены протоколы об ад-
министративных нарушениях и направлены в административную ко-
миссию АМС района. 

Все знают, что громадные свалки в трех метрах от автотрас-
сы создаются жителями села Кизляр, но делают вид, что не ведают 
об этом безобразии. В день проведения субботника 2 марта, организо-
ванного главой АМС Киевского поселения, были обнаружены, сожжены 
и закопаны головы, потроха и другие фрагменты 73 забитых животных 
(КРС), которые еще не успели разложиться. В отдельных кучках нахо-
дилось до 10 голов и других фрагментов крупного рогатого скота, за-
битого на мясо. Возникает естественный вопрос: кто контролирует 
торговые точки, занимающиеся реализацией того мяса? Мусор и дру-
гие отходы возят к нам среди бела дня». 

На этот запрос ответили руководитель ветслужбы района и глава 
АМС Кизлярского сельского поселения.

Ответ руководителя ветслужбы на этот запрос: «Проблема, о кото-
рой пишут авторы, бесспорно, очень серьезная. На совещании в АМС 
района в ноябре прошлого года обсуждалась возможность заноса в рай-
он вируса африканской чумы свиней. Руководитель ветслужбы района 
заострил внимание и на вопросе утилизации биологических отходов. 
Однако время идет, а скотомогильника — ямы Беккари — как не было 
в районе, так до сего дня и нет. Вернее сказать, она оборудована 
на территории городской свалки еще в 2010 году, но не эксплуатиру-
ется. Но если объект даже будет запущен — он исчерпает свой ресурс 
в течение одного года, поскольку его емкость — всего 160 кубических ме-
тров. Так что эту проблему необходимо решать, но не на районном 
и даже не на республиканском уровне». 

Ответ главы АМС Кизлярского сельского поселения: «Организацией 
сбора и транспортировки твердых бытовых отходов у нас занимают-
ся три коммунальных предприятия. Почти все жители уже заключили 
соответствующие договоры. Кроме того, мы наняли двух человек, ко-
торые собирают мусор в мешки на улицах, в том числе вдоль объездной 
дороги в сторону Раздольного, Киевского. Будем заказывать аншлаги 
с броскими текстами и размещать их по дорогам. Один из индивиду-
альных предпринимателей занимается именно сбором биологических 
отходов. В минувшем году мы специально собирали предпринимате-
лей. Кто-то из них мог бы организовать бойню. Но мы так и не смог-
ли решить, куда девать биологические отходы. Даже обычные ТБО, ко-
торые раньше отвозили на свой полигон, теперь, после его закрытия, 
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коммунальщики отвозят на районную свалку. Так что, если по вопро-
сам забоя и реализации мяса в районе существует многоступенчатая 
система ветеринарного контроля, то вопрос утилизации отходов 
остается открытым, его решают кто как может».

Не лучше решаются эти вопросы на территории основного «по-
ставщика» биоотходов — в г. Владикавказ. Здесь, как правило, 
они не утилизируются, а вывозятся на Владикавказский полигон 
бытовых отходов. Как было отмечено выше, биологические отходы 
1-го и 2-го классов опасности должны подвергаться термическому 
обезвреживанию.

В связи с этим Постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия — Алания от 27 декабря 2010 года № 396 [7] предус-
матривалось к 2015 построить в г. Владикавказ участок по термиче-
скому обезвреживанию опасных медицинских и биологических от-
ходов. 

В соответствии с этим в г. Владикавказ по ул. Тельмана, д 47/пер. 
Холодный начало функционировать предприятие ГБУ «Ветубой» 
с установкой по термическому обезвреживанию таких видов отходов 

Рис. 2. Процесс термического обезвреживания биологических отходов на установ-
ке ГБУ «Ветубой» по ул. Тельмана
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(рис. 2). Ведомство имело возможностью уничтожать биологические 
отходы, образующиеся в случае падежа животных, а также в резуль-
тате деятельности различных предприятий/учреждений и организа-
ций.

Но затем предприятие передислоцировалось по адресу: 
с. Донгарон, северо-западная сторона села, с левой стороны дороги 
Владикавказ — Чермен в районе бывшей животноводческой фермы, 
куда перевезли и установку по обезвреживанию биологических отхо-
дов. Но на момент обследования авторами статьи данная установка 
не была введена в эксплуатацию и находится в нерабочем состоянии 
(рис. 3).

Из всего этого следует, что вопросы утилизации и уничтожения 
биологических отходов в республике должным образом не решены. 
Ежедневно различными хозяйствующими субъектами (животновод-
ческими хозяйствами, предприятиями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговой сети и общественного питания, 
продуктовыми рынками, личными подсобными хозяйствами др.) 
производится большое количество биологических отходов в виде 
трупов животных, конфискатов, отходов с боен, костей и других 
остатков туш после их обвалки, испорченных и просроченных про-
дуктов, пищевых отходов. 

По данным Республиканского Управления Россельхознадзора мно-
гие владельцы животных, не имея возможности для организованного 

Рис. 3. Установка термического обезвреживания биологических отходов на ГБУ 
«Ветубой» на новом месте
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вывоза и утилизации трупов павших животных и других биоотходов, 
вынуждены сбрасывать их на окраинах населенных пунктов или же 
закапывать в землю самостоятельно без предварительного установ-
ления причины падежа. Существуют примеры, когда тела живот-
ных выбрасываются в мусорные контейнеры, на полигоны твер-
дых бытовых отходов или просто сваливаются в овраг. Согласно же 
«Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов» уничтожение биологических отходов 
путем захоронения в землю, сбрасывания в мусорные контейнеры 
и вывоза их на свалки и полигоны для захоронения категорически 
запрещается.

Заключение

Сложившаяся в республике подобная практика может способство-
вать распространению особо опасных болезней, в том числе общих 
для человека и животных, возникновению многочисленных неучтен-
ных почвенных очагов инфекции, так как некоторые патогенные ор-
ганизмы способны выживать в земле десятки лет. Кроме того, пи-
щевые отходы привлекают большое количество безнадзорных собак 
и кошек, что приводит к бесконтрольному росту их численности. 
На остатки мяса и костей, другой пищи собираются и дикие хищные 
животные, которые контактируют с безнадзорными домашними жи-
вотными и заражают их. 

Анализ эпизоотической обстановки в республике, проведенный 
специалистами Управления Россельхознадзора за последние годы, 
показывает, что существует прямая связь между благополучием тер-
риторий по болезням животных и уровнем организации и проведе-
ния на этих территориях работы по сбору, уничтожению и утилиза-
ции биологических отходов. В тех административных образованиях, 
где места захоронения биологических отходов определены и более- 
менее соответствуют установленным требованиям, регистрируется 
значительно меньшее количество случаев заболеваний животных, 
в том числе заразными и особо опасными болезнями, и наоборот.

Авторы уверены, что подобная ситуация наблюдается в большин-
стве регионов страны и решение проблемы утилизации биоотходов 
современными методами необходимо внедрять безотлагательно.
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Аннотация. В статье авторы обосновывают необходимость приме-
нения новых технологий оценки и добычи полезных ископаемых для возоб-
новления горнодобычных работ на закрытых ранее рудниках (на примере 
Лёвихинского, Кабанского и др. рудников Среднего Урала). Подчеркивается, 
что это напрямую отвечает задачам воспроизводства минерально-сырье-
вой базы Свердловской области. Авторы освещают также ряд экологиче-
ских проблем, связанных с последствиями закрытия (ликвидации) рудников, 
в частности — Лёвихинского рудника, добыча руды на котором была пол-
ностью прекращена в 2003 г., и шахты были поставлены на мокрую консер-
вацию. Сейчас, двадцать лет спустя, кислые шахтные воды, сбрасываемые 
в р. Тагил, имеют значительные превышения предельно-допустимых концен-
траций и более высокие содержания компонентов, чем в период отработки 
месторождений. Авторы дают рекомендации по необходимым мерам для ре-
анимации затопленного Лёвихинского рудника и нормализации экологической 
обстановки, таким как: применение методов скважинного подземного и куч-
ного выщелачивания, которые позволят руднику наименее затратно выйти 
в будущем на новый уровень конкурентоспособности, а для ликвидации нако-
пленного экологического вреда — включение территории Лёвихинского рудни-
ка в Государственный реестр объектов накопленного экологического вреда; ре-
культивация территории, на которой не только разрушены, но и полностью 
уничтожены многие компоненты природной среды; использование шахтных 
вод как источника гидроминерального сырья; использование технологий, со-
четающих очищение и обеззараживание кислых шахтных вод с возможно-
стью избирательного извлечения из них ценных компонентов. 

Ключевые слова: колчеданные руды; рудник; накопленный вред; загряз-
нение; скважинное и кучное выщелачивание
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Abstract. The article substantiates the need to apply new technologies for the 
evaluation and extraction of minerals to resume mining operations at previously 
abandoned mines (using the example of Levikhinsky, Kabansky and other mines in 
the Middle Urals). It directly meets the objectives of the reproduction of the mineral 
resource base of Sverdlovsk oblast. The study highlights a number of environmental 
problems associated with the consequences of the closure (liquidation) of mines, in 
particular, the Levikhinsky mine, where ore mining ceased completely in 2003; wet 
preservation of mines was done. Now, twenty years later, acidic mine waters dis-
charged into the Tagil rives significantly exceed the maximum permissible concen-
trations and have a higher component content than during the period of mining. The 
article offers the following recommendations on the necessary measures for the re-
vival of the flooded Levikhinsky mine and normalisation of the ecological situation. 
The use of borehole underground and heap leaching methods, will allow the mine to 
reach a new level of competitiveness in the least costly way in the future. The inclu-
sion of the Levikhinsky mine territory in the State register of objects of accumulated 
environmental damage will help eliminate the accumulated environmental damage. 
Reclamation of the area, where many components of the natural environment are 
completely destroyed, is necessary. Mine waters should be used as a source of hy-
dro-mineral raw materials. Finally, it is necessary to apply technologies that combine 
the purification and disinfection of acid mine waters with the possibility of selective 
extraction of valuable components from them.

Keywords: pyrite ores; mine; accumulated damage; pollution; underground 
and heap leaching

Введение

Первые сведения о признаках меди в Лёвихинском районе были 
приведены в «Вестнике золотопромышленности» за 1892 г.

Первые небольшие разведочные работы были проведены с 1905 
по 1917 год геологическим отделом Управления Нижне-Тагильских 
заводов. Так было открыто первое медисто-колчеданное место-
рождение Лёвиха-I.

С мая 1925 г. геологоразведочным бюро треста «Уралмедь» на-
чаты планомерные поисково-разведочные работы. В 1926 г. было 
открыто пять линз: Лёвиха-II, Лёвиха-III, Лёвиха-IV, Лёвиха-V и  
Лёвиха-VI. 
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Для дальнейшей разведки и изучения Лёвихинской группы мед-
ноколчеданных месторождений была организована Лёвихинская ге-
ологоразведочная партия Кировградской экспедиции.

В 1927 г. был введен в эксплуатацию Лёвихинский рудник и осно-
ван рабочий поселок Лёвиха. Бурными темпами на руднике строи-
лись шахты, дома для рабочих и узкоколейная железная дорога до на-
ходящегося рядом Карпушихинского рудника, а оттуда лёвихинская 
руда доставлялась на Калатинский (Кировградский) медеплавиль-
ный завод.

По мере отработки верхних горизонтов месторождения горные 
работы все время опускались вниз. Если первая добыча руды в от-
крытых карьерах рудника начиналась с поверхности или с глубины 
нескольких метров, то в последующие годы очистные работы на руд-
нике велись на горизонте 285 метров и глубже.

С 1997 года Лёвихинский рудник находился в глубоком кризи-
се. Из-за аварии ствол шахты был полностью затоплен. Грунтовые 
воды привели в негодность значительную часть оборудования. 
Предприятие оказалось в сложнейшей финансовой ситуации, когда 
прежний собственник рудника был признан банкротом.

С 15 ноября 1999 года шахта стояла на консервации, и ее собира-
лись затопить. В 2000 году рудник был куплен пермской компанией 
«Камкабель», чьи действия в отношении шахты спасли рудник–бан-
крот от затопления. Пермский завод частично погасил долг по зар-
плате шахтерам и вложил средства в реконструкцию шахты. Однако 
рудник так и не смог достичь рентабельности. В 2003 г. добыча руды 
была полностью прекращена, а рудник закрылся.

Современное состояние территории Лёвихинского рудника

Затопленный Лёвихинский рудник, находящийся в Кировградском 
округе Свердловской области, в последние годы постоянно находится 
в центре внимания надзорных органов и общественности. Как пишут 
блогеры, он снискал славу «кровоточащей раны», изливающейся кис-
лотой и отравляющий все живое вокруг. Правда, Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области считает, что ситу-
ация с изливом кислых шахтных вод (КШВ) находится под контролем, 
причем областная власть тратит десятки миллионов рублей только 
на нейтрализацию КШВ Лёвихинского рудника.

Лёвихинская группа месторождений представляет собой круп-
ный рудоносный район протяженностью 3,5 км, состоящий из 14 ме-
сторождений. Лёвихинские месторождения сложены 800 рудными 
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телами медистых и серных колчеданов и медистых и цинковистых 
вкрапленных руд, сгруппированных в ряд самостоятельных место-
рождений: Лёвиха-I, Лёвиха-II, Лёвиха-III, …, Лёвиха-XIV. Из этого 
количества месторождений отработано лишь около 100 рудных тел 
медистых колчеданов и вкрапленников.

Рудные тела имеют линзообразную форму и с околорудно изме-
ненными метасоматитами (хлоритовые, кварц-серицитовые и сери-
цитовые сланцы), залегают в субмеридиональных зонах смятия сре-
ди палеозойских кератофиров и порфиритов. На поверхности зоны 
смятия представлены линейными корами выветривания с буроже-
лезняковыми шляпами. В последних отмечается повышенное содер-
жание золота (до 2,8 г/т) и серебра (до 436 г/т).

С 1997 г. Лёвихинский рудник находился в глубоком экономиче-
ском кризисе, объемы добычи сокращались, а долги предприятия 
росли. В 2003 г. добыча руды была полностью прекращена, шахты 
поставлены на мокрую консервацию. С 2003 г. по 2005 г. происходи-
ло самозатопление Лёвихинского рудника. К моменту его закрытия 
глубина отработки составила 618 метров при восьми рабочих гори-
зонтах. Как отмечают специалисты, разведанные запасы медно-цин-
ковых руд до глубины 750 м обеспечили бы работу рудника еще 
на 25–30 лет. Однако на сегодня восстановление рабочего состояния 
шахт практически невозможно, остается лишь производить нейтра-
лизацию кислых шахтных и подотвальных вод.

После затопления рудника кислые шахтные воды начали подни-
маться на поверхность, в связи с чем возникла угроза загрязнения при-
легающей территории и открытых водоемов токсичными шахтными 
и подотвальными водами. Сегодня КШВ нейтрализуются известковым 
молоком на станции нейтрализации и сбрасываются в пруд-отстой-
ник, который уже переполнен. При смешивании КШВ с известью рас-
творенные вещества вступают в реакцию и затем выпадают в осадок 
в виде нерастворимых солей в пруду-отстойнике. Кислотность шахт-
ных вод снижается, а часть металлов остается на дне. Как считают 
специалисты, степень очистки КШВ Лёвихинского рудника достаточ-
но высокая и составляет 85–90 % (для сульфат-иона, марганца, цин-
ка, меди), до 98 % (для железа). Тем не менее КШВ, сбрасываемые в р. 
Тагил, имеют значительные превышения ПДК и более высокие содер-
жания компонентов, чем в период отработки месторождений. По дан-
ным Л. С. Рыбниковой и П. А. Рыбникова, качество воды в р. Тагил 
после сброса очищенных шахтных вод значительно ухудшается: кон-
центрации цинка в речной воде возрастают в 27 раз; марганца, меди 
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в 5 раз; сульфатов, железа в 2,5 раза. А в 2018 г. в р. Тагил ниже впа-
дения р. Лёвиха зафиксировано превышение ПДК по меди в 104 раза, 
цинку в 94 раза, марганцу в 17 раз, железу в 9 раз [1].

К сожалению, существующая в настоящее время система очистки 
КШВ Лёвихинского рудника от загрязняющих веществ является пал-
лиативом, решая проблему обезвреживания шахтных и подотваль-
ных вод рудника лишь частично, а экологический вред, наносимый 
окружающей среде и населению поселка Лёвиха, только увеличива-
ется.

По критериям, приведенным в Правилах ведения Государственного 
реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, а именно:

— объем компонента природной среды, содержание загрязняю-
щих веществ в котором превышает установленное значение норма-
тива качества окружающей среды (млн куб. м);

— масса горнопромышленных отходов, накопленных с начала от-
работки Лёвихинских месторождений с 1927 г.;

— площадь территории (акватории), подверженной негативному 
воздействию, не менее 2500 га;

— многократность превышения ПДК;
— количество населения, проживающего на территории, на кото-

рой окружающая среда испытывает негативное воздействие объекта 
накопленного вреда окружающей среде, а это около 5 тыс. человек;

— общее влияние объекта накопленного вреда окружающей среде 
на состояние экологической безопасности, территория затопленно-
го Лёвихинского рудника, — безусловно, относится к объектам нако-
пленного экологического вреда [2].

В 2021 г. областное госучреждение «Уралмонацит» и Институт гор-
ного дела УрО РАН заключили государственный контракт на прове-
дение оценки современного гидроэкологического состояния ком-
понентов окружающей среды Лёвихинского рудника и разработку 
рекомендаций по минимизации негативного воздействия на гидрос-
феру в районе рудника.

Перспективы эколого-экономической реанимации рудника

На Урале известно около 1,5 тыс. разномасштабных прояв-
лений колчеданных руд, из которых почти 120 являются место-
рождениями. Из общего числа месторождений доля крупных, 
по Е. С. Контарю [3], составляет 10 %, средних — 14–15 %, осталь-
ные 75–76 % приходятся на многочисленные мелкие месторожде-
ния. Последние на Среднем Урале группируются в рудные районы 
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или группы месторождений (Красноуральская, Кабанская, Чадарская, 
Лёвихинская, Карпушихинская и др.) В связи с тем, что традици-
онные, старые горные технологии в случае с теми же Кабанскими, 
Лёвихинскими и другими остановленными рудниками Среднего 
Урала сегодня оказываются неприемлемыми ни по экономическим, 
ни по экологическим соображениям, нужны новые подходы, позво-
ляющие рентабельно отработать оставшиеся рудные тела, попутно 
вовлечь в эксплуатацию некондиционные рудные зоны вкрапленных 
руд, раньше не представлявшие интереса для добычи.

Что можно и нужно сделать для реанимации затопленного 
Лёвихинского рудника?

Во-первых, из изложенного выше следует, что наличие на тер-
ритории затопленного Лёвихинского рудника накопленного эколо-
гического вреда в виде: 1) отвалов добычи медноколчеданных руд, 
бессистемно размещенных с момента эксплуатации Лёвихинских 
месторождений на территории более 1 тыс. га объемом более 
1 млн т и 2) загрязнения водных объектов территории самоизлива-
ющимися КШВ и подотвальными водами требуют безотлагательно-
го проведения подготовительных работ по включению территории 
Лёвихинского рудника в Государственный реестр объектов накоплен-
ного экологического вреда. Для этого необходимо проведение специ-
ализированного обследования территории в виде геоэкологического 
и инженерно-геологического картирования; учета и инвентаризации 
горнопромышленных отходов; ориентировочного подсчета запасов 
меди и цинка, накопленного в этих отвалах, и инфляции этих запа-
сов за годы длительного нахождения на поверхности, а также запасов 
этих металлов в илах пруда-отстойника; оценка характера и степени 
загрязнения почв грунтов и почвенных вод. 

Что касается вопроса о рекультивации территории, на которой 
не только разрушены, но и полностью уничтожены многие компо-
ненты природной среды (растительный и почвенный покров, изме-
нен рельеф местности и др.), в настоящее время он даже не ставится, 
так как запасы Лёвихинского месторождения находятся еще на госу-
дарственном балансе, месторождения считаются неотработанными 
и со временем могут быть вовлечены в дальнейшее освоение.

Во-вторых, в связи с тем, что на Лёвихинском руднике вынос ме-
таллов шахтными водами в зонах разгрузки продолжается на вы-
соком уровне и составляет сотни (марганец, цинк) и тысячи тонн 
(железо) в год, а концентрации практически всех редкоземельных 
элементов в шахтных водах в десятки раз превышают промышленные 
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содержания, то на современном этапе вместо прежней горнопроход-
ческой практики добычи экономически целесообразней и техно-
логически доступнее использовать шахтные воды как источник ги-
дроминерального сырья. Для этого достаточно найти технологию, 
сочетающую очищение и обеззараживание КШВ с возможностью из-
бирательного извлечения из них ценных компонентов.

Применяемая в настоящее время схема очистки КШВ путем из-
весткования с последующим отстаиванием в шламовых прудках-на-
копителях, как считают специалисты, обеспечивает удаление лишь 
30–40 % водорастворимых соединений меди и цинка и не изменя-
ет концентрацию соединений марганца, содержание которых в ряде 
случаев достигает 400 г/м3. Образующийся шлам утилизации не под-
вергается.

Известны разные способы очистки КШВ, большинство из кото-
рых страдает многостадийностью, использованием дополнительных 
компонентов или выходом на окончательную обработку КШВ извест-
ковыми растворами. Наибольший интерес представляет, по нашему 
мнению, метод проф. Б. Б. Зобнина очистки КШВ от загрязнителей 
методом плазмотермической технологии. Им получен патент и соз-
дан опытный образец мобильного технологического комплекса, обе-
спечивающего извлечение ионов тяжелых металлов из кислых шахт-
ных вод и позволяющего без использования химических реагентов 
очистить шахтную воду до требований СанПин. По расчетам проф. 
Б. Б. Зобнина, стоимость основных технических решений плазмотер-
мической технологии значительно ниже ежегодных расходов на из-
весткование КШВ, затрачиваемых из бюджета Свердловской области, 
а добыча из КШВ Лёвихинского рудника меди и цинка могла бы при-
носить почти 24 млн рублей в месяц в ценах 2019 г. [4].

В-третьих, огромную ценность представляют металлоносные 
шламы, накапливающиеся в пруду-отстойнике. В 2012–2014 гг. СМИ 
активно писали о предприятии «Новая металлургия» («Новомет»), 
которое пыталось внедрить комплексную технологию по извлече-
нию цинка и меди из КШВ и шламов. Совместно с Институтом про-
мышленной экологии УрО РАН «Новомет» оценил запасы шламов 
прудка-накопителя в 2,5 млн т; они построили экспериментальный 
цех, провели укрупненные испытания технологии извлечения ме-
таллов, подтвердили ее технические и экономические параметры, 
оформили технический регламент и задание на проектирование. 
Они даже взяли в аренду участок под строительство завода и провели 
инженерные изыскания. Проект активно поддерживался областным 
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правительством и в 2013 г. был даже представлен на заседание 
Госсовета, но в итоге его реализация столкнулась с проблемами в за-
конодательстве. «Основная проблема проекта строительства завода 
была в том, что никаких шламов «на бумаге» просто нет: они нигде 
не стоят на балансе. А для того, чтобы привлечь инвестора, необходи-
мо гарантировать ему долгосрочный доступ к сырью», — объясняет 
гендиректор «Новомета» Антон Машкин. Оказывается, у прудка-на-
копителя нет официального статуса шламохранилища. Сегодня дело 
за областными властями, которые могли бы разрешить данную пра-
вовую коллизию и помочь «Новомету» найти соответствующего ин-
вестора-партнера [5].

В-четвертых, в недрах Лёвихинского рудника находится еще мно-
жество рудных тел медных колчеданов и медно-цинковистых вкра-
пленников. Сегодня восстановить прежнее состояние добычных 
горных выработок, конечно, невозможно; нужны новые подходы, по-
зволяющие рентабельно отработать оставшиеся рудные тела, вовлечь 
в эксплуатацию некондиционные руды, раньше не представлявшие 
интереса для добычи, и снизить затраты на добычу металлов. Одним 
из таких подходов реанимации деятельности Лёвихинского рудника 
представляются методы скважинного подземного и кучного выще-
лачивания, позволяющие руднику наименее затратно выйти в буду-
щем на новый уровень конкурентоспособности. Для этого необходи-
мо изучить фондовые и литературные источники, провести полевые 
работы, которые позволят воссоздать геолого-структурную позицию 
Лёвихинского рудного поля; понять, каковы будут оптимальные ва-
рианты эксплуатации рудных тел для расчета предельных конди-
ций, необходимых для оконтуривания и подсчета балансовых и за-
балансовых запасов. Так как подсчет запасов раньше производился 
методом разрезов, то это даст возможность восстановить геологиче-
ские разрезы и погоризонтные планы по рудным телам, что облег-
чит их оцифровку и построение цифровой модели месторождения. 
Анализ данных опробования даст возможность оконтурить руд-
ные тела и зоны минерализации и применить метод вариограмм 
для определения пространственной анизотропии рудной минера-
лизации, а анализ и обобщение материалов по применению метода 
скважинного подземного выщелачивания на Гумешевском медном 
и Гагарском золоторудном месторождениях Среднего Урала, а также 
собственные лабораторные исследования, позволят выбрать для руд-
ных тел Лёвихинских месторождений наиболее надежные характе-
ристики геоэкологических и гидрогеологических исследований.
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Многочисленные близповерхностные рудные тела проще всего 
разрабатывать открытыми горными работами и извлекать из них 
металлы после дробления и укладки руды на гидроизолирован-
ное основание в виде штабеля методом кучного выщелачивания. 
Естественно, данным методом можно извлекать металлы из забалан-
совых и некондиционных руд, отрабатываемых конкретными горны-
ми работами.

Таким видится будущее сегодня печально известного своими 
«кровоточащими ранами» небольшого, но довольно перспективного 
своими запасами цветных металлов среднеуральского рудника.

Если предлагаемые технологии будут осуществлены 
на Лёвихинском руднике, то и другие, еще не освоенные, мелкие ме-
сторождения Урала, без сомнения, получат вторую жизнь, тем самым 
напрямую решая вопрос воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области по цветным металлам.

Заключение

Экологический вред, накопленный на территории затопленно-
го Левихинского рудника в результате хозяйственной деятельности 
прошлых лет и наносящий ежегодно ущерб только поверхностным 
водным объектам в размере более 10 млрд руб. [1], относится к разря-
ду накопленного экологического вреда.

Процедуру подготовки территории рудника для включе-
ния в Государственный реестр объектов накопленного экологи-
ческого вреда необходимо начинать с создания многослойной 
Геоэкологической информационной системы Лёвихинского рудника 
с последующим проведением геоэкологического и инженерно-гео-
логического картирования.

Одним из современных подходов к реанимации деятельности 
Левихинского рудника представляются методы скважинного под-
земного и кучного выщелачивания, позволяющие руднику наименее 
затратно выйти в будущем на новый уровень конкурентоспособно-
сти.
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Аннотация. Теория стратегического управления зародилась в США 
в 20-м веке, в 1920-х, сформировалась в 1960-х, получила развитие в 1970-х, 
была забыта в 1980-х и вновь привлекла к себе внимание в 1990-х годах. В са-
мом общем виде управление — это воздействие на отношения, процессы. Так 
можно выделить управление конкурентоспособностью, управление издерж-
ками, управление взаимодействием и т. д.
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Abstract. The theory of strategic management originated in the United States in 
the beginning of the 20th century (the 1920s), formed in the 1960s, developed in the 
1970s, was forgotten in the 1980s, and again attracted attention in the 1990s. In its 
most general form, management is the impact on relationships and processes. Thus, 
it is possible to distinguish competitiveness management, cost management, interac-
tion management, etc.
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Введение

Российская практика реализации стратегического менеджмен-
та органами публичной власти зачастую подменяет его, акцентируя 
внимание на одном из его элементов, как правило планировании. 
При этом применяется термин «стратегическое управление», тож-
дественный понятию «стратегический менеджмент», но всё же не-
сколько уже.

1 © Гао Жун. Текст. 2022.
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Управление административно-территориальным образованием 
предполагает воздействие на отношения и процессы в рамках опре-
делённой административно-территориальной единицы.

Менеджмент предполагает совокупность направлений управле-
ния: и конкурентоспособностью, и издержками и т. д. одновремен-
но.

Основная часть

Обобщая различные трактовки понятия «стратегический менед-
жмент», в целях данного исследования следует дать следующее его 
определение: стратегический менеджмент — это формирование об-
раза будущего объекта управления и комплекса мероприятий по его 
достижению, на основе реализации элементов стратегического ме-
неджмента (рис. 1).

Элементы стратегического менеджмента, представленные на ри-
сунке 1, являются обобщением научных представлений о содержании 
стратегического менеджмента региона, учитывающих российскую 
практику системы публичной власти. Представленные на рисунке 
1 элементы стратегического менеджмента выстроены в логике его 
процессуальной реализации.

Если рассматривать разработку содержания стратегического ме-
неджмента, то представленные элементы будут иметь обратную по-
следовательность.

Важным, на наш взгляд, отличием стратегического менеджмен-
та от стратегического управления является то, что стратегический 

8. Совершенствование элементов стратегического менеджмента 

7. Контроль 

6. Определение политики региональных властей 

5. Выбор системы управления 

4. Проектирование оргструктуры 

3. Выбор и разработка стратегии 

2. Целеполагание 

1. Анализ внешней и внутренней ситуации

Рис. 1. Основные элементы процесса стратегического менеджмента региона 
(источник: разработано по [1])
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менеджмент предполагает, как правило, обязательное изменение 
системы публичной власти, а стратегическое управление — не всег-
да. Это связано с масштабом объекта управленческого воздействия, 
а также масштабом предполагаемых структурных изменений.

Традиционно стратегический менеджмент рассматривает-
ся на уровне организации, по крайней мере именно в приложении 
к этому уровню управления наибольший интерес у исследователей.

Стратегический менеджмент имеет достаточно развитую теоре-
тическую базу, представленную формальными и неформальными 
школами стратегического менеджмента (табл. 1).

Представленный в таблице1 перечень школ стратегического ме-
неджмента не является закрытым или абсолютно полным. Он может 
быть дополнен современными и перспективными, только форми-
рующимися, школами. Например, можно с уверенностью предпо-
ложить, что появится школа цифровизации стратегического менед-
жмента. Такая школа будет в себя включать принципы открытости 
публичного управления, объективизации информации, удаленного 
доверия и т. д.

Школы стратегического менеджмента являются теоретической 
основой создания его моделей. Моделирование стратегического ме-
неджмента происходит на основе особенностей пространственной 
организации, функционирования экономической системы уровня 
управления.

В ходе исследования рассматривался региональный уровень 
управления.

Регион, в контексте стратегического менеджмента, это устойчи-
вое административно-территориальное образование, имеющее соб-
ственные полномочия, ресурсную базу и систему ответственности.

Российская Федерация состоит из субъектов (регионов), имеющих 
существенные различия и особенности. Для учета особенностей ре-
гионов России была проведена актуализация типологии регионов.

Типологизация регионов в менеджменте проводится для конкре-
тизации объекта исследования и условий функционирования систе-
мы публичной власти. 

В научном дискурсе [4] под типологией регионов понимается вы-
деление групп регионов на основе однородности их критериев и при-
знаков количественного и качественного характера.

Типологизация регионов основана на теории промышленных ком-
плексов, теории пространственной ассоциации, теории кластериза-
ции производства и теории сетевой экономики, теории ландшафтов 



II. Геоэкономика, управление в природопользовании

234

в экономической географии, теории местоположения и торговли, 
а также теории интеграции

Критерии для типологизации регионов [5]:
— уровень инновационной привлекательности;
— отраслевая специализация;
— темпы экономического роста;
— диверсифицированность производства;
— структура промышленности;

Таблица 1
Краткая характеристика основных школ стратегического менеджмента

Название школы Представители Содержание

Целеполагания

М. Портер, 
Ф. Селзник, 
А. Д. Чандлер, 
К. Эндрюс, и др.

Организация стратегического менед-
жмента как инструментария ответа 
на вызовы и угрозы

Планирования
И. Ансофф, 
Д. Стейнер, 
Д. Шендель и др.

Стратегический менеджмент как 
долгосрочный план развития

Позиционирова-
ния

Б. Джеймс, Р. Кац, 
Дж. Куинн, 
М. Портер и др.

Выработка конкурентоспособного 
направления и его усиление за счёт 
создания кластеров

Предпринима-
тельства

П.Друкер, А. Коул, 
Й. Шумпетер и др.

Основой образа будущего является 
технологическое развитие

Когнитивная
С. Макридакис, 
М. Лайлс, Г. Томас, 
Э. Хафф и др.

Стратегический менеджмент исходит 
из ментальных основ населения ре-
гиона, его самоидентификации

Компетентност-
ная

Б. Альстрэнд, 
Г. Минцберг, 
Дж. Лэмпед и др.

Компетенции определяют содержа-
ние стратегического менеджмента, 
составляя в совокупности общую 
стратегию

Власти
Дж. Боуер, 
А. Макмиллан, 
Д. Саразин, и др.

Публичная власть выступает инициа-
тором формирования образа будуще-
го и оператором его достижения

Поведенческая
Д. Джонсон, 
Ф. Ригер, 
Д. Спендер и др.

Модели поведения, формы взаимо-
действия определяют направления 
развития

Экологическая
К. Оливер, 
Дж. Фримен, 
У. Эстли и др.

Реактивный процесс, предполагает 
реакцию на изменение характери-
стик окружающей среды

Источник: авторская разработка на основе [2; 3].
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— уровень качества жизни;
— экологическая обстановка;
— динамика промышленного производства;
— качество институционального регулирования;
— наличие сырьевых ресурсов;
— наличие финансовых ресурсов;
— уровень потенциала роста региона (низкий, средний, высокий);
— отраслевая структура ВРП;
— ВРП на душу населения;
— доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного мини-

мума;
— уровень безработицы;
— индекс промышленного производства;
— численность населения;
— региональная идентичность;
— географическое положение;
— экспортные отрасли экономики региона.
Научный дискурс [6] о понятиях «старопромышленный регион» 

и «традиционно-промышленный регион» определил близкие по со-
держанию данные понятия как тип региона, имеющего исторические 
предпосылки к формированию в период создания и развития про-
мышленности, имеющего длительный период освоения, доминиру-
ющее значение в структуре хозяйства промышленного комплекса, 
монопромышленные городские округа и т. д.

На основе теоретических положений различных школ стратегиче-
ского менеджмента и типологизации регионов, критериев типологи-
зации регионов и анализа научных источников можно выделить сле-
дующую типологизацию регионов:
по экономическому потенциалу [7]:

— развитые опорные
— слаборазвитые;
— со слабым налоговым потенциалом;
— проблемные;
— отстающие;
— депрессивные;
— кризисные;

по запросу федерального бюджетного финансирования:
— нуждающиеся;
— особо нуждающиеся;

по моделям инновационного развития:
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— неиндустриальные;
— индустриальные;
— постиндустриальные;
— неоиндустриальные;

по укрупненным отраслям экономики:
— специализирующиеся на обрабатывающих производствах; 
— специализирующиеся на металлургическом производстве и ме-

таллических изделий; 
— специализирующиеся на производстве транспортных средств 

и оборудования; 
— специализирующиеся на производстве пищевых продуктов; 
— специализирующиеся на добыче топливно-энергетических по-

лезных ископаемых; 
— специализирующиеся на добыча полезных ископаемых (кроме 

топливно-энергетических); 
— специализирующиеся на ведении сельского и лесного хозяй-

ства, охоты;
по уровню инновационного развития:

— депрессивные; 
— бывшие промышленные центры; 
— регионы нового промышленного освоения; 
— нефтегазодобывающие регионы;

по уровню промышленного развития:
— депрессивные;
— районы промышленного освоения; 
— добывающие старопромышленные районы; 
— обрабатывающие старопромышленные районы;

по степени включенности в глобальные процессы развития:
— глобализированные, 
— урбанизированные;
— неоиндустриализированные;

по форме организации хозяйственной структуры:
— многоотраслевые;
— промышленные;
— аграрно-промышленные;
— трудоизбыточные;
— с особым режимом хозяйствования

по уровню развития:
— локомотивы роста; 
— опорные (сырьевые и старопромышленные); 
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— депрессивные;
— особые (спецтерритории);

по уровню депрессивности:
— старопромышленные;
— аграрно-промышленные;
— добывающие (очаговые);

по структурно-отраслевому признаку:
— постиндустриальные;
— индустриально диверсифицированные;
— индустриальные ресурсоперерабатывающие;
— аграрно-индустриальные;
— аграрно-полисервисные;
— полисервисные;
— энергоресурсные;

по отраслевому признаку:
— аграрные;
— промышленные; 
— добывающие;

по развитию аграрного производства:
— постаграрные;
— постиндустриальные; 
— гипериндустриальные; 
— индустриальные; 
— индустриально-аграрные; 
— аграрно-индустриальные;

по уровню экономического развития:
— лидеры;
— серединные;
— аутсайдеры;

по структуре хозяйства:
— аграрные;
— слабоиндустриальные;
— среднеиндустриальные;
— высокоиндустриальные;
— трансакционно-ориентированные;

по технологичности:
— супертехнологичные; 
— технологичные; 
— поляризованные; 
— низкотехнологичные; 
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— со смешанными экономическими показателями;
по приграничному сотрудничеству:

— высокоинтегрированные, с культурным сходством;
— агломерационные; 
— высокоинтегрированные, с культурными различиями; 
— высокопотенциальные; 
— низкопотенциальные;

по ключевым факторам, субъектам и механизмам развития [8]:
— периферии; 
— отдельные промышленные регионы; 
— диверсифицированные промышленные регионы; 
— спутниковые платформы нижнего уровня;
— спутниковые платформы более высокого уровня;

по характеру бюджетных отношений с Федерацией:
— доноры;
— реципиенты.
Типология региона позволяет осуществить выбор базовой теоре-

тико-концептуальной модели стратегического менеджмента.

Таблица 2
Базовые теоретико-концептуальные модели стратегического менеджмента 

региона
Название Описание

Неоклассичес-
кая

Обеспечение равновесия между социальными и экономиче-
скими индикаторами

Кейнсианская
Ориентация на инновационное, технико-технологическое 
развитие, с допущением дисбаланса в пользу обеспечения 
экономического роста

Институцио-
нальная

Формирование институциональных условий обеспечения 
высокого уровня качества жизни населения и обеспечения 
социального развития территорий региона

Производствен-
ная

Развитие производственных мощностей региона, стимули-
рование создание новых предприятий

Ресурсная
Реализация ресурсного потенциала региона с проведением 
работ по его восстановлению. Специализация на производ-
стве ресурсов — сырья для производства

Агломерацион-
ная

Создание экономических центров в регионе на основе фор-
мирования и / или развития агломераций

Кластерная Кластеризация экономического пространства с одновремен-
ной трансформацией социального пространства региона

Источник: разработано по [9, 10].



Гао Жун

239

В рамках исследования были выделены базовые теоретико-кон-
цептуальные модели стратегического менеджмента региона  
(табл. 2).

Базовые теоретико-концептуальные модели стратегического ме-
неджмента региона обеспечивают взаимосвязь теории управления 
с экономической теорией, обеспечивая принятие оптимального ре-
шения.

На основе выбора базовой теоретико-концептуальной модели 
стратегического менеджмента региона органами публичной власти 
региона осуществляется выработка содержания стратегического ме-
неджмента региона на основе комплекса научных подходов.

Научные подходы к характеристике содержания стратегического 
менеджмента региона представлены в таблице 3.

Содержание стратегического менеджмента региона на основе 
комплекса научных подходов позволяет осуществить выбор методов 
реализации стратегического менеджмента, в т. ч. их модернизацию 
или разработку новых.

Подводя итог рассмотрению типологии регионов, можно сделать 
вывод о наличии общего основания для распределения регионов 
вне зависимости от признаков. Таким основанием являются ресур-
сы. Среди рассмотренных типологий регионов множество вариантов 
основаны на структуре природных ресурсов, часть — на финансовых 
ресурсах, величина которых прямо или косвенно зависит от потен-
циала природных ресурсов регионов.

Избыточная для региона, имеющая национальное значение, база 
лесных, земельных, топливно-энергетических и других видов при-
родных ресурсов определяет историческое промышленное освоение 
данной территории, с созданием, как правило, низкотехнолоичных 
предприятий первого передела, формирующих сырьевую модель 
экономики. Ретроспективный анализ развития экономики регионов 
России показывает их ресурсно-сырьевую специализацию. 

Ресурсно-сырьевая специализация предполагает наличие опреде-
ленных свойств экономического пространства субъекта РФ с эконо-
мической системой ресурсного типа (табл. 4).

Рассмотренные выше свойства экономического пространства ре-
сурсного региона можно считать идентификаторами особенностей 
рассматриваемого типа регионов.

Определение типа региона как региона с экономической систе-
мой ресурсного типа возможно на основе признаков, для них харак-
терных.
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Таблица 3
Содержание стратегического менеджмента региона на основе комплекса 

научных подходов
Подход Характеристика

Административно-
хозяйственный

Комплекс производственно-экономических связей 
единого экономического и административно-тер-
риториального деления

Воспроизводственный
Развитие составной части единого народнохозяй-
ственного комплекса на основе воздействия на ха-
рактер воспроизводства и динамику производства 

Институциональный

Формирование и совершенствование правил и ус-
ловий взаимодействия в рамках однородного эко-
номического и правового пространства с мини-
мально необходимым объёмом имплементации 
«внешних» норм и правил

Культурологический

Устойчивое территориальное образование (регион) 
образуется и является устойчивым только при на-
личии у местного населения самосознания, общих 
ценностей и менталитета

Отраслевой

Концентрация предприятий вида экономической 
деятельности взаимосвязано с пространствен-
ным размещением и определение экономической 
специализации

Пространственный Пространственное размещение и освоение природ-
ных ресурсов

Социально-
конструктивистский

Социальный конструкт, имеющий уникальные 
практики

Социально-экономичес-
кий

Управленческое воздействие осуществляется через 
производственную, экологическую, социальную 
подсистемы с целью повышения уровня качества 
жизни населения

Территориально-
географический

Комплекс уникальных признаков (геотерритори-
альных, природных, исторических, и др.), отлича-
ющих регион

Эволюционный Переход от межотраслевого к внутриотраслевому 
разделению труда

Экономико-географичес-
кий

Определение взаимосвязи географических усло-
вий и экономических объектов

Экономический Специализация локализованной территории как 
подсистемы национальной экономики

Источник: разработано на основе [11, 12].
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Признаки ресурсного региона (субъекта РФ с экономической си-
стемой ресурсного типа):

— ресурсный потенциал имеет глобальное или национальное зна-
чение;

— стратегическая значимость геоэкономического и геополитиче-
ского положения региона;

— малая доля инновационной продукции в общем объеме по ре-
гиону.

Руководствуясь признаками ресурсного региона, было сфор-
мулировано авторское определение понятия «субъект Российской 
Федерации с экономической системой ресурсного типа».

Субъект Российской Федерации с экономической системой ре-
сурсного типа — это административно-территориальная единица 
Российской Федерации, имеющая самостоятельную систему публич-
ной власти, учитывающая институциональные и экономические осо-
бенности, а также имеющая экономическую систему, характеризую-
щуюся долей менее 20 % среднесписочной численности работников 
организаций, вид экономической деятельности которых определяет-
ся долей разработок и внедрения научно-технологических иннова-
ций от общей среднесписочной численности работников организа-
ций региона.

Выделение значения в 20 % среднесписочной численно-
сти работников организаций предлагается по аналогии с крите-
рием выделения экономического явления монопрофильности, 

Таблица 4
Свойства экономического пространства ресурсного региона (субъекта РФ 

с экономической системой ресурсного типа)
Признаки Свойства

Характеристики, сопряжённые с регионом; 
территориальная общность Идентичность

Значительный временной период освоения Эволюционность
Интерпретация уникальности региона Институционализированность
Мониторинг изменяющихся характеристик 
развития Самоидентификация

Доминирование промышленности в хозяй-
ственном комплексе региона Слабая диверсифицированность

Инерционность структуры экономики Устойчивость
Промышленный характер освоения ресур-
сов и производства Индустриальность

Источник: разработано на основе [13, 14].
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определенного соответствующим постановлением Правительства 
РФ [15].

На основе рассмотренных выше теоретических положений 
о сущности стратегического менеджмента региона выстраивает-
ся политика региона, проводимая его системой публичной власти. 
Под политикой региона следует понимать совокупность социаль-
ных, экономических и политических практик, через которые реа-
лизуются властное публичное управление отношениями различных 
групп.

Политика региона реализует парадигму стратегического менед-
жмента региона, т. е. устойчивые параметры воздействия органов 
публичной власти, имеющие определенные теоретические основа-
ния и специальный набор инструментов менеджмента.

Сегодня складываются четыре основные парадигмы стратегиче-
ского менеджмента региона.

1. Регион как квазигосударство, предполагает наличие экономи-
ческих и социальных объектов, находящихся в управлении и в отно-
шении которых осуществляется координация развития.

2. Регион как квазикорпорация, основана на конкуренции локаль-
ных территориальных образований за капиталовложения в инфра-
структуру, представленной в качестве проектов по реализации эко-
номического и социального развития, что требует трансформации 
системы публичной власти.

3. Регион как рынок, рассматривает региональное пространство 
и его потенциал с позиций различных рынков и возможностей реа-
лизации предпринимательских инициатив — деловой активности.

4. Регион как социум, реализуется через общность людей, прожи-
вающих на определённой территории, на которых направленна по-
литика региона по воспроизводству социальной жизни и повыше-
нию уровня качества жизни населения.

Представленные парадигмы не составляют закрытый перечень. 
Они являются наиболее распространенными в научных трудах оте-
чественных исследователей.

Функционирование парадигм стратегического менеджмента ре-
гиона связано с выбором и реализацией стратегий, что обуславлива-
ет проблему выбора парадигмы стратегического менеджмента реги-
она [16].

Проблема выбора парадигмы стратегического менеджмента реги-
она имеет бинарную природу и связана как с невозможностью реали-
зации только одной парадигмы, так как многоукладность экономики 
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и многополярность политического и управленческого пространства 
региона требуют учёта задач из разных парадигм, так и с отклонени-
ями поведенческого характера от выработанной политики региона.

Основные поведенческие отклонения связаны с экономическим 
поведением, с его рациональностью.

Поведенческие модели в рамках политического поля, в рамках 
поля реализации властных полномочий, как правило, стабильны, 
при условии сильной региональной власти и консенсуса политиче-
ской и экономической элит региона. 

Социальное поведение во многом зависит от экономической си-
туации. Оно определяет отклонения от выбранной парадигмы стра-
тегического менеджмента региона при резкой дестабилизации поли-
тической ситуации и резком падении уровня качества жизни. 

Экономическое поведение потребителей на уровне региона мож-
но охарактеризовать как рациональное. Стратегии реагирования 
на отклонение экономического поведения от рационального пред-
ставлены на рисунке 2.

Заключение

Проблема выбора парадигмы стратегического менеджмента реги-
она связана еще и с проблемой оценки эффективности реализации 
политики региона, а также принятия решения о достижении целей 
стратегического менеджмента региона.

В этом аспекте проблема связана с выбором индикаторов 
оценки стратегического менеджмента. К индикаторам оценки 

Рациональное экономическое поведение

Стратегия гибкого 
реагирования

Стратегия 
непосредствен-

ного 
реагирования

Стратегия 
повышенной 
осведомлен-

ности

Рис. 2. Стратегии реагирования на отклонение экономического поведения от ра-
ционального (источник: [17, с. 340])
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стратегического менеджмента предъявляются требования объектив-
ности и максимального отражения специфики региона — субъекта 
РФ. 

В отношении субъектов РФ с экономической системой ресурс-
ного типа обозначенные требования к индикаторам выполняются 
при оценке природных ресурсов, произведенных затрат и инвести-
ций.
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Аннотация. Авторское определение сформировано на основе гипотезы, 
заключающейся в предположении о том, что 20 % доля среднесписочной чис-
ленности работников организаций, вид экономической деятельности ко-
торых определяется разработкой и внедрением научно-технологических 
инноваций от общей среднесписочной численности работников организа-
ций региона показывает ориентацию стратегического менеджмента реги-
она на формирование высокотехнологичной модели экономической системы, 
с отходом от сырьевой специализации.
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Abstract. It is hypothesised that the 20 % share of the average number of employ-
ees in organisations whose type of economic activity is determined by the develop-
ment and implementation of scientific and technological innovations from the total 
average number of employees of organisations in the region shows the orientation 
of regional strategic management towards the formation of a high-tech model of the 
economic system. This percentage indicates a departure from raw material speciali-
sation.
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Введение

Государственная система стратегического менеджмента установ-
лена законодательно. Она имеет несколько уровней: федеральный, 
отраслевой, окружной, региональный, муниципальный. При этом 
к государственному уровню власти относятся: 
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— федеральный, имеющий национальную систему органов вла-
сти;

— региональный, имеющий региональную систему органов вла-
сти.

При этом, с учётом принятых поправок в Конституцию РФ 
в 2020 г., субъектами реализации стратегического менеджмента яв-
ляются субъекты системы публичной власти, в которую входят все 
федеральные и региональные органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления.

Основная часть

Цели и задачи стратегического менеджмента региона установле-
ны в законодательстве РФ, в первую очередь в Конституции РФ [1], 
и раскрываются в документах стратегического планирования, учиты-
вающих не только необходимость решения государственных задач, 
но и формирование ответа на вызовы и угрозы. Основными доку-
ментами стратегического развития федерального уровня, опреде-
ляющими содержание стратегического менеджмента региона, явля-
ются стратегии национальной [2], экономической [3], экологической 
[4] безопасности, а также стратегии инновационного [5] и простран-
ственного [6] развития, развития сельских территорий [7] и др.

Важное значение в определении содержания стратегического ме-
неджмента региона имеют основы государственной политики регио-
нального развития Российской Федерации на период [8; 9] и социаль-
ное прогнозирование [10].

Институциональные правила реализации процесса стратегиче-
ского менеджмента на различных его стадиях установлены законо-
дательными и нормативно-правовыми актами [11; 12].

Оценка эффективности функционирования системы публичной 
власти региона, в которую входят и органы местного самоуправле-
ния, основывается на критериях, установленных федеральным уров-
нем регулирования, и включает в себя показатели как для оценки 
органов власти субъекта РФ [13], так и  органов местного самоуправ-
ления [14].

Представленное выше авторское понятие субъекта РФ с эконо-
микой ресурсного типа основывается на индикаторе инновацион-
но-технической деятельности.

Следовательно, рассматривая основы государственной системы 
стратегического менеджмента субъектов РФ, необходимо акценти-
ровать внимание на индикаторах оценки государственной системы 
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стратегического менеджмента, которые характеризуют направлен-
ность на реализацию инновационной стратегии развития.

Индикаторы оценки государственной системы стратегического 
менеджмента, которые характеризуют направленность на реализа-
цию инновационной стратегии развития, представлены на рисунках 
1–3.

На рисунке 1 представлены индикаторы в динамике, из которых 
видно, что интенсивность затрат на технологические инновации 
за 10 лет возросла незначительно, при том что за тот же период удель-
ный вес инновационных товаров в объёме экспорта увеличился при-
мерно вдвое. Следует отметить, что увеличение экспорта инноваци-
онных товаров вдвое связано с изменением модели стратегического 
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Рис. 1. Индикаторы оценки государственной системы стратегического менед-
жмента (источник: [15, с. 85])
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менеджмента страны и региона в сфере экспорта предполагающей 
стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции.

20 % госслужащих, владеющих иностранным языком, отражает 
политику высших субъектов публичной власти России в отношении 
корпуса глав субъектов РФ. Данная политика заключается в назна-
чении руководителями регионов лиц, имеющих опыт государствен-
ной службы федерального уровня, а также обладающие командой. 
Именно приход в регион руководителя и его команды значительно 
повышает качественные характеристики региональной системы ор-
ганов власти.

Это же обстоятельство свидетельствует об омоложении кадрового 
состава органов государственной власти. При этом политика омоложе-
ния реализуется как на федеральном уровне, так и на региональном.

Нужно отметить, что такая политика вызывает нарекания у специ-
алистов, связанные с компетентностью руководителей и специали-
стов органов власти.

1,95

0,1

0,5

2,48

2

1

4

4

4

3

12

5

Коэффициент изобретательской 
активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, 
поданных в России, в расчете на 10 

тыс. населения) 

Доля госслужащих, получающих 
ежегодно дополнительное 
образование за рубежом

Доля лиц, занимающих должности 
руководителей высшей и главнй 

групп должностей госслужбы, 
получивших высшее 

профессиональное образование за 
рубежом 

Удельный вес России в общемировом 
числе публикаций,% к общему числу 

публикаций в журналах, 
индексируемых в Web of Science 

2020

2016

2010

Рис. 2. Индикаторы оценки государственной системы стратегического менед-
жмента (источник: [15, с. 85])
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Доля России в общем объёме публикаций, индексируемых в меж-
дународной реферируемой базе научных данных «Web of Science», 
увеличилась примерно вдвое за 10 лет. Данный показатель хоть и обо-
значен Президентом РФ как индикатор оценки эффективности стра-
тегического менеджмента и стратегического развития страны и ре-
гионов, не отражает тенденций трансформации ресурсно-сырьевой 
модели экономики региона и страны в научно-технологическую, ин-
новационную. Научное сотрудничество отечественных и зарубежных 
учёных не оспаривается, но применение данного индикатора лишь 
стимулирует обогащение зарубежной науки отечественными разра-
ботками, а также необходимостью цитирования зарубежных иссле-
дователей. В то же время зарубежные коллеги практически не ссы-
лаются на отечественных учёных, при том что активно заимствуют 
и идеи, и исследовательский материал. 

Увеличение доли руководителей высшей и главной групп долж-
ностей, имеющих зарубежное образование, в три раза за 5 лет, сви-
детельствует о стремлении изменить парадигму стратегического 
менеджмента страны и регионов. Основы государственной систе-
мы стратегического менеджмента поощряют зарубежные подходы 
в менеджменте как в сфере государственной службы, так и в корпо-
ративной. При этом следует обратить внимание на то, что зарубеж-
ное образование не учитывает социально-психологические, мен-
тально-экономические и общественно-политические особенности 
как страны, так и регионов России. В данном случае пространствен-
ный и ресурсно-сырьевой факторы играют ключевую роль в форми-
ровании специалиста, наиболее соответствующего социокультурным 
требованиям региона. Базовое высшее образование менеджерам 
сферы государственной службы и корпоративного сектора необходи-
мо получать в России.

Повышение квалификации за рубежом — правильный элемент ос-
нов государственной системы стратегического менеджмента, но пока 
его доля среди повысивших квалификацию чиновников невысока.

На рисунке 3 представлены индикаторы в динамике, из которых 
видно, что институциональные регламентирующие нормы россий-
ской правовой системы, в части корреляции с международной иннова-
ционной системой, обеспечивают полную сопоставимость и взаимос-
вязь. В том числе и благодаря данной работе система стратегического 
менеджмента с 2010 года претерпела существенные трансформа-
ции для обеспечения модели открытого информационного обще-
ства. В этом аспекте основы государственной системы менеджмента 
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как на уровне федерации, так и на уровне регионов предполагают ре-
формирование инструментов взаимодействия с коммерческими ор-
ганизациями, с населением, с органами власти разных уровней и их 
подведомственными учреждениями посредством удалённого защи-
щённого инструментария, снижающего затраты времени и расходы 
на личное обслуживание граждан и представителей организаций.

Увеличение доли использующего интернет населения свидетель-
ствует об успешности реализации модели цифрового государства / 
цифрового региона / цифрового органа власти. Именно данная мо-
дель позволяет существенно повысить качество и эффективность 
стратегического менеджмента, т. к. осуществляется сбор и обработка 
больших данных, характеризующих население и коммерческий сек-
тор, что позволяет повысить точность полученных выводов и каче-
ство проектов управленческих решений.
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Рис. 3. Индикаторы оценки государственной системы стратегического менед-
жмента (источник: [15, с. 85])
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Увеличение за 5 лет объемов товаров, работ, услуг связанных 
с нанотехнологиями, примерно в два раза свидетельствует о транс-
формации национальной и региональной систем стратегическо-
го менеджмента. Такая трансформация направлена на изменение 
структуры производства продукции. При этом следует отметить, 
что в большинстве регионов России производственная база оста-
ётся отсталой. Например, среди сельскохозяйственных организа-
ций Свердловской области, производящих сельскохозяйственное 
сырьё, цифровыми и инновационными технологиями в производ-
стве и менеджменте пользуется около 5–7 %. Рассматриваемый 
индикатор показывает развитие регионов, специализирующихся 
на производстве высокотехнологичной инновационной продук-
ции.

Основы системы государственного стратегического менеджмен-
та связаны с реализацией принципа полного жизненного цикла. 
Именно это позволяет оценить эффективность стратегического ме-
неджмента через оснащённость отечественных научных и образова-
тельных учреждены современной приборной базой.

Рассмотренные на рисунках 1–3 индикаторы, несмотря на оценку 
государственной системы стратегического менеджмента с позиций 
инновационного развития, подтверждают необходимость разработ-
ки индикаторов, характеризующих систему стратегического менед-
жмента региона с учётом его особенностей.
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Рис. 4. Утвержденные стратегии социально-экономического развития субъектов 
РФ на период до 2030 года (источник: [16, с. 578])
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Государственная система стратегического менеджмента России 
является единым институциональным элементом. Это подтвержда-
ют данные рисунка 4.

Заключение

Анализ представленной диаграммы позволяет сделать вывод 
о реализации единого принципа стратегического менеджмента ре-
гиона — формирования стратегии социально-экономического разви-
тия субъектов РФ. По инициативе и контроле федеральных органов 
публичной власти стратегии регионов были разработаны и приняты 
на период до 2030 года.

Государственная система стратегического менеджмента региона 
ресурсного региона во многом зависит от стратегических направле-
ний федеральной системы органов власти, от федеральной государ-
ственной политики. Такая зависимость связана с действующей фи-
нансовой и бюджетной системами России. Практически все субъекты 
РФ сегодня являются реципиентами.

Стратегический менеджмент региона с экономикой ресурсного 
типа не может быть эффективным без согласования с содержанием 
документов стратегического развития федеральных округов, отрас-
лей народного хозяйства, Президента РФ и Правительства РФ.
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особенности водоснабжения и использования природных вод 
кыргызской республики по отраслям экономики1
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Аннотация. Дефицит воды, особенно хозяйственно-питьевого назна-
чения, наблюдается в отдельных равнинных засушливых ландшафтах 
Кыргызской Республики. Нехватка воды наблюдается летом в густонасе-
ленных регионах Чуйской и Ферганской долин. Использование питьевой воды 
не по назначению (полив приусадебных участков, парков и пр.) наблюдается 
в отдельных населенных пунктах. Ресурсы вод питьевого назначения ежегод-
но уменьшаются и в связи с их загрязнением. В горной части природные воды 
достаточно чистые и могут употребляться для питья. Однако в отдель-
ных речных бассейнах, воды которых формируются в мезокайназойских от-
ложениях, сталкиваются с наличием мутности до 2000 г/м3, наблюдаемой 
в сравнительно короткое время (апрель-май). Анализ формирования мутно-
сти рек показал, что эти специфические реки имеют названия с водонепро-
ницаемыми красными глинами палеогена — Pg, серыми глинами неогена — Ne 
и черными глинами мезозоя — Mz. В большинстве случаев это небольшие 
притоки, расположенные в средних частях крупных рек. Исключение состав-
ляет река Кызыл-Су, которая формируется из снега и льда высокогорной ча-
сти Чон Алайского хребта. Здесь наблюдается мощный чехол красноцветов 
до 1000 м, которые формируют мутность реки, достигающий 2000 г/м3.

Ключевые слова: обеспеченность стока, Чу-Таласский бассейн, водопо-
требление, интенсификация использования водных ресурсов

1 © Карамолдоев Ж. Ж., Ахматов Р. Т., Мамбеталиева А. А. Текст. 2022.
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Abstract. Water shortage, especially for drinking and household purposes, is re-
corded in some plain arid areas of the Kyrgyz Republic. Water shortage is observed 
in the summer in densely populated regions of the Chui and Fergana valleys. The 
use of drinking water for other purposes (irrigation of home gardens, parks, etc.) is 
noted in some settlements. Drinking water resources are also decreasing every year 
due to their pollution. In the mountainous part, natural waters are quite clean and 
can be used for drinking. However, in some river basins, the waters of which are 
formed by Meso-Cenozoic sediments are characterised by the presence of turbidity up 
to 2000 g/m3 in a relatively short period of time (April-May). Analysis of river tur-
bidity has shown that these specific rivers have impermeable Paleogene red shales — 
Pg, Neogene gray shales — Ne, and Mesozoic black shales — Mz. In most cases, these 
are small tributaries located in the middle parts of large rivers. The exception is the 
Kyzyl-Suu River, which is formed from snow and ice in the high-mountainous part of 
the Chon Alai ridge. Here there is a cover of red rocks up to 1000 m, influencing the 
river turbidity reaching 2000 g/m3.

Keywords: runoff probability; Chu-Talas basin; water consumption; 
intensification of water resources use

Кыргызстан является аграрной страной, и основным источником 
загрязнения водотоков и водоемов являются сточные воды. 

Известно, что даже хорошо очищенные сточные воды сохраняют 
от 5 до 20 % неочищенных остатков [1]. 

В мире растет общее потребление воды, с 1940 по 2005 год оно 
возросло в 3,4 раза и составило 3975 км3/год, при этом объемы эконо-
мически доступной воды сокращаются [www.AIF.ru].

В настоящее время осуществление природоохранных мероприя-
тий не успевает за ростом водопотребления. В особенно трудном по-
ложении находятся поверхностные воды в густонаселенных районах 
с дефицитом увлажнения. К ним относятся гипсометрические низ-
ко расположенные равнины Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской 
областей. Ситуация усугубляется еще и тем, что в настоящее время 
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системы водоснабжения республики находятся в аварийном состоя-
нии при низком уровне эксплуатации. Большинство объектов водо-
снабжения были сданы в эксплуатацию в начале 60-х годов прошлого 
столетия.

Данные таблицы 1 показывают, что для Кыргызстана доля ком-
мунально-бытового водоснабжения в общем водопотреблении не-
велика, но оно связано с непосредственным потреблением воды 
населением. Дефицит чистой питьевой воды наблюдается в пустын-
ных, полупустынных и сухостепных ландшафтах равнин и межгор-
ных впадин. Вместе с тем именно эти территории являются наиболее 
густонаселенными и хозяйственно освоенными. Доля потребления 
свежей воды неуклонно возрастает, и если в 1995 г. она составляла 
3,5 %, то в 2005 г. достигла 5,2 % общего потребления [8].

Повышение объема водопотребления связано, прежде всего, 
с ростом численности населения. Динамика численности населения 
Кыргызстана за 50 лет показана в таблице 2.

Сельское водоснабжение отличается своей рассредоточенностью 
в связи с разнообразием географических ландшафтов, влияющих 
на норму водопотребления. В связи со сложным орографическим 
строением гор и межгорных впадин не всегда имеется возможность 
доставки оборудования и материалов для строительства водозабор-
ных сооружений. 

Особенно неблагополучна ситуация с водоснабжением в Ошской, 
Джалал-Абадской и Баткенской областях. Здесь соответственно 47,4; 
50,2 и 51,1 % [5] сельских населенных пунктов не имеют систем цен-
трализованного водоснабжения. В названных областях в связи с боль-
шой рассредоточенностью небольших сельских поселений в узких 

Таблица 1
Использование природных вод Кыргызстана по отраслям экономики

Область использования
Кубических киломе-

тров В процентах

1995 2000 2005 1995 2000 2015
Всего, 
в том числе: 8,6 7,0 6,9 100 100 100

На орошение, обводнение, 
сельскохозяйственное водо-
снабжение

7,7 6,4 6,4 92,9 92,3 92,6

На производственные нужды 0,3 0,3 0,1 3,6 3,8 2,2
На хозяйственно-питьевые 
нужды 0,3 0,3 0,4 3,5 3,9 5,2
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горных ущельях и на больших высотах строительство сооружений 
в большинстве, а иногда и вообще, не представляется возможным. 
С другой стороны, естественные водные источники (речки и родни-
ки), расположенные на больших высотах, не затронуты антропоген-
ным воздействием и представляют текущие запасы пресных и уль-
трапресных водных ресурсов. 

На сегодняшний день крупные населенные пункты, имея доста-
точное число объектов водопотребления, в то же время изношеных 
(большинство водопроводных сетей сданы в эксплуатацию в 60-е 
годы прошлого столетия).

Из таблицы 2 видно, что ежегодный прирост населения составляет 
0,3–0,4 % городского и 1,9–2 % сельского. Из 4,98 млн человек сель-
ское население составляет 65,3 %.

В настоящее время более половины населения Кыргызстана, 
включая 639 населенных пунктов, не имеющих централизованного 
водоснабжения, пользуются в питьевых целях поверхностными во-
дами, подверженными загрязнению коммунально-бытовыми отхо-
дами, агрохимикатами, сточными водами и др. В местах высокого 
стояния грунтовых вод, а также в паводочный период наблюдает-
ся увеличение концентрации загрязнений в питьевой воде. Наряду 
с этим в паводочное время на отдельных реках наблюдается высокое 
содержание твердых и взвешенных частиц. Многолетним опытом ис-
пользования было выявлено, что высокими значениями взвешенных 
частиц обладают реки, имеющие названия: Кызыл-Суу — Красная 
река; Боз-Суу — Серая река, Тору — Красно-серая и Куелу — Река 
цвета сажи. Отмеченные реки достаточно широко распространены 

Таблица 2
Динамика численности населения Кыргызской Республики*

Год Все населе-
ние, тыс. чел.

В том числе: В общей численности на-
селения, %

городское сельское городское сельское
1959 2066,1 696,2 1359,9 33,7 66,3
1970 2933,2 1097,5 1835,7 37,4 62,6
1979 3529,0 1366,5 2162,7 38,7 61,3
1989 4296,5 1640,9 2649,6 38,2 61,8
1999 4850,7 1713,8 3136,9 35,3 64,7
2009 4984,4 1729,9 3254,5 34,7 65,3

Примечание. Следует отметить, что перепись населения в 2019 году не прово-
дилась и была отложена на весну 2020 года. В настоящее время в связи с пандемией 
отложена на неопределенное время. Поэтому мы ограничились данными за 2009 год.
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на территории Кыргызстана и сосредоточены в районах палеогено-
вых красных глинистых отложений.

Это бассейны рек Джууку, Чоң — Кичи-Кызыл-Суу Иссык-Кульского 
бассейна; Кызыл-Суу (вост) Таримского бассейна и Кызыл-Суу (зап), 
являющейся истоком Аму-Дарьи и соответственно Аральского моря. 
Несколько рек сосредоточены в бассейне р. Чу, в основном стекаю-
щих с северного склона Кыргызского Ала-Тоо, на востоке р. Кызыл-
Суу и средней части Красной речки. Многочисленные реки стекают 
с горного обрамления Ферганского хребта, на которых отмечается 
мутность 100–200 г/м3.

У рек, названия которых связаны с цветом «боз — серый», распро-
странены отложения верхнего неогена, представленные серыми гли-
нами, которые также водоупорные. Концентрация взвесей может до-
стигать в весенние месяцы 1000–1500 г/м3.

Промежуточное положение занимают реки с названием «тору — 
красно-серые. Их распространение связано с красными отложения-
ми палеогена и серыми отложениями неогена. Во время таяния снега 
и обильных весенних дождей образуется склоновый сток, на котором 
мутность может достигать до 2000 г/м3. 

Достаточно высокой мутностью обладают реки под названием 
«боз — серый», в основном это небольшие речушки, в бассейнах ко-
торых имеются неогеновые глины. Мутность на этих реках может до-
стигать 1500 г/м3. 

Единично реки «куйлю — сажа» встречаются в бассейнах рек Сары-
Джаз, Туюк и Гулчо. В бассейнах этих рек встречаются юрские угли, 
мутность рек составляет около 1000 г/м3, вниз по течению концен-
трация взвесей уменьшается разбавлением различных природных 
вод. Время негативного воздействия мутности воды на ее потребле-
ние ограничено паводками и обильными дождями весенних месяцев 
до 60 % годовых [6, 7], в остальное время мутность в пределах регио-
нальной нормы.

Наряду с этим воздействие мутности сказывается на заилении 
гидротехнических сооружений. Следует отметить, что это не гряз-
ная вода, а мутная и пригодная для питья, поэтому здесь необхо-
димо отметить народный способ быстрого очищения мутной воды 
от примесей. Во время экспедиции, весной 1983 г., по западной ча-
сти Кыргызского Ала-Тоо, в бассейне реки Кызыл-Суу мы стали сви-
детелями интересного процесса по уменьшению мутности воды 
для питья. В ведро с мутной водой из реки Кызыл-Суу местная жен-
щина налила около 0,5 л молока и через некоторое время частицы 
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мути вместе с молоком осели на дно сосуда. В результате вода стала 
пригодной для употребления. Очень простой способ приготовления 
воды для питья, особенно во время экспедиционных работ. 

Для всех представленных рек процесс формирования взвешен-
ных частиц одинаковый. В весенний период и первую половину лета 
происходит таяние снега, сопровождающееся выпадением дождя. 
Стаявший снег и дождевые осадки не впитываются в поверхность, 
так как красноцветные отложения палеогена водоупорные. Таким 
образом талые снеговые и дождевые воды образуют склоновый сток, 
попадают в русла рек, образуя красный поток. В хозяйственном от-
ношении эти реки, особенно взвеси, наносят большой ущерб, заили-
вая водозаборные сооружения. Взвешенные частицы приносят труд-
ности при использовании для питья, так как мутность воды на этих 
реках составляет 1500 г/м3. На отдельных реках — Кызыл-Суу (вост) 
Таримского бассейна и Кызыл-Суу (зап) мутность может достигать 
2000 г/м3 (Атлас КР, 1987).

Использование питьевой воды на коммунально-бытовые и произ-
водственные нужды возросло и с 1988 по 2015 годы составило более 
875 млн м3/год. Данные показывают, что вопрос снабжения населения 
питьевой водой будет усложняться по ряду географических, клима-
тических и др. причин, демографической ситуацией (в Кыргызстане 
наблюдаются ускоренные темпы прироста сельского населения).

В настоящее время в большинстве городов и населенных пунктов 
Кыргызстана, при отсутствии в арычной сети поливной воды, насе-
ление расходует питьевую воду, составляющую в вегетационный пе-
риод до 40 % (табл. 3). Так в г. Бишкек вместо необходимых для по-
лива 100 млн м3 воды подается 42 млн м3. При этом 20 % питьевой 
воды в жилом секторе разноэтажной постройки уходит безвозвратно 
в канализационную систему из-за неисправности сантехнического 
оборудования. Во время полива ощущается нехватка воды, которая 
приводит к засыханию городских зеленых массивов. Большинство 
действующих водопроводов сданы в эксплуатацию 30 и более лет 
назад и не подвергались санитарному ремонту. Около 500 водопро-
водов, или 40 % разводящих сетей, изношены и требуют срочной за-
мены [8]. Многолетние наблюдения за состоянием верховий рек по-
казали на наличие недостаточности кислородного режима (более 5 
мг/л). В то же время вода рек, каналов и озер в точках, расположен-
ных около крупных населенных пунктов и промышленных предпри-
ятий, как правило, сильно загрязнена и представляет угрозу здоро-
вью населения. 
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Особо опасные очаги загрязнения располагаются в густонаселен-
ном регионе бассейна р. Чу; к опасному загрязнению можно отнести 
р. Тюп у впадения ее в озеро Иссык-Куль; р. Акбура в г. Ош. В этих 
участках концентрация аммония достигает 1 мг/л, пестицидов — 
0,002 мг/л и т. д. [2].

В настоящее время при практическом изобилии водных ресурсов 
в республике из-за неудовлетворительного водоснабжения городов 
и населенных пунктов возросли случаи инфекционных заболеваний 
среди населения республики острокишечными инфекциями.

Способность потока к самоочищению падает, создаются условия 
для биологического и других видов загрязнения. По данным санэпи-
демслужбы республики, в данный период показатель микробиологи-
ческого загрязнения воды в 5 раз превышает предельно допустимые 
нормы. 

Важной причиной загрязнения водных ресурсов является пло-
хое состояние, а иногда и полное отсутствие зон санитарной охра-
ны у поверхностных источников централизованного водоснабжения. 
Зарегистрировано около 300 таких источников [5], в зоне санитарной 
охраны которых располагаются животноводческие комплексы, не-
фтехранилища, места захоронения и т. п.

Таблица 3
Динамика общих показателей использования питьевой воды 

Показатель
Год

1986 1990 1995 2000 2005 2010
1. Численность населения, 
тыс. чел. 3405,8 4400,0 4502,0 4606,8 4986,0 5167,0

2. Потребление воды на од-
ного чел. л/сут. 147,5 162,5 212,5 248,7 284,9 321,3

3. Использование воды все-
го, млн м3 927,3 998,9 1030,0 1349,4 1604,5 1844,7

В том числе на нужды:
хозпитьевые
производственные
с/х водоснабжения
прочие

242,0
652,0
133,0
0,32

252,1
606,3
140,0
0,50

350,0
560,0
120,0
0,30

525,0
674,0
150,0
0,40

636,0
788,0
180,0
0,50

723,0
910,0
211,0
0,71

4. Полив зеленых насажде-
ний в размере 30 % от 
хозпитьев. нужд

— — — 151,5 190,8 216,6

Итого с поливом зеленых 
насаждений — — — 1500,9 1795,3 2061,6
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Аннотация. Охарактеризованы эколого-геологические условия (ЭГУ) 
территории Кальинского месторождения (ОАО «Севуралбокситруда) — 
крупнейшего в стране месторождения высококачественных бокситовых руд. 
За почти 70 лет его разработки произошла существенная трансформация 
ЭГУ территории месторождения. В статье анализируется состояние со-
временных ЭГУ и приводится оценка их компонентов: ресурсных, геодина-
мических, геохимических и геофизических, а также характеризуется эколо-
го-ресурсный потенциал территории месторождения.
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Abstract. The paper describes the ecological and geological conditions (EGC) 
of the Kalyinsky deposit (JSC Sevuralboksitruda), the country’s largest deposit of 
high-quality bauxite ores in the North Urals. For almost 70 years of its development, 
the EGC of the field area has significantly transformed. The article analyses the state 
of modern EGC and evaluates their resource, geodynamic, geochemical and geophys-
ical components. The study also characterises the ecological and resource potential of 
the deposit area. 
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Введение

Североуральский рудник, разрабатывающий более 70 лет круп-
нейшее в России месторождение высококачественных бокситов, 

1 © Королев В. С., Григорьева И. Ю., Королев В. А. Текст. 2022.
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на сегодняшний день остается основным поставщиком сырья на алю-
миниевые заводы Уральского региона [1]. Кальинское месторождение 
является одним из трех ныне действующих месторождений в данном 
районе по добыче бокситовой руды шахтным способом.

В статье охарактеризованы эколого-геологические условия (ЭГУ) 
Кальинского месторождения (ОАО «Севуралбокситруда») — крупней-
шего в стране месторождения высококачественных бокситовых руд. 
За почти 70 лет его разработки произошла существенная трансфор-
мация ЭГУ территории месторождения. Анализируется состояние со-
временных ЭГУ и приводится оценка их компонентов: ресурсных, 
геодинамических, геохимических и геофизических, а также характе-
ризуется их трансформация.

Эколого-ресурсные условия

Геологическое строение и ресурсы полезных ископаемых. Северо-
Уральские бокситовые месторождения в региональном структурном 
плане приурочены к западному крылу Тагильского мегасинклинория 
Урала, к его средней части. При общем падении пород на восток это 
крыло осложнено более мелкими пликативными складками и много-
численными тектоническими нарушениями [2].

В описываемом районе среди отложений Тагильского мегасинкли-
нория устанавливается широкое развитие разнообразных по составу 
комплексов интрузивных, эффузивно-пирокластических и осадоч-
ных горных пород силурийского и девонского возрастов. Породы 
прослеживаются широкими полосами в меридиональном направле-
нии и характеризуются весьма значительной устойчивостью соста-
ва отложений по простиранию и довольно резкой их изменчивостью 
по падению. Наблюдается наличие двух типов разрезов: западно-
го — известнякового и восточного — терригенно-вулканогенного, 
что явилось основанием к выделению в пределах района двух раз-
личных структурно-фациальных зон: западной — Петропавловской 
и восточной — Туринской. Граница между зонами тектоническая 
по Крутоловско-Коноваловскому надвигу.

В пределах Петропавловской структурно-фациальной зоны рас-
полагаются все известные крупные месторождения бокситов района, 
составляющие основной ресурс полезных ископаемых. Отложения 
Петропавловской зоны представлены мощными комплексами осад-
ков силурийского и девонского возрастов. Среди силурийских обра-
зований наибольшее распространение имеют эффузивно-пирокла-
стические породы, в то время как девонские толщи сложены почти 
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исключительно осадочными сериями: известняками и терригенны-
ми породами.

Промышленный бокситовый пласт Североуральских месторожде-
ний залегает в западном крыле Шегультанской синклинали, являю-
щейся структурой второго порядка по отношению к региональной 
Уральской структуре Тагильского мегасинклинория. Шегультанская 
синклиналь прослеживается в меридиональном направлении от реки 
Лозьвы на севере до реки Туры на юге. Западное крыло синклинали 
характеризуется закономерной сменой пород: от древних к молодым, 
при четком меридиональном простирании полосы силуро-девон-
ских отложений. Породы в пределах всех месторождений монокли-
нально падают на восток под углом 25–35°. Моноклиналь осложнена 
пострудными и дорудными дизъюнктивными нарушениями, кото-
рые придают структуре рудных площадей блоковый характер [2].

Ресурсы подземных вод. Карстовый массив, вмещающий боксито-
вые месторождения, сложен известняками и карбонатно-терриген-
ными породами девонского возраста, которые в виде меридиональ-
но вытянутых полос протягиваются от р. Вагран на юге до р. Ивдель 
и далее на север [3]. Горные породы массива неоднородны как по ли-
тологическому составу, так и по своей проницаемости. Сильно за-
карстованные известняки чередуются с практически водоупорными 
разностями. Это позволило в пределах массива на площади распро-
странения бокситовых месторождений выделить следующие водо-
носные комплексы и горизонты [3]. 

1. Петропавловский (подрудный), представлен преимуществен-
но массивными светло-серыми и розовыми известняками сD 11, мощ-
ность которых изменяется от 100 до 600 м. Водовмещающие породы 
характеризуются наибольшей неоднородностью фильтрационных 
свойств. Их коэффициенты фильтрации изменяются от 0,1 до 1200 
м/сут., коэффициенты уровнепроводности — от 510 до 7,6 · 107 м2/сут. 
Водоупорами водоносного горизонта служат: нижним — отложения 
сарайной свиты sD 11, представленные глинистыми известняками, 
сланцами, песчаниками; верхним — рудная залежь и известково-гли-
нистые сланцы горизонта D 12в, залегающие в кровле боксита.

2. Нижнеэйфельский (надрудный), приурочен к известнякам 
D 12 в + с. Мощность горизонта изменяется от 20 до 200 м. Коэффи- 
циенты водопроводимости водовмещающих пород составляют КМ = 
= 2000–6000 м2/сут, коэффициенты уровнепроводности Ау = 1,2–
7,6 · 106 м2/сут. Водоупорами, перекрывающими и подстилающими 
водоносный горизонт, являются: нижним — рудная залежь, сланцы 
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горизонта Д 12в, верхним — глинистые сланцы, переслаивающиеся 
с темно-серыми плитчатыми известняками горизонта D 12d.

3. Верхний, приурочен к отложениям D 12е–D 22с, представленным 
переслаиванием светло-серых известняков сD 12е, сD 22с с темно-серы-
ми известняками, на отдельных участках с прослоями сланцев, с’sD 22в, 
с’sD 22с. Мощность водоносного горизонта до 700 м. Коэффициенты 
водопроводимости пород горизонта КМ = 3000–10 000 м2/сут, уровне-
проводности Ау = 1,5 · 103 — 5–7 · 105 м2/сут. Нижним водоупором верх-
него водоносного комплекса служат отложения Д 12d. На западе по-
роды, вмещающие водоносный горизонт, выходят на поверхность, 
на востоке водоносный горизонт погружается под сланцы и песчани-
ки верхнедевонского возраста c1–sD 13а.

4. Северо-восточный водоносный комплекс, приурочен к поро-
дам восточного крыла Шегультанской синклинали, представленным 
известняками эйфельского и живетского возрастов сD 12е и с-с’D 22с. 
Эти породы получили широкое развитие в северной части карстового 
массива от р. Калья до р. Ивдель на севере. Общая мощность извест-
няков 700–800 м. Водовмещающие породы закарстованы как на по-
верхности, так и по глубине.

Почвенные ресурсы. На территории месторождения распростране-
ны таежные почвы — глееподзолистые, подзолистые и дерново-под-
золистые в сочетании с болотными [4]. Их площадь сокращается 
за счет землеотвода под отвалы и инфраструктуру месторождения.

Растительные биоресурсы. Территория месторождения характери-
зуется техногенно-нарушенной растительностью и искусственными 
посадками. В окрестностях растительный покров достаточно одноо-
бразен [5]. Бедность Урала эндемичными видами растений объясня-
ется его срединным положением на материке, доступностью для рас-
селения и смешения различных флор, которые преодолевали горы, 
не образуя изолированных ареалов. Так, многие сибирские древес-
ные хвойные породы «перевалили» через Урал, и западная граница 
их ареала ныне проходит по Русской равнине. Широко представлены 
в окрестностях месторождения мелколиственные березовые и бере-
зово-осиновые леса, в которых отмечено много видов растений, за-
несенных в Красную книгу Свердловской области. Также многочис-
ленны грибы и лишайники.

Животные биоресурсы. Фауна территории месторождения также 
техногенно трансформирована. В окрестностях месторождения она 
слагается из тундровых и таежных видов животных, распространен-
ных на соседних равнинах. Среди беспозвоночных тут встречаются 
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многие виды краснокнижных насекомых (жужелицы, бабочки, шме-
ли и др.). 

Из позвоночных в окрестностях месторождения отмечены раз-
личные земноводные и пресмыкающиеся, птицы и млекопитаю-
щие. Орнитофауна здесь многочисленна и представлена как пере-
летными, так и оседлыми птицами, характерными для таежной зоны 
Северного Урала. Обычны и наиболее многочисленны пуночки, оляп-
ка, седой дятел, лапландский подорожник, краснозобый конек, коб-
чик, белая куропатка, неясыть. В промзоне и городских поселениях 
живут воробьи, вороны, галки. В тундрах Северного Урала многочис-
ленны лемминги. Из хищников здесь обитают песец, полярная сова, 
мохноногий канюк, сапсан. Достаточно хорошо лесные животные 
сохранились на Северном Урале, где леса менее всего пострадали 
от деятельности человека. Около половины млекопитающих Урала 
относится к промысловым видам. Расселены здесь и новые ценные 
животные — ондатра, выхухоль, бобр, марал и др.

ООПТ. В пределах территории Североуральского бокситового ме-
сторождения есть большое количество объектов, получивших статус 
памятников природы [6]. Однако поскольку добыча бокситов ведет-
ся преимущественно шахтным способом, то никаких ограничений 
на добычу руды нет. 

Эколого-геодинамические условия

Тектоническое строение. Тектоническое строение района харак-
теризуется значительной сложностью и детально приводится в мно-
гочисленных отчетах по ранее проведенным работам за весь пери-
од изучения района. Надо отметить, что в пределах бокситоносной 
полосы преобладают сбросы и взбросы диагонального простирания, 
которые подразделяются на дорудные и пострудные. Вертикальная 
амплитуда дорудного смещения обычно не превышает 100–200 м, 
а в пострудное время варьирует от 20–80 м до 300 м. Кроме этих круп-
ных дизъюнктивов на каждом из бокситовых месторождений наблю-
дается множество нарушений с амплитудой смещения от 30 до 100 м, 
а по результатам эксплуатации выявляются сотни мелких нарушений 
с амплитудой смещения от 0,1 до 20–30 м.

Геоморфологические особенности. Наивысшими точками 
на территории исследуемого района являются горы Кумба (абс. отм. 
921,1 м), Золотой Камень (818,0 м), Большая и Малая Брусковые 
(813,0 м), а на севере района самой крупной вершиной является гора 
Денежкин Камень (1495 м). К востоку от указанных возвышенностей 
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и гор располагается слабо расчлененная увалистая полоса, переходя-
щая в Западно-Сибирскую низменность. Увалистая полоса характе-
ризуется наличием невысоких гор — увалов и холмов с абсолютными 
отметками 300–400 м и наличием депрессионных впадин, большей 
частью заболоченных.

Существенный вклад в строение рельефа вносит горнодобываю-
щая деятельность. Рядом с основным стволом шахты находится объ-
емный по площади и высоте террикон, сложенный «пустыми» из-
вестняками, добытыми при бурении основного ствола шахты. Также 
рядом с предприятием находятся отвалы пустой породы, сложенные 
в основном известняками. Данные горные выработки формируются 
уже при добыче бокситов непосредственно на рабочих горизонтах. 
Отвалы постепенно зарастают деревьями и кустарниками, которые 
являются своеобразными представителями кальцефитов.

Природные геологические процессы. Оценка региональной активно-
сти экзогенных геологических процессов приводится по результатам 
наблюдений на объектах регулярного, планового и оперативного об-
следования, по архивным материалам, а также по сведениям из при-
родоохранных служб и новостных интернет-сайтов. Активность боль-
шинства экзогенных геологических процессов — карстовых, 
суффозионных, гравитационных (оползни, осыпи, обвалы), эрози-
онных, подтопления — находится в прямой зависимости от метео-
рологических факторов — температуры и количества выпавших ат-
мосферных осадков. Исключение составляет активизация опасных 
ЭГП в результате хозяйственной деятельности человека. Аномальных 
проявлений указанных выше процессов на территории месторожде-
ния за последние годы не выявлено [7].

Техногенные геологические процессы. Разработка Североуральского 
бокситового месторождения осуществляется в сложных горно-геоло-
гических и горно-технических условиях, характеризующихся невы-
держанной мощностью рудной залежи, неравномерным оруденени-
ем: безрудными зонами и участками непромышленного оруденения, 
различием физико-механических свойств руд и вмещающих пород, 
тектонической нарушенностью, сложным взаимным расположе-
нием и конфигурацией очистных работ, применением систем раз-
работок с оставлением целиков, большими площадями обнажения 
кровли. Эти факторы приводят к неравномерному перераспреде-
лению напряжений в горном массиве и при определенных обстоя-
тельствах к опасности возникновения концентраторов повышен-
ных напряжений, в которых возможно проявление горного давления 
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в динамической форме (в виде горных ударов) с разрушением дей-
ствующих выработок.

Горнодобывающая деятельность человека оказывает большое 
влияние на активизацию карстового процесса, поэтому огромное 
внимание уделяется проблеме активизации этого процесса. На дан-
ной территории по происхождению карстовые формы подразделя-
ются на коррозионные и карстово-суффозионные [8]. Коррозионные 
формы представляют собою различные формы выщелачивания. 
На месторождении принят нисходящий порядок разработки твер-
дого полезного ископаемого с крутым падением, который приводит 
к постоянному увеличению глубины ведения пород. Уровень грун-
товых вод опускается вместе с опусканием подземных выработок. 
В карстовом массиве водообмен стал глубоким. Это привело в дви-
жение рыхлые грунты. Далее происходит вынос мелкого заполните-
ля из карстовых пустот в известняках, затем вынос рыхлого грунта 
фильтрующейся водой из его толщи (суффозия). Весь этот процесс, 
называемый суффозионно-карстовым процессом, привел к образо-
ванию провалов грунта на рассматриваемой территории.

В результате рудодобывающей деятельности и активизации гео-
логических процессов также наблюдается существенное изменение 
состояния биоты. На дневной поверхности сколь-либо значитель-
ных последствий горных работ, влияющих на интенсивность и на-
правленность развития геологических процессов, не наблюдается. 
Возможно образование провалов из-за изъятия больших объемов 
горной породы, но всевозможные инженерные укрепления прак-
тически нивелируют данный фактор, сводя его проявление к нулю. 
Наибольшие экологические последствия проявления геодинамиче-
ской экологической функции отмечаются под землей, когда в резуль-
тате технических неполадок или возникновения горных ударов гиб-
нут люди, добывающие руду.

Эколого-геохимические условия

Важным аспектом в оценке эколого-геохимических условий, фор-
мируемых на рассматриваемой территории в основном деятельно-
стью предприятий горнодобывающего комплекса, является загряз-
ненность почвенного покрова. Почвы, являясь депонирующей средой, 
в которой происходит аккумуляция веществ, поступающих из техно-
генных потоков, испытывают значительную нагрузку. Поступающие 
техногенные вещества формируют потоки, представляющие собой 
миграционные геохимические системы, каждая из которых является 
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одновременно транспортирующей и вмещающей средой [9]. В ре-
зультате непрерывного поступления токсикантов промышленного 
происхождения в почву формируются техногенные геохимические 
провинции с накопленным многолетним загрязнением. Все это 
подчеркивает необходимость изучения загрязненности почвенно-
го покрова для принятия мер по снижению антропогенной нагруз-
ки на земельные ресурсы. Согласно данным по показателю загряз-
нения Zф (суммарный показатель загрязнения почв с учетом фона) 
в районе Североуральского бокситового месторождения наиболее за-
грязнены почвы железом, титаном и серой. Это результат не только 
депонирования пыли при добыче бокситов. Очистные сооружения, 
установленные как обязательный технический элемент при откачке 
подземных вод, в целом минимизируют попадание вредных элемен-
тов в поверхностные воды. 

Процесс добычи на данной территории бокситового сырья нега-
тивно сказывается на состоянии здоровья населения. В первую оче-
редь отмечены случаи возникновения силикоза легких у шахтеров, 
которые вынуждены дышать пылью от пород во время проведения 
работ. Также негативное влияние оказывает пыль, которая поступа-
ет непосредственно из шахт или переносится ветром с отвалов. Риску 
подвержены жители, имеющие садово-огородные участки (при при-
еме в пищу загрязненных овощей и фруктов). Также необходимо от-
метить и попадание избытка металлов в поверхностные и грунтовые 
воды при миграции элементов с отвалов в процессе инфильтрации ат-
мосферных осадков. Наряду с пылью основными загрязнителями яв-
ляются двуокись азота, сернистый ангидрид, сажа и др. Так, например, 
суммарное количество выбросов в атмосферу от горнодобывающих 
предприятий в Североуральске в 2004 году составило 2190 тыс. т.

Эколого-геофизические условия

Шахтный тип добычи североуральских бокситов нивелирует рас-
пространение геофизических аномалий. Однако в районе исследо-
вания по данным магниторазведки фиксируются повышенные зна-
чения магнитной индукции. Кроме того, с эколого-геофизических 
позиций для территории Североуральского бокситового месторожде-
ния характерно наличие природной радиоактивной минерализации 
и водоисточников с повышенной концентрацией естественных ра-
дионуклидов (ЕРН), что обуславливает высокую радиационную на-
грузку на население области, более 70 % которой создают радон и его 
продукты распада [10].
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Экологические последствия трансформации эколого-геофизиче-
ских условий проявляются как в изменении состояния флоры и фа-
уны, так и состояния здоровья людей. На флору и фауну, в том чис-
ле и на человека, негативно влияет радиационный фон от бокситов, 
но на человека в большей степени, так как он напрямую контакти-
рует с породами. Также на здоровье человека оказывают негатив-
ное влияние шум и вибрация, создаваемые в процессе горнодобыва-
ющей деятельности. Также у большинства шахтеров к пенсионному 
возрасту появляется тремор конечностей.

Эколого-геологические особенности региона

В качестве обобщения сведений об исследуемом районе пред-
ставляем схему эколого-геологических особенностей региона (табл.). 
В ней отражены основные особенности экологических функций ли-
тосферы региона, а также ведущие факторы их техногенной транс-
формации и влияние на различные компоненты эколого-геологиче-
ских условий.

Заключение

1. Предложенный подход к рассмотрению эколого-геологических 
условий позволяет выявить проблемные зоны горного производства.

2. Все отмеченные экологические функции литосферы имеют не-
гативные последствия трансформации вследствие добычи бокситов.

3. Дальнейшее изучение компонентов ЭГУ района требует более 
детальной проработки с построением обзорных и детальных карт 
эколого-геологической направленности.
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эколого-экономические факторы как влияние климатических 
условий на эксплуатацию износа автомобильных шин1
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Аннотация. В статье приведены экспериментальные результаты, по-
лучены графики влияния температуры окружающего воздуха на износ шин 
который зависит от большого числа факторов Однако эти зависимости 
получены, как правило, в лабораторных условиях и при этом условия, ме-
тодика эксперимента и оборудования не приводятся. Поэтому результаты 
эксперимента и выводы разных авторов могут различаться.

Ключевые слова: влияние окружающей среды; шина автомобиля; износ; 
деформация; тепловыделение; управление процессом; дорожные условия; 
покрытия; давление воздуха; техническая скорость; углы развала; математи-
ческое ожидание; влажность; автопарк; динамическая нагрузка

Ecological and Economic Factors as Climatic Conditions  
Influencing Tyre Wear
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Corresponding author: A. Sh. Mamedov (Bulvar1969@mail.ru)

Abstract. The article presents experimental results and graphs of the influence of 
ambient air temperature on tyre wear, which depends on a large number of factors. 
However, these dependences were mostly obtained in laboratory conditions, while 
time conditions, experimental methods and equipment were not specified. Therefore, 
the results of the experiment and the conclusions of various authors may differ.

Keywords: environmental influence; car tyre; wear; deformation; heat 
generation; process control; road conditions; coatings; air pressure; technical 
speed; camber angles; mathematical expectation; humidity; car fleet; dynamic load

Автотранспорт имеет важное значение для функционирования 
социального жизнеобеспечения людей. Однако при этом он является 

1 © Мамедов А. Ш. Текст. 2022.
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одним из главных источником загрязнения экологической среды. 
Согласно проведенному анализу научных литературных источников 
на его долю приходится порядке 70–80 % загрязнения экологической 
среды. Во время эксплуатации автотранспортных средств образуется 
огромное количество отходов, в том числе представляют опасность 
изношенные шины, их очень сложно собирать и утилизировать. 
Кроме выбросов отработавших выхлопных газов автотранспортный 
поток создает облако пыли, состоящее более чем на 70 % из микро-
скопических и ультрамикроскопических частиц радиусом 10,0–0.026 
мкм, которые образуются в результате стирания автомобильных 
шин при контакте с дорожным покрытием, а также непосредствен-
но при торможении. Экологическая опасность изношенных шин об-
условлена, с одной стороны, токсическими свойствами материалов. 
Автомобильные шины представляют собой серьёзную экологиче-
скую проблему по различным направлениям: во-первых, шины лег-
ко воспламеняются, их очень трудно тушить при пожаре, в некото-
рых случаях ликвидировать возгорание удается лишь по истечению 
нескольких дней; во-вторых, шины являются питательной средой 
для комаров и других насекомых, к тому же вызывает тревогу и про-
блема с появлением и распространением различных вирусов [13]. Тот 
факт, что автомобильные шины удерживают влагу и сохраняют теп-
ло, лишь усугубляет ситуацию, привлекая всё больше переносчиков 
опасного вируса [14]. Большая часть риска сопряжена с химическим 
составом шин, токсины, которые освобождаются при разложении 
шин, дорожно-транспортных происшествиях с очагами возгорания 
шин, очень загрязняют воздух, воду, и почву.

В условиях эксплуатации воздействие ряда экологических фак-
торов может резко изменить темп и характер износа. Так, шина 
при движении обдувается воздухом и, следовательно, охлаждается 
[1]. Кроме того, она катится по неровностям дороги с постоянно из-
меняющейся нагрузкой, что повышает тепловыделение за счет ги-
стерезиса. Боковые нагрузки на шину вызывают дополнительные де-
формации и тепловыделение.

Многообразие факторов, влияющих на износ шин в условиях экс-
плуатации, затрудняет исследование. Кроме того, также трудно полу-
чить достоверные данные износа шин и значения факторов.

Изучив влияние каждого из факторов на износ протектора, можно 
управлять процессом износа и увеличивать пробег шин [2].

В настоящей работе рассмотрены факторы, существенно влияю-
щие на износ шин, как экологический факт загрязнения, составлен 
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план эксперимента, получена математическая модель пробега шин, 
дан анализ пробегов в различные времена года.

Для автомобилей, работающих внутри города, дорожные условия 
(ровность дорожного покрытия, вид покрытия, уклоны, дороги в пла-
не и др.), не изменяются в течение года [3]. Анализ значений углов 
установки управляемых колес показал, что углы развала у автомоби-
лей колеблются от -10 ′ до +40 ′. Из лабораторных исследований из-
вестно, что износ происходит при развале +1,5–2,0°. Следовательно, 
этот фактор можно считать несущественным. Анализ величины 
схождения управляемых колес показал, что математическое ожида-
ние выборки колеблется от 1,0 мм до 2,3 мм, что может существенно 
влиять на износ шин [4].

Давление воздуха в шинах поддерживается в пределах нормы.
Техническая скорость автомобиля колеблется в пределах 43–54 

км/ч. Чем больше техническая скорость, тем большие динамические 
нагрузки на шину при разгоне, торможении и движении на поворо-
тах. В этом случае на износ шин влияют скорость движения, возрос-
шие ускорение, замедление и боковой увод [5]. Поэтому при движе-
нии по городу фактор скорости значительно влияет на износ шин.

Известно, что при высокой температуре окружающего воздуха 
повышается температура протектора. При этом резина размягчает-
ся, что приводит к ее быстрому истиранию и экологическому загряз-
нению [6].

За исследуемый период времени среднемесячная температура 
воздуха изменялась от -6,8 до +19,2 °С, а влажность воздуха от 57 
до 87 %. Температура и влажность являются параметрами климати-
ческого фактора [7].

Таким образом, на износ шин влияют среднемесячная темпера-
тура t и влажность Θ воздуха, среднетехническая скорость за месяц 
VT и математическое ожидание схождения выборки автомобилей 
за каждый месяц ε. Значение всех этих факторов изменяется по опре-
деленным законам в течение года.

Анализ пробегов шин 7,35–14 по одному из автопарков показал, 
что математическое ожидание пробегов шин до списания за каждый 
месяц колеблется от 30,5 тыс. км (в октябре) до 37,0 тыс. км (в январе). 
Анализировали только шины, которые сняты с эксплуатации и на-
правлены на ремонт для наложения протектора [8]. У этих шин оста-
вался протектор глубиной не менее 1,5 мм.

Средний срок службы шин составляет три месяца. Этот период экс-
плуатации характеризуется средними климатическими условиями (t, 
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Θ), средней технической скоростью VT и величиной схождения управ-
ляемых колес ε. Таким образом, пробег шин равен: L = f (t; Θ; VT; ε).

Эти данные собраны в течение двух лет по одному автопарку [9]. 
Для этого был составлен план эксперимента, куда входил средний 
пробег шин, снятых с эксплуатации, за каждый месяц срока наблю-
дения. В план эксперимента внесены средние влажность Θ, темпе-
ратура воздуха t и техническая скорость VT, а также математическое 
ожидание схождения ε за три месяца эксплуатации, которые предше-
ствовали списанию шин [10].

Планирование эксперимента и обработка полученных данных 
производились на компьютере по стандартной программе. 

В результате решения получена математическая модель пробега 
шин в виде 

L = 34,2 + 1,7х1 - 6,5х2+ 7,2х3 - 0,3х4 + 7,0х1х2 - 10,Зх1х3 - 5,0х1х4 +
+ 7,8х2х3 - 12,0х2х4 - 17,4х3х4 + 0,5х 21

 - 4,6х 22 - 4,3х 23 - 1,7х 24,
где 

х1 = (Θ - 72)/15; х2 = (t - 6,2)/13; х3 = (VT - 48,65)/5,65; 
х4 = (ε - 1,65)/0,65.

Для упрощения анализа взяты средние значения факторов Θ, t, VT, 
ε за зимний, весенний, летний и осенний периоды времени (см. та-
блицу).

Варьируя одним из факторов, с помощью математической мо-
дели можно получить значения пробега шин в различные времена 
года (см. рисунок) [11]. Из рисунка (а, б, в) видно, что с увеличением 
температуры, влажности и скорости движения пробег шин может 
изменяться в зависимости от климатических условий [12]. При те-
плых зиме и весне пробег шин снижается (рисунок, а). Летом и осе-
нью (при увеличении температуры) пробег незначительно увеличи-
вается.

Повышение влажности зимой и весной приводит к резкому уве-
личению пробега шин (см. рисунок, б) [13]. Летом влажность почти 
не изменяет срок службы шин, а осенью даже снижает (см. рисунок, г).

Таблица
Результаты эксперимента

Время 
года t, ºС Θ, %

VT, 
км/ч ε, мм

Время 
года t, ºС Θ, %

VT, 
км/ч ε, мм

Зима -6,8 84,3 43,0 1,5 Лето 18,3 70,7 52,4 1,8
Весна 7,1 72,6 48,6 1,1 Осень 8,0 77,3 49,2 2,2
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Из всех экологических факторов на износ шин наиболее влияет 
скорость движения (см. рисунок, в) и зависит от времени года: весной 
и летом с увеличением VT пробег растет, а зимой и осенью — умень-
шается [14]. С увеличением или уменьшением схождения (см. рису-
нок, г) пробег уменьшается. Для каждого сезона существует своя ве-
личина схождения, при которой пробег максимальный. В зимний 
период схождение должно быть несколько больше, чем весной и ле-
том. Приведенная математическая модель справедлива для условий 
южных регионов России. Для городов с другими уклонами дороги, ин-
тенсивностью движения и т. д. модель будет отличаться. Однако за-
кономерность износа в относительных величинах не изменяется [15].

Выводы: Из экспериментального математического анализ полу-
ченных кривых, которые показали, что закономерность износа шин 
зависит от различных эколого-экономических факторов при экс-
плуатации, которая отличается от лабораторных испытаний; зная 

Рис. Влияние температуры окружающего воздуха (а), влажности воздуха (б), тех-
нической скорости автомобиля (в) и схождения управляемых колес (г) на пробег 

шин зимой (1), весной (2), летом (3) и осенью (4)
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математическую модель пробега шин для конкретного автотранс-
портного предприятие можно управлять процессом износа, мини-
мизируя его. Для этого техническую скорость автомобиля необходи-
мо задавать в зависимости от погодных условий и с учетом времени 
года.

Таким образом, использование полученных результатов экспери-
ментального исследования и графиков зависимости в автотранспорт-
ных предприятиях позволит значительно снизить износ шин, что по-
высит экономическую и экологическую эффективность эксплуатации 
автотранспорта при соблюдении правильного маршрута движения. Не 
следует допускать резкого ускорения движения, частых интенсивных 
торможений и маневрирования на повышенной скорости, особенно 
при различных неблагоприятных климатических условиях.
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Аннотация. Одним из основных направлений экономического развития 
Среднего Урала была и остается горнодобывающая промышленность, зна-
чительное место в которой принадлежит золотодобыче. Освоенные новые 
технологии переработки золотоносной руды позволили продолжить рабо-
ту на старых месторождениях, таких как Быньговская шахта Невьянского 
прииска производственного объединения «Уралзолото», ликвидированная 
в 1996 г. Возобновление добычи золота вызывает тревогу местного населе-
ния о состоянии окружающей природной среды, полагающего, что экологиче-
скими проблемами, сопровождающими производство, никто не будет зани-
маться. Действительно, наложение техногенных геохимических аномалий 
на природные аномалии, сопровождающие месторождения, усугубляет неже-
лательную трансформацию природной среды районов золотодобычи с усиле-
нием негативных воздействий. В публикации отмечены не только факто-
ры, влияющие на ухудшение состояния окружающей среды при золотодобыче 
тремя основными способами аппаратурной добычи золота с помощью циа-
нистого натрия, но и действия ответственных золотодобытчиков, для ко-
торых экологические вопросы почти так же важны, как и сама добыча, на-
пример, артели «Нейва», которая готова нести дополнительные затраты, 
чтобы минимизировать экологическое воздействие своего производства. 
Предложено не только повышать экологическую культуру добытчиков по-
лезных ископаемых, но и внедрять экологическое образование населения. 

Ключевые слова: золотодобыча; россыпные и рудные месторождения; 
старательская артель; горнопромышленные отходы; горные выработки; вы-
щелачивание; экологические проблемы

1 © Мельников А. В., Рудакова Л. В. Текст. 2022.
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Abstract. Mining industry is one of the main areas of economic development of 
the Middle Urals, with gold mining being an important direction. New technologies 
for processing gold-bearing ore made it possible to continue working at old deposits, 
such as the Byngovskaya mine of the Nevyansky field of the Uralzoloto production 
association, which was liquidated in 1996. In regards to the resumption of gold min-
ing, local population is concerned about the state of the environment, believing that 
no one will deal with the ecological problems that accompany production. Indeed, 
technogenic geochemical anomalies together with natural anomalies accompanying 
deposits negatively affect the transformation of the environment of gold mining ar-
eas. The paper highlights the factors influencing environmental degradation in gold 
mining by the three main methods of hardware gold mining using sodium cyanide. 
The study also describes the actions of responsible gold miners, for whom environ-
mental issues are almost as important as mining, for example, the Neiva artel, which 
is willing to bear additional costs in order to minimise the environmental impact of 
its production. It is proposed to improve the ecological culture of miners, as well as to 
introduce ecological education of the population.

Keywords: gold mining; placer and ore deposits; prospectors’ artel; mining 
waste; mining; leaching; environmental problems.

Первый этап жизненного цикла горнодобывающего предприятия 
начинается с разведки и проектирования месторождения, которые 
сами по себе не влияют на экологическое состояние горнодобыва-
ющего объекта, но принятая на этом этапе стратегия, выбор спосо-
ба и системы разработки месторождения имеют непосредственное 
отношение к последствиям, связанным с его воздействием на окру-
жающую природную среду. Вторым, основным, этапом жизненного 
цикла горнодобывающего предприятия является разработка место-
рождения, производство конечной продукции (от вскрытия, подго-
товки месторождения к эксплуатации до добычных работ с выходом 
на проектную мощность). Масштаб загрязнения на этом этапе зави-
сит как от горно-структурных и ландшафтно-климатических усло-
вий, так и от способа обработки месторождений, соблюдения правил 
и культуры организации труда. Третьим этапом жизненного цик-
ла горнодобывающего предприятия или его части (карьер, участок, 
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шахта) является его ликвидация [1]. Горное производство, в том чис-
ле золотодобыча, тесно связано с экологией, оно загрязняет окружа-
ющую природную среду на всех стадиях производственного цикла 
— от геологоразведки до ликвидации (консервации) самого произ-
водства.

По данным Союза золотопромышленников, российские компа-
нии в 2021 г. выпустили 363,5 т драгоценного металла, что несколько 
больше, чем в предыдущем году (362,7 т). Основной объем производ-
ства золота приходится на добычу — 296,9 т (81,7 %), на попутное про-
изводство — 16,9 т (4,6 %), вторичное производство — 32,6 т (9,0 %), 
выпуск концентратов — 17,1 т (4,7 %). По показателям добычи золо-
та в стране лидирует золотодобывающая компания «Полюс» — 84,5 т, 
второе место у Polymetal, с добычей 34,96 т драгметалла в год, третье 
— у Kinross Gold, добывающей 14,96 т, далее следуют: Petropavlovsk 
(13,99 т), Nordgold (13,21 т), ГК «Южуралзолото» (12,96 т), Highland 
Gold (11,2 т), «Высочайший» (8,59 т), ГРК «Быстринская» (8,02 т), ХК 
«Селигдар» (7,22 т), «Павлик» (7,03 т). На 2022 г. Союз золотопромыш-
ленников прогнозирует снижение производства драгметалла в стра-
не до 301 т, причинами этого являются снижение содержания золота 
в руде, дефицит минерально-сырьевой базы, логистические пробле-
мы, сложности с экспортом и неопределенность на внутреннем рын-
ке [2].

На территории Свердловской области в данный момент действу-
ют более 50 золотодобывающих предприятий, осуществляя по 53 
лицензиям добычу на шести рудных месторождениях, 37 россып-
ных и десяти комплексных месторождениях [3]. В Свердловской 
области лидером по объемам золотодобычи (55 % от общего объе-
ма добычи) является компания «Золото Северного Урала» (входит 
в состав Polymetall), далее идут артель старателей «Нейва» — 9,5 %, 
«Берёзовский рудник» — 8,1 % и «Сафьяновская медь» — 7,9 %.

Если говорить о добыче золота на Среднем Урале, то следует упо-
мянуть, что толчком к золотодобыче на данной территории считает-
ся открытие Берёзовского золотого прииска, а поиск и добыча золота 
в районе Невьянска начались в начале XIX века, тогда же было открыто 
несколько россыпных и рудных месторождений этого металла, в том 
числе Быньговское (первоначальное название — Ольховское, по про-
текающей рядом речке Ольховка). Первые две жилы на Быньговском 
месторождении в восьмидесятые-девяностые годы XIX века обра-
батывались небольшими старательскими артелями — сначала от-
крытым способом, затем мелкими, до 50 м, шахтами. Позже был 
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организован Быньговский рудник. В конце тридцатых годов XX века 
из-за отсутствия энергетической базы работы на руднике были пре-
кращены, а работники шахты были переведены на Осиновский руд-
ник, расположенный в 7 километрах к востоку. По руслу реки Нейва 
и ее притокам продолжалась разработка россыпных месторождений.

В конце сороковых годов в районе Быньговского месторождения 
были проведены систематические геологоразведочные работы, осу-
ществлена модернизация самой шахты, а с 1951 г. вновь началась экс-
плуатация коренного месторождения подземным способом. Добыча 
золотоносной руды продолжалась более сорока лет. Содержание зо-
лота в руде за это время снизилось с 7–10 г/т на верхних горизонтах 
до 3–4 г/т на нижних. К середине девяностых годов XX века добыча 
золота на Быньговской шахте стала нерентабельной, и в 1996 г. дан-
ная шахта Невьянского прииска ПО «Уралзолото» была ликвидиро-
вана. 

С 1978 г. разработка Быньговского золоторудного месторождения 
велась карьерным способом артелью старателей «Нейва», которая 
является «добровольным объединением граждан на основе членства 
для совместной производственной и иной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на их личном трудовом и ином участии и объеди-
нении ее членами имущественных паевых взносов». Артель создана 
и действует на основании Закона РФ «О производственных коопера-
тивах» [4]. Виды деятельности артели: разработка недр с целью добы-
чи золота, платины, серебра и других полезных ископаемых; разведка 
месторождений полезных ископаемых; общестроительные, лесоза-
готовительные, дорожные, транспортные работы; торгово-закупоч-
ная деятельность. Артель является юридическим лицом — коммер-
ческой организацией. Наиболее кризисными годами в деятельности 
артели были 1995–1997 годы, когда прекратили свое существование 
многие прииски и артели. 

С 1992 г. рынок золота регулируется Законом о драгоценных ме-
таллах и камнях [5], который ликвидировал монополию Гохрана РФ, 
и в соответствии с которым добытое золото является собственностью 
недропользователей, причем купля-продажа золота разрешена ком-
мерческим банкам. Имеющийся производственный потенциал ар-
тели «Нейва», переориентировка на продажу золота коммерческим 
банкам и рост цен на золото в конце 1998 года позволили артели рас-
считаться с кредиторами и выйти из кризисной ситуации.

Сейчас ежегодно артель имеет восемь-десять производственных 
площадок, а также одну производственную базу (вспомогательная 
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деятельность), расположенную в черте города Невьянск. В среднем 
в год промывается до 5000 тыс. м3 горной массы. Производственные 
объекты артели (гидравлики) ведут разработку россыпных место-
рождений драгоценных металлов (золота и платины) гидравличе-
ским способом с использованием гидромониторов ГМН-250, зем-
лесосов ЗГМ-2М, обогатительных установок шлюзового типа 4А-1, 
бульдозеров Т-11. Отработка россыпных месторождений драгоцен-
ных металлов носит сезонный характер, продолжительность про-
мывочного сезона составляет около семи месяцев (с начала апреля 
до середины ноября). В межсезонный период проводятся подготови-
тельные работы: строительство дамб хвостохранилищ, горно-подго-
товительные работы (вскрыша, пионерные котлованы и др.), ремонт 
и восстановление техники. Работа ведется вахтовым методом с отры-
вом работников от постоянного места проживания, поэтому на до-
бычных участках имеются жилые дома, столовая, баня и ряд других 
сооружений. 

Годы активной разработки месторождений привели к тому, 
что сейчас невьянское золото стало очень дорогим. За год артелью 
добывается около тонны золота, в среднем с каждого участка около 
100–120 кг. На одном участке за год перерабатывается около миллио-
на м3 горной массы. На участке работает от 40 до 70 чел.

Как сказано выше, в настоящее время в Невьянском районе основ-
ной объем по добыче золота приходится на россыпные месторожде-
ния. Свой максимальный подъем в России добыча россыпного золота 
испытывала в середине двадцатого века. В 2020 г. добыча золота рос-
сыпями составляла третью часть национального рынка, в ближайшее 
время эксперты прогнозируют дальнейшее ее снижение [2].

Сейчас на балансе региона более 200 россыпных месторождений, 
но практически их невозможно использовать из-за непреодолимых 
препятствий, таких как, например, постановление Правительства 
РФ [6], запрещающее трогать участки леса по берегам рек; поправка 
в Земельный кодекс [7] о запрещении работ в 30-километровой зоне 
от населенных пунктов; распоряжение правительства об особых за-
щитных участках леса [8].

Председатель Союза золотопромышленников Урала Александр 
Ястребков считает, что нелепо предъявлять к Уралу те же требования, 
что и, например, к Магадану: «Урал — это не Магадан, у нас вся зо-
лотодобыча, как правило, ведется недалеко от населенных пунктов». 
В случае передачи права распоряжаться недрами (хотя бы россыпны-
ми, не рудными залежами) субъектам РФ золотодобытчики обещают 
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серьезно заняться экологическими проблемами, сопровождающими 
производство, хотя и сейчас после того как участок золотодобычи за-
крывают, проводится рекультивация использованной территории. 
По условиям лицензии, старатели должны восстановить слой грун-
та, засадить участок деревьями. Большинство использованных тер-
риторий — это, как правило, бывшие сельскохозяйственные угодья. 
Артель «Нейва», например, закрыв участок золотодобычи (район 
бывшего Осиновского рудника, территория между Невьянском и се-
лом Быньги и др.), проводила лесопосадочные работы (как правило 
сосной), благоустраивала карьерные участки, осуществляя их зары-
бление.

Основным негативным последствием россыпной золотодобычи 
является загрязнение водных объектов. Большая авария, прорыв от-
стойника, произошла в 2011 году в районе посёлка Ударник на реке 
Ближняя Быньга, в результате чего отработанная смесь по течению 
дошла до села Быньги. Произошло значительное аварийное загряз-
нение самой реки и пруда, расположенного в центре данного насе-
лённого пункта. Не менее разрушительным для окружающей среды 
и местных жителей могут оказаться изменения пойм и русел рек, ко-
торые наблюдаются повсюду в местах завершения добычи.

Важным фактором, влияющим на ухудшение состояния окру-
жающей среды, часто является безответственность отдельных до-
бывающих организаций. Это относится прежде всего к организа-
циям-временщикам. Получив поисковую лицензию и пользуясь 
бесконтрольностью, они сразу же приступают к золотодобыче. 
Главная их цель — получение максимальной прибыли, причем же-
лательно без каких-либо вложений. Им чужды интересы террито-
рий, не волнует уровень жизни местного населения. В итоге про-
исходит большое количество экологических нарушений. Пример 
по Свердловской области: аукцион по участку Шишимская группа 
россыпей с запасами золота 1793 кг по категории С1 выиграло ООО 
«Визерион», учрежденное за несколько месяцев до аукциона со 
среднесписочной численностью один человек и уставным капита-
лом 10 тыс. руб. Старательской артели «Нейва» было отказано в уча-
стии в торгах. В настоящее время ООО «Визерион» подготовкой 
к освоению фактически не занимается. Похоже, руководят горным 
производством случайные люди, которые понятия не имеют о си-
стеме оборотного водоснабжения и очистке сточных вод, напря-
мую сбрасывая грязные отходы производства в ручьи и реки. О дан-
ном случае Союз золотопромышленников Урала готовит обращение 
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в Уралнедра и Министерство природных ресурсов и экологии реги-
она [9, 10].

По мнению специалистов, пришло время использовать бед-
ные месторождения и даже старые «хвосты». По словам д.г-м.н. 
А. И. Семячкова, появились новые технологии переработки золото-
носной руды, которые позволяют продолжить работу на старых ме-
сторождениях, когда содержание золота в руде составляет всего 1,7 
грамма на тонну, тогда как добыча менее 3,5 грамма на тонну в мире 
считается неперспективной [8].

В настоящее время существуют три основных способа аппаратур-
ной добычи золота с помощью цианистого натрия. Наиболее опасно 
для обжитых территорий подземное выщелачивание. Большие объ-
емы цианистого раствора закачиваются в рудное тело и растворяют 
золото. Нет гарантии, что часть реагента не распространится за пре-
делы контролируемой территории. Самая популярная технология — 
кучное выщелачивание. Массу руды от 50 до 500 тыс. т и выше уклады-
вают на подготовленный участок и поливают раствором цианистого 
натрия. Этот способ более контролируемый, но опасный. После вы-
щелачивания остается большая временно зараженная территория. 
Третий способ — выщелачивание в контактных чанах. Эта техноло-
гия отличается малыми объемами циансодержащих растворов, за-
ключенных в герметичные реакторы. Такое производство полностью 
контролируется приборами. Вред для окружающей среды, по мнению 
специалистов, практически сведен к нулю. Здесь исключены утечки 
реагентов, а отходы безвредны. Метод сводится к окислению циани-
дов и последующему их распаду на безвредные вещества. На кафедре 
обогащения полезных ископаемых Уральского горного университета 
опасности в чанном выщелачивании золота не видят, если соблюда-
ется технология, конечно. Методы чанного и кучного выщелачива-
ния применяются во всём мире, более 90 % фабрик по переработке 
золотосодержащей окисленной руды работают с использованием ци-
анистых солей, в том числе и на Урале (Воронцовская золотодобы-
вающая фабрика под Краснотурьинском, она расположена в 500 ме-
трах от посёлка Воронцовка). Цианид натрия очень неустойчив, и со 
временем его концентрация снижается, а присутствие сильных окис-
лителей, таких как хлорная известь, озон и т. п., полностью разлага-
ет цианистый натрий на элементарный азот, воду, аммиачную воду 
и делает невозможным присутствие цианистого натрия в растворе.

В 2000 году артель «Нейва» получила лицензию на добычу золо-
та именно третьим способом — методом чанового выщелачивания. 
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Кроме вышеперечисленных преимуществ метода применение этой 
технологии отличается еще и тем, что добыча драгоценной руды мо-
жет вестись круглый год. Способ добычи был прописан сразу в ус-
ловиях недропользования, поскольку добыть металл другим путем 
уже практически невозможно. Разработка месторождения в Быньгах, 
по расчетам, должна занять 4–5 лет.

Проект карьера, несмотря на протесты «экологических акти-
вистов», прошел общественные слушания и направлен на госу-
дарственную экспертизу. Вторая же его часть, подразумевающая 
строительство для складирования хвостов обогащения, претерпе-
ла существенные изменения. «Нейва» отказалась от возведения 
хвостохранилища из-за опасений жителей попадания жидких отхо-
дов производства в источники питьевого водоснабжения и готови-
лась осушать их и складировать на полигоне. Отказ от строительства 
хвостохранилища принесет дополнительные затраты на покупку 
специальных спецфильтров. По оценкам специалистов, одна подоб-
ная установка обойдется в десять миллионов рублей. Компания мо-
жет перенести обогатительную фабрику в другое место, тогда новые 
рабочие места получат жители другой территории. Разработка ме-
сторождения в данных условиях, по расчетам специалистов, нерен-
табельна и в ближайшее время откладывается.

Как показывает практика, проблемы, порождающие недопонима-
ние и конфликты между населением и компаниями, ведущими разра-
ботку недр, возникают зачастую в результате недостаточной инфор-
мированности. Недропользователям следует давать своевременную 
оценку экологического воздействия (или указывать на совершенную 
безопасность технологии) на окружающую среду не только при раз-
работке новых месторождений, но и при расширении или существен-
ном изменении условий, способов, технологий добычи на уже суще-
ствующих. Необходимо не только повышать экологическую культуру 
добытчиков полезных ископаемых, но и внедрять экологическое об-
разование всего населения.
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Аннотация. Развитие нефтегазового сектора в России на современном 
этапе развития подвергается значительным экономическим и геополити-
ческим воздействиям. Несмотря на это, следует иметь в виду, что добыча 
углеводородного сырья в стране, наряду с основанием для формирования до-
ходной части федерального бюджета, играет важную роль в энергетическом 
балансе страны в перспективном периоде. В этих условиях на поверхность 
выходят вопросы, касающиеся управления на уровнях отрасли и ее ведущих 
компаний, в том числе посредством такого направления, как цифровиза-
ция и трансформация цифровизации. Необходимым механизмом управле-
ния является оценка уровня этих процессов. Авторами проведен анализ ме-
тодологических подходов к оценке уровня цифровизации и трансформации 
на страновом уровне, отраслевом уровне и уровне отдельных предприятий. 
Обозначены их положительные и отрицательные стороны, выявлен азимут 
направлений авторского методического подхода к оценке.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль; цифровизация; трансформа-
ция; оценка; методологические подходы
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Abstract. The development of the oil and gas sector in Russia at the present stage 
is subject to significant economic and geopolitical impacts. Despite this, hydrocarbon 
production, along with the basis for the formation of the revenue side of the Federal 
Budget, plays an important role in the energy balance of the country in the long-term 
period. In these conditions, issues related to management at the levels of the industry 
and its leading companies, including through digitalisation and digitalisation trans-
formation, come to the forefront. The necessary management mechanism is the as-
sessment of the level of these processes. Methodological approaches to assessing digi-
talisation and its transformation at the level of the country, industry and individual 
enterprises were analysed. Their positive and negative sides were indicated, directions 
of the authors’ methodological approach to the assessment were revealed.

Keywords: oil and gas industry; digitalisation; transformation; assessment; 
methodological approaches

Введение

Цифровизация и цифровая трансформация являются сегодня важ-
нейшим трендом развития мировой нефтегазовой отрасли. В России 
в сложившихся тяжелых экономических и геополитических условиях 
управленческие решения, принимаемые на основе элементов циф-
ровизации, призваны способствовать эффективной деятельности 
компаний за счет «формирования собственного научно-технологи-
ческого задела, снижения уровня зависимости от импортного обору-
дования, техники, технологий и сервисного обслуживания, развития 
собственных технологических компетенций, внедрения цифровых 
решений в производственные процессы и управленческие процес-
сы» [1]. В настоящее время стратегии развития ведущих зарубежных 
и отечественных нефтегазовых компаний включают направления 
цифровой трансформации [2–7]. 

В результате внедрения ведущими российскими нефтяными ком-
паниями (ПАО «ЛУКОЙЛ, ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Татнефть») элементов цифровой трансформации получены положи-
тельные результаты, которые были обеспечены за счет: непрерывного 
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мониторинга тысячи датчиков, отражающих показатели производства 
в режиме реального времени, сигнализирующих о проблемах или по-
ломках; аналитики больших данных, позволяющих принять верные 
управленческие и стратегические решения; мобильного управления, 
основанного на массивном использовании мобильных цифровых 
устройств, позволяющем «вести контроль над всеми процессами, опе-
ративно реагировать на любые изменения и своевременно принимать 
меры в случае ситуаций, требующих немедленного вмешательства» [8]; 
предиктивного обслуживания оборудования. Как результат — повыша-
ются прозрачность процессов, скорость и качество принятия решений. 
Использование цифровых технологий в первую очередь сказывается 
на уровне добычи нефти, который свидетельствует о повышательной 
тенденции на 2–10 % в отличие от традиционной добычи. 

Внедрение цифровых технологий позволило начать работы по до-
быче нефти на «обводненных месторождениях, вступивших в позд-
нюю стадию разработки, в недрах которых еще остается 50–70 % 
нефти, а также по формированию благоприятных условий для ак-
тивизации освоения трудноизвлекаемых запасов» [9]. Реализация 
программы цифрового развития ПАО «ЛУКОЙЛ позволила снизить 
темпы падения добычи нефти на месторождениях на 20–30 % и уве-
личить объем добычи на 3–5 %. Наблюдается снижение затрат, ко-
торое к 2030 г. планируется на 20–30 %. По экспертным оценкам, 
комплексное использование ИТ позволит повысить коэффициент 
извлечения нефти на 2–7 %, при этом сократить операционные за-
траты на четверть. В России к 2030 г. цифровые технологии способны 
добавить к текущему уровню добычи 155 млн тонн нефти. За счет раз-
вития всех технологий извлекаемые запасы могут вырасти на 35 %, 
а себестоимость — снизиться на 25 % [10]. 

ПАО «Роснефть» еще в 2017 г. выполнила сейсморазведочные рабо-
ты в 3D-режиме на участках арктического и дальневосточного шель-
фов суммарной площадью 5822 кв. км для уточнения геологического 
строения перспективных структур и планирования поискового буре-
ния [9]. Из отчетных данных ПАО «Газпром нефть» об итогах реали-
зации стратегии цифровой трансформации [11] следует, что в 2019 г. 
компания получила более 7,2 млрд руб. экономического эффекта (2 % 
от общего объема), запустила более 150 новых цифровых инициатив 
и 10 программ цифровой трансформации. Созданная цифровая сре-
да позволяет управлять эффективностью всей цепочки деятельности 
от геологоразведки до реализации готовой продукции. Компания яв-
ляется конкурентоспособной среди зарубежных партнеров. В 2019 г. 
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на четверть повысился рейтинг цифрового развития в соответствии 
с международными методиками. По расчетам специалистов, «сумма 
экономической отдачи от цифровой трансформации после 2022 г. бу-
дет составлять 3–5 % EBITDA ежегодно (в 2018 г. EBITDA компании со-
ставила 800 млрд руб.). Применение программы «Цифровая нефть» по-
зволяет получать дополнительную нефть без затрат на дополнительное 
бурение. Уже на этапе геологоразведочных работ цифровые техноло-
гии начнут дополнительно приносить компании более 6 млрд рублей 
ежегодно» [12]. К 2025 г., согласно стратегии, цифровая трансформация 
позволит компании оптимизировать сроки получения первой нефти 
с месторождений, на 30 % сократит период и стоимость геологоразвед-
ки и на 40 % ускорит реализацию крупных проектов добычи. При этом 
компания работает над созданием единой цифровой платформы. ПАО 
«Татнефть» в результате внедрения на Ромашкинском месторождении 
технологий «Цифровое месторождение» и «Цифровой двойник» уда-
лось, наряду с повышением качества принимаемых решений на 30 % 
снизить себестоимость добычи [13].

Наряду с достигнутыми результатами в области цифровизации 
и цифровой трансформации решение многих аспектов требует до-
полнительного внимания для рассмотрения. Прежде всего это ка-
сается вопросов импортозамещения в части технологий, техники, 
специального оборудования, программного обеспечения. В насто-
ящее время, в силу сложившихся геополитических обстоятельств, 
многие нефтяные зарубежные компании ушли с российского рынка 
[14]. Особо острой остается кадровая ситуация в отрасли [15, 16]. 

 В одном ряду с существующими стоит проблема оценки уровня 
цифровизации и цифровой трансформации на базе методического 
обеспечения, служащего одним из основных механизмов принятия 
управленческих решений. В связи с этим целью данной работы явля-
ется на основе проведенного анализа методологических и методиче-
ских подходов к оценке уровня цифровой трансформации компании 
определить подходы, наиболее приемлемые для нефтегазодобыва-
ющей отрасли, и выявить азимут направлений авторского подхода 
к оценке. 

Результаты (обсуждение): анализ методологических подходов 
к оценке цифровой трансформации и вектор ее совершенствования

Понятие «цифровая экономика» в 1995 году предложил Дон 
Тапскотт, разработав цифровую форму описания объектов, опреде-
лив вектор ее влияния на бизнес, госуправление и т. д. [17].
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Начиная с этого времени вопросы оценки уровня цифровизации 
и цифровой трансформации являются предметом изучения как зару-
бежных, так российских исследователей. Следствием этого являют-
ся разработанные методики и рекомендации для различных уровней 
применения (страна, отрасль, предприятие), рассмотренные в том 
числе в работах отечественных исследователей [18–30].

При этом «под цифровизацией нефтегазового комплекса сле-
дует понимать применение новых высоких технологий в рамках 
уже существующих бизнес-процессов без изменения их принципов 
и структуры» [31]. Цифровая трансформация заключается в управле-
нии совершенствованием процессов цифровизации. 

Основные методики и методологические подходы к оценке циф-
ровизации и ее трансформации, приемлемые для предприятий не-
фтегазовой отрасли, представлены в таблице. Методики разраба-
тывались как отдельными учеными, научными коллективами, так 
и консалтинговыми компаниями.

Проанализированные методики и методологические подходы 
предполагают оценивать уровень цифровизации и цифровой транс-
формации с различных точек зрения с применением соответствую-
щих методов и показателей.

Используются такие методы, как системный и логический анализ, 
экспертных оценок, нечетких множеств, скользящих кривых, анкети-
рования. Оцениваются показатели, характеризующие механизацию, 
установку датчиков, передачу информации, интеграцию, визуализа-
цию, роботизацию, виртуализацию. Определяются текущий уровень 
цифровой зрелости, желаемый уровень трансформации и направле-
ния повышения его уровня. При этом в некоторых методиках имеет 
место определенный уровень погрешности.

Что касается нефтегазовой отрасли, то особый интерес представля-
ют методики определения уровня цифровизации и цифровой транс-
формации, разработанные компаниями Deloitte, IBM (International 
Business Machines Corporation), EY (Ernst & Young, Великобритания). 
Методики предлагают модели цифровой трансформации в сфере 
разведки и добычи нефти и газа, по которой может быть рассчитан 
уровень цифровизации в данных сегментах. Однако уже на подгото-
вительной стадии расчетов прослеживаются риски в сложности полу-
чения статистических данных для анализа предприятий и отраслей 
в целом. Особенно это характерно для конфиденциальной информа-
ции нефтегазовых компаний.
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Заслуживает внимания ранее упомянутая комплексная мето-
дика оценки уровня цифровизации организаций (Мерзлов И. Ю., 
Шилова Е. В., Санникова Е. А., Сединин М. А. [18]), определяющая 
уровень цифровизации по пяти уровням (первичная, локальная, ча-
стичная, комплексная цифровизация; «умная» организация; цифро-
вая экосистема и шести укрупненным бизнес-процессам, охватыва-
ющим все аспекты деятельности организаций). Однако при простоте 
подсчетов и общедоступности к заполнению не исключаются значи-
тельные погрешности. 

Экспресс-анализ методик и методологических подходов к оцен-
ке цифровизации и цифровой трансформации показал, что, наря-
ду с высоким уровнем исследований по данной тематике единой 
утвержденной методики оценки уровня цифровой трансформа-
ции до сих пор не существует. Сектором экономико-правовых про-
блем недропользования Центра природопользования и геоэкологии 
ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» ведется разработка собствен-
ной методики оценки уровня цифровой трансформации компании, 
универсальной для всех отраслей промышленности. В основу мето-
дики заложены такие общенаучные методы анализа, как синтез, ин-
дукция, дедукция, аналогия. Дополнительно к этому применяются 
и тестируются методы экспертных оценок для составления наиболее 
правильной формулы расчета показателя цифровой трансформации. 
Для проверки их достоверности и правильности используется корре-
ляционно-регрессионный анализ.

Информация для последующей оценки используется исключи-
тельно из открытых источников, главным образом, отчетов иссле-
дуемых компаний отрасли. Особенностью методики является вклю-
чение в расчет стоимости и количества акций изучаемой компании, 
нескольких компаний. Ограничениями методики выступают отсут-
ствие необходимых данных в открытом доступе или их несопостави-
мость в ежегодном измерении. Изучая выявляемые нами ограниче-
ния методики, мы приходим к выводу о том, что они незначительно 
влияют на расчеты. Разработки являются рабочими. Но выделенные 
ограничения необходимо обязательно учитывать при планировании 
оценки.

Заключение

Результаты проводимых нами исследований по разработке автор-
ской методики оценки уровня цифровой трансформации, учитыва-
ющей преимущества и недостатки проанализированных методик, 
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будут способствовать совершенствованию практики управления ком-
паний на основе принятия оптимальных и обоснованных решений 
в области цифровой трансформации. Так, о необходимости приня-
тия взвешенных стратегических решений говорил В. В. Путин на со-
вещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе. Отмечалось, 
что наряду с поддержкой масштабных проектов по глубокой пере-
работке нефти и газа, находящихся в инвестиционной фазе, «осо-
бого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования 
для добычи нефти и газа» [39]. Положительное решение этих задач 
возможно только лишь в рамках программ по цифровой трансфор-
мации, включающих в себя оценку и постоянный мониторинг уров-
ня цифровой трансформации предприятий различных отраслей про-
мышленности РФ.
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Аннотация. Актуальность достижения целей устойчивого развития 
обусловила появление концепции «Индустрия 5.0» как новой парадигмы раз-
вития промышленности. Целью статьи является выявление тенденций 
и возможностей развития металлургии Урала в соответствии с принци-
пами Индустрии 5.0. Гипотеза исследования основана на предположении, 
что модернизированная металлургия Урала обладает возможностями, не-
обходимыми для успешного развития в условиях формирования Индустрии 
5.0. Методология исследования основана на теории устойчивого, а также 
долгосрочного технико-экономического развития. Использованы методы 
компаративного, статистического, структурного анализа. Исходными 
данными явились статистические источники, обзоры исследований в об-
ласти устойчивого развития, циркулярной экономики, развития мировой, 
национальной и региональной металлургии, данные металлургических пред-
приятий. В статье проанализированы тенденции развития металлургии 
Урала, установлена возрастающая значимость факторов экологической 
и социальной ответственности металлургических компаний. Выделены 
технологические и организационные ориентиры их дальнейшего развития. 
Обоснованы положительные изменения в развитии металлургии, связанные 
с реализацией ESG-факторов, которые отвечают принципам концепции 
«Индустрия 5.0». Полученные результаты могут быть полезны при коррек-
тировке стратегий развития как отдельных металлургических компаний, 
так и отрасли в целом.

Ключевые слова: Индустрия 5.0; ESG; металлургия; Урал; декарбониза-
ция
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Abstract. A new paradigm of industrial development is the concept of Industry 
5.0 that emerged in order to achieve sustainable development goals. The purpose of 
the article is to identify trends and opportunities for the development of the Ural 
metallurgy in accordance with the principles of Industry 5.0. The hypothesis of the 
study is that the Ural metallurgy has prerequisites and opportunities for successful 
development in the context of Industry 5.0. The research methodology relies on the 
theories of sustainable development and long-term technical and economic devel-
opment. Comparative, statistical and structural analysis methods were used. Initial 
data include: statistical sources; reviews of studies in the field of sustainable develop-
ment, circular economy, development of world, national and repetitive metallurgy; 
data of metallurgical enterprises. The article analyses the development trends in the 
Ural metallurgy, states the increasing importance of environmental and social re-
sponsibility of metallurgical companies. Technological and organisational guidelines 
for their further development are highlighted. The positive influence of ESG-factors 
corresponding with the principles of Industry 5.0 on the development of metallurgy 
is substantiated. The results can be useful in adjusting the development strategies of 
individual metallurgical companies and the industry in general.

Keywords: Industry 5.0; ESG; metallurgy; Urals; decarbonisation

Введение

Обеспечение эколого-экономической безопасности– задача пер-
востепенной важности прежде всего для индустриально развитых 
территорий. В России организации промышленности обеспечивают 
более 33 % ВВП страны, но при этом они составляют основную угрозу 
для окружающей среды.

В территориальном разрезе в структуре ВВП РФ наибольший вес 
промышленных видов деятельности (почти 60 %) наблюдается в эко-
номике Уральского федерального округа (УрФО) (табл. 1).

На Урале сконцентрирован один из крупнейших промышлен-
ных комплексов страны, в структуре которого доля обрабатываю-
щих видов деятельности составляет несколько более 50 % (50,8 %). 
Важную роль в экономике региона играют металлургические ком-
пании, основные производственные мощности которых расположе-
ны в Свердловской и Челябинской областях. Здесь доля металлур-
гии в структуре обрабатывающих видов деятельности превышает 
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65 %. По итогам 2020 г. она составила в Свердловской области 66,3 %, 
в Челябинской — 67,0 %. В 2020 г. суммарные объемы выбросов вред-
ных веществ в атмосферный воздух организаций металлургического 
производства и производства готовых металлических изделий соста-
вили 183,1 тыс. тонн (23,4 % в общей структуре выбросов) [2]. В целом 
по области в структуре выбрасываемых в атмосферу веществ пода-
вляющую долю составляет СО2 (табл. 2).

В этих условиях реализация металлургическими компаниями ре-
гиона задачи декарбонизации своих производств подкрепляется 
внутренними факторами социального, общего экологического и эко-
номического основания, в совокупности определяющими пробле-
му обеспечения эколого-экономической безопасности. Парадигма 
обеспечения эколого-экономической безопасности производств 

Таблица 1
Доля промышленности в структуре ВРП федеральных округов РФ, 2019 г.

Федеральный округ Доля промышленности в структуре ВРП, %
Центральный (ЦФО) 21,65
Северо-Западный (СЗФО) 28,34
Южный (ЮФО) 22,59
Северо-Кавказский (СКФО) 10,54
Приволжский (ПФО) 40,53
Уральский (УрФО) 59,95
Сибирский (СФО) 42,37
Дальневосточный (ДВФО) 36,46

Источник: [1].

Таблица 2
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников в Свердловской области

Выбросы
Год

2000 2016 2017 2018 2019 2020
Диоксид серы 419,5 237,2 221,5 207,6 217,9 196,5
Оксиды азота (в пересчёте 
на NO2)

148 136 151,4 163,5 159,3 142,5

Оксид углерода 389 263,3 266,2 258 249,2 232,6
Углеводороды (без летучих 
органических соединений) 81,3 121,3 133,1 117,8 159,3 82,4

Летучие органические со-
единения 7,7 9,9 14 12,9 12,6 12,6

Источник: [3].
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базируется на концептуальных взглядах формирования «экологи-
ческого общества», в котором первоочередную роль играют забота 
о природе, минимизация ущерба, наносимого окружающей среде [4]. 
Принципы экологического общества во многом соответствуют поло-
жениям концепции Индустрия 5.0 [5, 6] и концепции циркулярной 
экономики [7–9].

Основная часть

Металлургия в условиях возрастающих требований к социальным 
и экологическим решениям. За последние двадцать лет требования к ре-
зультатам хозяйственной деятельности отраслей реального сектора 
экономики были пересмотрены и ужесточены. Общепризнанные по-
казатели финансово-экономической результативности, отражающие 
конкурентоспособность на рынке, обеспечиваются металлургически-
ми компаниями РФ и, в частности, Урала. Тем не менее в современ-
ных условиях для сохранения конкурентоспособности хозяйственная 
деятельность металлургических организаций должна быть обеспече-
на не только экономическими, но и социальными и экологическими 
эффектами. Динамика важнейших показателей металлургического 
комплекса Свердловской области, которые могли бы обеспечить та-
кой эффект, приведена в таблице 3.

Как видно из данных таблицы 3, металлургическим предприяти-
ям отрасли удалось несколько снизить объемы выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, уменьшить объём загрязнённых 
сточных вод. Положительная динамика наблюдается по снижению 
ресурсоемкости стального проката. Но противоположная тенденция 
характерна для удельной энергоемкости проката. Не снижается из-
нос основных фондов, продолжая оставаться на уровне 50 % с 2005 г.

Известно, что сегодня, когда формируется экономика знаний, од-
ним из важнейших драйверов развития становится человеческий 
капитал, требующий для своего развития постоянного роста затрат 
на повышение квалификации, обеспечение здравоохранения, сохра-
нение экологической безопасности условий труда и жизни и т. д. В ме-
таллургическом производстве способствовать развитию человече-
ского капитала будет достижение требований наилучших доступных 
технологий. Тем не менее наблюдаемые сегодня в металлургической 
отрасли условия труда, низкое, в экологическом отношении, каче-
ство территорий базирования металлургических заводов и комбина-
тов создают риск для полноценного воспроизводства проживающе-
го здесь населения и сохранения численности квалифицированной 
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рабочей силы. Как известно, в большинстве своем крупнейшие ме-
таллургические производства сосредоточены в городах, занимающих 
лидирующие позиции в рейтинге наиболее загрязненных террито-
рий страны. В таком рейтинге долгие годы наименее привлекатель-
ные места занимают Свердловская и Челябинская области.

Резкое ужесточение в последние годы требований к качеству 
производственной среды на металлургических заводах и комбина-
тах, необходимость сокращения рабочих мест с опасными и вред-
ными условиями труда создают барьеры для полноценного разви-
тия производства и угрозу для формирования образа современного, 
технологически передового предприятия. Доля сотрудников, рабо-
тающих на российских металлургических предприятиях в таких ус-
ловиях, в 2020 г. оценивалась на уровне 70,1 % от общей численности. 
Значение данного показателя по металлургической промышленно-
сти выше, чем по обрабатывающим видам деятельности в целом, 
на 27 процентных пунктов [11]. Отсутствие изменений в улучшении 
производственной среды в условиях возрастающей значимости че-
ловеческого капитала представляется следствием недостаточности 
внимания к данной проблеме. За период с 2017 по 2020 гг. удельный 
вес работников, занятых в опасных и вредных для здоровья усло-
виях труда, вырос на предприятиях обрабатывающих производств 
Свердловской области с 50,4 до 51,3 %, в том числе на металлургиче-
ских предприятиях — с 69,4 до 69,5 %, а в добыче полезных ископае-
мых с 78,0 до 80,7 % [12]. При этом если доля занятых в сфере добычи 
полезных ископаемых, которым установлены компенсации за рабо-
ту во вредных и опасных условиях труда, несколько возросла за этот 
период (с 80,6 до 80,7 %), то в организациях обрабатывающих ви-
дов деятельности она снизилась с 58,6 до 51,1 % [13]. Среднегодовая 
численность занятых в Свердловской области сократилась по обра-
батывающим производствам с 2017 по 2020 гг. более чем на 30 тыс. 
человек (с 413,7 до 383,3 тыс. чел), по металлургическому производ-
ству — на 10 тыс. (со 108,2 до 97,9 тыс. чел) [14]. По добыче полез-
ных ископаемых среднегодовая численность занятых за этот период 
сократилась всего на 187 чел. Как по обрабатывающим производ-
ствам, так и по добыче полезных ископаемых количество выбывших 
в 2020 г. превышало количество принятых. По каждому из этих ви-
дов деятельности обращает на себя внимание существенное разли-
чие в среднемесячной заработной плате работников в зависимости 
от формы собственности. Особенно велики такие различия в метал-
лургическом производстве (табл. 4). Здесь среднемесячная зарплата 
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работников организаций смешанной формы собственности (без ино-
странного участия) превышает таковую организаций государствен-
ной собственности в 3 раза, а частной — в 2 раза [12, с. 137].

Высокая оплата труда характерна для высокопроизводительных 
рабочих мест, оснащенных современными (по мировым стандартам) 
средствами производства. Наличие таких рабочих мест позволяет 
обеспечить высокую производительность основных фондов. В эконо-
мике Среднего Урала в 2019 г. общее количество рабочих мест на всех 
видах работ составляло 2 856 998 ед. [15], из которых 22,7 % рабочих 
мест являются высокотехнологичными (табл. 5).

Как видно из данных таблицы 5, в организациях, занятых в ме-
таллургическом производстве и производстве готовых металличе-
ских изделий, сосредоточено более 44 % высокопроизводительных 
рабочих мест в структуре обрабатывающих видов деятельности 
Свердловской области. Несмотря на наблюдаемое в 2020 г. снижение, 
количество высокопроизводительных рабочих мест здесь остается 
на достаточно высоком уровне.

Приведенные особенности развития отражают важные параме-
тры эколого-экономической безопасности горно-металлургическо-
го комплекса Среднего Урала и российской металлургии в целом, 
но имеют преимущественно внутренний характер. Одним из важ-
нейших факторов, препятствующих выходу отечественной металло-
продукции на зарубежные рынки, является соблюдение европейских 
экологических норм, что требует кардинальных отраслевых пре-
образований. До 2020 г. ЕС был одним из крупнейших импортеров 
российских металлов. Реализуемая в Европейском союзе политика 

Таблица 4
Среднемесячная зарплата работников организаций Свердловской области 

по формам собственности в 2020 г., тыс. руб.

Вид экономиче-
ской деятельности

Форма собственности
Государствен-

ная Частная Смешанная российская без 
иностранного участия

Всего по экономике 47,7 38,9 64,3
Добыча полезных 
ископаемых 37,3 51,4 41,1

Обрабатывающие 
производства 38,7 42,3 64,7

Производство ме-
таллургическое 32,0 48,0 97,0

Источник: [12].
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управления выбросами CO2 снижала конкурентоспособность мест-
ных производителей металлов в сравнении с импортерами, в связи 
с чем в 2020 г. Европейской комиссией было предложено обложение 
ввозимой на территорию Евросоюза металлургической и некото-
рой иной продукции налогом на углерод по ставке, эквивалентной 
их внутреннему производству. В 2020 году цена 1 тонны выбрасы-
ваемого CO2 в Евросоюзе находилась на уровне 22 евро/т [17, с. 23], 
в 2021 г. ее повысили до 25 евро/т [18]. Предлагаемая мера подрывает 
конкурентоспособность российской экспортной металлопродукции, 
производство которой сопровождается более высокими (в сравнении 
с европейскими производителями) объемами выбросов углерода. 
Также допускается возможность вступления в силу указания, соглас-
но которому импорт в Европу стальной продукции будет возможен 
только при соблюдении условия сохранения энергоемкости металла 
на уровне европейского рынка [19].

Постоянный рост требований к производственным выбросам ме-
таллургических заводов и комбинатов, ужесточение условий для вы-
хода их продукции на внешние рынки определяют рассмотрение 
в качестве одного из важнейших рисков развития металлургиче-
ских производств риски по экологическим основаниям. Выполнение 
задач, связанных со снижением таких рисков, предусматривается 
Федеральной научно-технической программой в области экологиче-
ского развития Российской Федерации и климатических изменений 
на 2021–2030 гг. (Указ Президента РФ от 8 февраля 2021 г. № 76 [20]). 
Данная программа ориентирована на создание и развитие базы тех-
нологических решений, способствующих декарбонизации промыш-
ленности и обеспечивающих экологическую безопасность страны 
в целом.

Влияние тренда декарбонизации и внедрения ESG принципов 
на развитие отрасли

Действия Европейской комиссии и начавшаяся в 2020 году пан-
демия коронавируса стали причиной резкого роста интереса оте-
чественных (и зарубежных) металлургических компаний к вопро-
сам социальной ответственности, переходу к «зеленой металлургии» 
и декарбонизации.

На черную металлургию сегодня приходится 7 % выбросов CO2 
в мире. При выплавке 1 тонны стали среднее значение выбрасыва-
емого в атмосферу диоксида углерода за последние 10 лет состав-
ляло 1,83 т [18]. Одним из перспективных направлений сокращения 
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выбросов двуокиси углерода является обеспечение доменных печей 
системами переработки колошниковых газов, а также внедрение тех-
нологий улавливания и хранения CO2. Но еще слабая проработка та-
ких решений на практике не позволяет в полной мере утверждать 
об их эффективности.

Альтернативой данным направлениям служит технология пря-
мого восстановления железа (Direct Reduced Iron, DRI) газом (угле-
кислый газ, водород, аммиак (NH3)), доказавшая свою эффектив-
ность в промышленных масштабах. Так, например, в феврале 2022 г. 
компания АО «Металлоинвест» и АО «Загорский трубный завод» до-
говорились о продаже последнему комбината «Уральская сталь». 
Для «Металлоинвеста» данная сделка связана, прежде всего, с реа-
лизацией новой стратегии развития, учитывающей продвижение 
направлений «зеленой» металлургии, в том числе уход от традици-
онной схемы получения стали (схема двойного передела) в пользу 
технологии прямого восстановления железа.

Подавляющая доля стали в России сегодня выпускается по схеме 
«доменная печь — кислородный конвертер», в меньших объемах — 
«доменная печь — дуговая электропечь». Ожидается, что в ближай-
шее десятилетие реальным конкурентом данным цепочкам станет 
схема «прямое восстановление железа — дуговая сталеплавильная 
печь», реализация которой позволяет сократить выбросы углерода 
в среднем на 50 %. На базе Выксунского металлургического завода 
компаниями АО «ОМК» и Danieli в 2021 г. стартовал проект по нала-
живанию такой производственной схемы. Ожидается, что на произ-
водственной линии, запуск которой намечен на 2025 г., будет выпу-
скаться 1,8 млн т стали в год [21].

Основную конкуренцию природному газу в восстановительных 
металлургических процессах в условиях развития «зеленой» метал-
лургии представляет водород. Переход на использование водорода 
в черной металлургии полностью исключает выбросы диоксида угле-
рода. На сегодняшний день на одном гамбургском заводе в опытном 
режиме функционирует схема прямого восстановления железной 
руды водородом, получаемым методом адсорбции из колошникового 
газа [22]. Наиболее распространенные способы производства водоро-
да основаны на методе электролиза воды и напрямую зависят от сто-
имости электроэнергии. Их экономическая целесообразность пока 
не находит подтверждения даже при использовании возобновляе-
мых источников энергии. Ожидается, что в ближайшей перспективе 
такие источники электроэнергии станут экономически эффективнее 
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традиционных, получаемых из ископаемых ресурсов [18]. По одному 
из прогнозов, доля выплавляемой с использованием водорода стали 
в структуре ее общего производства в 2050 г. составит 10 % [21].

Структурная трансформация металлургического комплекса в на-
правлении развития «зеленой» металлургии полностью соответству-
ет достижению целей, провозглашённых ООН в области устойчивого 
развития. Эти цели определяют необходимость учета как равноправ-
ных социальных, экологических и экономических аспектов функци-
онирования любого производства. В таких условиях представляется 
правомерным появление новой парадигмы развития промышлен-
ности, формируемой в рамках концепции «Индустрия 5.0». На круп-
ных международных форумах еще в 2020 г. активно обсуждались ее 
основные идеи. Среди них представляется особо важной для метал-
лургии концептуальная идея формирования нового образа промыш-
ленности, основной задачей которой становится повышение ее роли 
и вклада в эколого-социально-экономическое развитие общества, 
конечно, при условии обеспечения возрастающей эффективности 
и производительности. Необходимо отметить, что в формирующей-
ся концепции «Индустрия 5.0» безусловными приоритетами при раз-
мещении промышленности, в частности в европейском обществе, 
объявляются экологические и социальные факторы, оттеснившие 
факторы, определяющие технологические или экономические пози-
ции реализуемых проектов. Учет основных принципов концепции 
«Индустрия 5.0», отдающей приоритет реализации ESG-факторов, 
должен являться, по нашему мнению, обязательным при разработке 
всех основополагающих документов развития металлургии.

Уже сейчас корпоративная политика крупнейших российских ме-
таллургических компаний основана на ESG-принципах, определяю-
щих первостепенную значимость экологических факторов развития, 
социальной ответственности и корпоративного управления. В топ-
10 лидеров предложенного рейтинговым агентством RAEX-Europe 
ESG-рэнкинга в 2019 г., вошли (по возрастанию, с 1-го по 10-е место): 
Группа НЛМК; «Северсталь»; ММК; ЕВРАЗ; «Металлоинвест»; ТМК; 
ОМК; Группа ЧТПЗ; «Мечел»; ПМХ [23].

Группа НЛМК возглавила данный рэнкинг благодаря реализуе-
мым экологическим и социальным программам, в сфере же разви-
тия корпоративного управления как составляющего рэнкинг фак-
тора НЛМК заняла только третье место, что не помешало ей войти 
в число лидеров. Принимающая ESG-принципы устойчивого разви-
тия «Северсталь» стала участником программы Worldsteel «StepUp» 
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по модернизации производственной цепочки в целях снижения вы-
бросов диоксида углерода. Новая экологическая политика ММК ос-
нована на тех же принципах [24]. Комбинатом в 2020 г. была запуще-
на крупнейшая, по мировым масштабам, агломерационная фабрика, 
которую оценили как одну из наиболее экологически чистых в мире. 
Также ММК оценивает возможности цифровых технологий в рамках 
проекта внедрения системы контроля за загрязнением атмосферы, 
апробируемой не только на своих предприятиях, но и в населенных 
пунктах их базирования.

В Свердловской области на площадке Нижнетагильского комби-
ната (НТМК) ЕВРАЗ в настоящее время в рамках федеральной про-
граммы «Чистый воздух» (нацпроект «Экология») реализует ряд 
проектов, направленных на значительное сокращение в атмосферу 
выбросов (около 30 тыс. т в год). Все проекты должны быть реализова-
ны до 2025 г. [25]. В рамках уральского металлургического комплекса 
инвестирование компаний в ESG-факторы, помимо технологических 
трендов, нацелено на развитие социальных инструментов. Так, ПАО 
«ТМК», основные активы которой сосредоточены на Среднем Урале, 
активно занимается внутрикорпоративным продвижением ценно-
стей устойчивого развития — ESG, в том числе в формате программ 
обучения экологическим ценностям сотрудников в рамках корпо-
ративных университетов компании. Опубликованная на официаль-
ном сайте ТМК политика в области устойчивого развития учитыва-
ет принципы управления ESG-рисками, внедрение лучших практик 
корпоративного управления с учетом ESG-факторов, соблюдение 
прав человека, следование целям устойчивого развития ООН и др. 
[26]. Положения принятой политики ориентированы на усиление со-
трудничества ТМК с компаниями, также придерживающимися ESG-
принципов развития.

На сегодняшний день, в связи с крайне сложной геополитиче-
ской ситуацией для нашей страны, рынки Европы для российских 
металлов можно считать утерянными на неопределенное время. 
Тем не менее сохраняется политическая позиция нашего государ-
ства в вопросах обеспечения экологической безопасности и до-
стижения углеродной нейтральности отечественных производств. 
Соответствие реализуемых компаниями горно-металлургических 
комплексов Урала и России проектов критериям ESG уже сегодня 
анализируется инвесторами совместно с традиционными финансо-
выми показателями [27]. Безальтернативность перехода на наилуч-
шие доступные технологии, резкие повышения ставок налоговой 
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базы для компаний — крупнейших источников загрязнения окру-
жающей среды, принимаемая инвесторами и основными потреби-
телями металлопродукции корпоративная политика, учитывающая 
экологическую ответственность перед обществом, в совокупности 
будут определять дальнейшее развитие металлургических ком-
паний Урала на базе ESG-принципов, что в полной мере соответ-
ствует концептуальным положениям циркулярной экономики [28] 
и Индустрии 5.0.

Заключение

Период конца XX-го и первых десятилетий XXI вв. отличается 
масштабной модернизацией отечественной металлургии, позво-
лившей уральской металлургической промышленности приобрести 
значительный опыт в достижении углеродной нейтральности произ-
водств. Этот опыт может быть существенно дополнен постепенным 
уходом от традиционной схемы получения стали в пользу экологиче-
ски нейтральной технологии прямого восстановления железа, пере-
ходом на использование водорода в восстановительных процессах, 
а также принятием корпоративной политики компаний, основанной 
на реализации ESG-факторов.

Независимо от меняющихся геополитических условий развития 
обеспечение выполнения общемировых требований к снижению за-
грязняющих атмосферу выбросов и сохранению окружающей среды 
остается важнейшей задачей развития металлургических компаний 
Урала и центральным элементом их корпоративных стратегий. Сам 
комплекс отечественных металлургических производств сегодня це-
лесообразно рассматривать не как совокупность отдельных предпри-
ятий, а как единую систему обеспечения потребностей экономики 
в металлах. Адаптация металлургических компаний к меняющемуся 
спросу, модернизация производств в целях достижения углеродной 
нейтральности и выпуска высококачественной металлопродукции 
на базе наилучших доступных технологий, переход на новые схемы 
производства и новые бизнес-модели, оптимизация связей с метал-
лопотребителямии, обеспечение эффекта сотрудничества — все это 
будет определять дальнейшую модернизацию и структурную транс-
формацию металлургического комплекса. Развитие модернизиро-
ванной металлургии Урала, по нашему мнению, органично вписы-
вается в формирующуюся концепцию «Индустрия 5.0», что в полной 
мере согласуется с гипотезой нашего исследования.
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Аннотация. Земельные ресурсы подвергаются очень сильному негатив-
ному воздействию в результате хозяйственной деятельности человека, 
отдельное место по значимости такого воздействия занимают предприя-
тия горнодобывающей промышленности, деятельность которых сопряжена 
с изъятием и нарушением больших земельных площадей. Среди разнообраз-
ных факторов негативного воздействия одно из первых мест по опасности 
занимают загрязнения почв в результате поступления химических веществ, 
а также снятия и уничтожения плодородного слоя, размещения отходов 
производства и потребления. Однако необходимо отметить, что строи-
тельство, реконструкция и расширение горнодобывающих предприятий 
в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние на экологическое 
состояние земельных ресурсов не только на территории деятельности та-
кого предприятия, но и на прилегающих территориях. В статье для условий 
Уральского региона выполнена эколого-экономическая оценка последствий 
техногенного воздействия на земельные ресурсы на примере горнодобываю-
щего предприятия, накопления загрязняющих веществ в почвах, дается эко-
лого-экономическая оценка. 

Ключевые слова: разработка месторождений полезных ископаемых; 
техногенное воздействие на окружающую среду

1 © Славиковская Ю. О. Текст. 2022.
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Abstract. Land resources are adversely affected by human economic activity, in 
particular, by mining enterprises, whose activities involve the expropriation and vi-
olation of large land areas. Among the various negative impact factors, one of the 
most dangerous is soil pollution due to the supply of chemicals, as well as the removal 
and destruction of fertile land, the disposal of production and consumption waste. 
However, the construction, reconstruction and expansion of mining enterprises in 
most cases have a negative impact on the ecological state of land resources not only in 
the territory of the enterprise, but also in the surrounding territories. In the article, 
for the conditions of the Ural region, an environmental and economic assessment of 
the consequences of anthropogenic impacts on land resources was performed using 
the example of an open-cast mining enterprise developing an iron ore deposit.

Keywords: development of mineral deposits; anthropogenic impact on the 
environment

Введение

В современной практике действующей нормативно-правовой 
документации, а также методических рекомендациях оценке эко-
лого-экономических последствий техногенного воздействия пред-
приятий горнопромышленного комплекса на окружающую среду 
в целом и земельные ресурсы в частности, и установлении их показа-
телей в стоимостном выражении, как правило, руководствуются ка-
тегорией экономического ущерба.

Непосредственная оценка экономического ущерба земельным 
ресурсам выполнена для условий горнодобывающего предприятия, 
осуществляющего добычу железной руды открытым способом в ус-
ловиях Уральского региона.

Производительность предприятия по сырой руде, по данным ра-
боты [1], составляет по сырой руде 57,54 млн т/год и 10,563 млн т /
год товарной руды. Площадь нарушенных земель составляет 3345 
га, в том числе 860 га занято карьерами; 828 — отвалами; 1545 



Ю. О. Славиковская

333

— шламо- и хвостохранилищами. С начала эксплуатации место-
рождения накоплено более 1 млрд т твердых отходов.

В результате горнодобывающей и горноперерабатывающей дея-
тельности (период эксплуатации свыше 60 лет) территории претер-
пели наибольшее техногенное воздействие и представляют собой 
техногенные ландшафты, соответственно на территории предприя-
тия отсутствует почвенный покров.

Однако предприятие оказывает существенное негативное воз-
действие на земельные ресурсы сопредельных территорий. Вид тех-
ногенного воздействия, данные о состоянии загрязненности почв 
и перечень загрязняющих веществ приняты согласно данным мони-
торинга.

Основная часть

Нормативно-правовой и теоретико-методологической основе 
оценки ущерба, наносимого земельным ресурсам в результате тех-
ногенного воздействия при разработке месторождений твердых по-
лезных ископаемых, посвящены разделы Отчета о научно-исследо-
вательской работе 2020–2021 гг. [2, 3], а также работы [7, 8].

Оценка размера вреда земельным ресурсам в стоимостном выра-
жении при осуществлении хозяйственной деятельности производит-
ся согласно [4–6]:

— Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

— Приказу Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (ред. 
от 11.07.2018) «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»; 

— Приказу Минприроды России от 11.07.2018 № 316 «О внесе-
нии изменений в Методику исчисления вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды, утвержденную приказом 
Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238».

Актуализация применяемых такс для расчета вреда в стоимос-
тном выражении производится на основании индексов-дефлято-
ров, утверждаемых ежегодно Минэкономразвития № 32028-ПК/ДО3 
и от 30.09.2020 г.

Согласно действующей методике производится оценка вреда, на-
носимого почвам, в стоимостном выражении в следующих случаях:

— в результате загрязнения почв, возникшего при поступлении 
в почву загрязняющих веществ, приводящем к несоблюдению нор-
мативов качества окружающей среды для почв, включая нормативы 
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предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в по-
чвах; 

— в результате порчи почв при их захламлении, возникшем 
при складировании на поверхности почвы или почвенной толще от-
ходов производства и потребления;

— в результате порчи почв при перекрытии ее поверхности, воз-
никшем при перекрытии искусственными покрытиями и объектами; 

— в результате порчи почв при снятии плодородного слоя почвы; 
— в результате уничтожения плодородного слоя почвы.
Воздействие на почвенный покров разделяется на два типа: меха-

ническое и химическое: 
— механическое воздействие включают в себя разрушение плодо-

родного (гумусового) горизонта под влиянием прямого или косвен-
ного антропогенного воздействия (прежде всего строительные рабо-
ты, сопровождающиеся передвижениями тяжелой техники, ветровая 
и водная эрозия, активизирующаяся после уничтожения раститель-
ного покрова), а также прямое изъятие земель в постоянное и вре-
менное пользование. 

— химическое воздействие на почву, осуществляемое различны-
ми источниками и способами, также может носить прямой и кос-
венный характер. Прямое загрязнение происходит путем непосред-
ственного попадания загрязняющих веществ на поверхность почвы 
(свалки твердых бытовых отходов, розливы нефти и др. загрязняю-
щих жидкостей и т. д.). Косвенное загрязнение связано с аэрогенным 
выпадением загрязняющих веществ, с подпиткой загрязненными 
грунтовыми водами. 

Основные виды воздействия на почвы в пределах земельного от-
вода предприятия, задействованные при разработке месторождения 
полезных ископаемых горнодобывающим предприятием, сводятся 
к следующим:

— нарушение земель в ходе ведения выемочных работ техникой;
— накопление отходов производства и потребления;
— загрязнение почв при неправильном обращении с веществами 

и отходами в условиях нормальной эксплуатации;
— загрязнение почв в результате развития чрезвычайных ситуа-

ций и аварий.
Основное воздействие на почвы прилегающих территорий заклю-

чается в накоплении загрязняющих веществ, выбрасываемых в ат-
мосферный воздух при ведении горных работ, а также поступающих 
со сточными водами. 
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Перечень контролируемых показателей для мониторинга загряз-
нения почвы в районе расположения объектов размещения отходов 
— отвалов вскрышных пород и хвостохранилища, определялся требо-
ваниями СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», и включает определение содержания: бенз(а)пирена, 
тяжелых металлов: свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, мышьяка, 
ртути, определение рН.

Помимо стандартного перечня химических показателей, подлежа-
щих контролю, в перечень контролируемых показателей включаются 
химические элементы, типоморфные для руд и пород отрабатывае-
мого предприятием месторождения, а именно: ванадий и марганец.

Таким образом, перечень контролируемых веществ для монито-
ринга загрязнения почвы в районе объектов размещения отходов 
включает следующие показатели: бенз(а)пирен, нефтепродукты, ва-
надий, кадмий, марганец, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк, 
водородный показатель, железо.

Отбор проб производился в 12 точках (по периметру санитар-
но-защитной зоны предприятия), также был произведен отбор проб 
в фоновой точке опробования, вынесенной за пределы санитарно-за-
щитной зоны, которая в дальнейшем при выполнении расчетов при-
нималась в качестве контрольной точки. Полученные в ходе монито-
ринга данные, характеризующие загрязненность почв, представлены 
на рисунке 1.

Анализ графиков пространственного изменения pH показывает, 
что в юго-восточной части территории почвенная среда характери-
зуется как нейтральная, в остальных частях территории как слабо-
кислая. Видимого временного изменения показателей не наблюда-
ется (см. рис. 1). 

Нефтепродукты распределены по площади достаточно равномер-
но без видимого увеличения, кроме точки 11п, расположенной в чер-
те города, в которой наблюдается пиковое значение содержания не-
фтепродуктов. 

Содержание халькофильных элементов (свинец, мышьяк, цинк, 
медь) в почвах в 2021 г. превышает допустимые значения по отдель-
ным пробам.
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Сидерофильные элементы в точках опробования распределены 
неравномерно. Наибольшая концентрация никеля имеется в точке 
11п. Ванадий по всей территории распределен равномерно кроме 
точки 10п (рис. 2). 

Выполненный анализ данных показал, что по всему перечню из-
учаемых показателей в отдельных пробах наблюдается превышение 
по ванадию, мышьяку, цинку, меди и никелю. Поэтому для оценки 
загрязненности территории необходимо использовать комплексный 
показатель Zc.

 Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводит-
ся по показателям, разработанным при сопряженных геохимиче-
ских и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов 
с действующими источниками загрязнения. Такими показателями 
являются: коэффициент концентрации химического вещества (Кс) 
и суммарный показатель загрязнения (Zc).

Коэффициент концентрации химического вещества Кс определя-
ется отношением фактического содержания определяемого веще-
ства в почве (Ci) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Cфi):

0

2

4

6

8

1п 2п 3п 4п 5п 6п 7п 8п 9п 10п 11п 12п

рН

Рис. 1. рН почвы
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Рис. 2. Содержание загрязняющих компонентов в почвах, мг/кг
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Согласно ГОСТу 17.4.3.06–86 коэффициент концентрации хими-
ческого вещества Кс может быть также определен как отношение 
фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) в мг/
кг почвы к содержанию предельно допустимых количеств загрязня-
ющих веществ (СПДК):
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Суммарный показатель загрязнения Zc равен сумме коэффициен-
тов концентраций химических элементов загрязнителей и выражен 
формулой:
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где n — число определяемых суммируемых веществ; Кci — коэффици-
ент концентрации i-го компонента загрязнения.

Оценка ущерба в стоимостном выражении выполнялась согласно 
вышеуказанным нормативно-правовым и методическим докумен-
там.

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате за-
грязнения почв, возникшего при поступлении в почву загрязняющих 
веществ, приводящему к несоблюдению нормативов качества окру-
жающей среды для почв, включая нормативы предельно (ориентиро-
вочно) допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах, 
осуществляется по формуле (в ред. Приказа Минприроды России 
от 11.07.2018 № 316):

загр исп хУЩ СЗ K К Т ,rS= × × × ×                                    (4)

где УЩзагр — размер вреда (руб.); СЗ — степень загрязнения; S — пло-
щадь загрязненного участка (кв. м); Kr — показатель, учитывающий 
глубину загрязнения, порчи почв при перекрытии ее поверхности 
искусственными покрытиями и (или) объектами (в том числе ли-
нейными); Kисп — показатель, учитывающий категорию земель и вид 
разрешенного использования земельного участка; Тх — такса для ис-
числения размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 
окружающей среды, при загрязнении почв (руб./кв. м).
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Степень загрязнения (СЗ) зависит от соотношения фактического 
содержания i-го загрязняющего вещества в почве к нормативу каче-
ства окружающей среды для почв.

Соотношение (С) фактического содержания i-го загрязняющего 
вещества в почве к нормативу качества окружающей среды для почв 
определяется по формуле:

ф
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i i

X

X=

= ∑                                                    (5)

где Xiф — фактическое содержание i-го загрязняющего вещества 
в почве (мг/кг); Xiн — норматив качества окружающей среды для почв 
(мг/кг).

При отсутствии установленного норматива качества окружаю-
щей среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) в ка-
честве значения Xiн применяется значение концентрации этого за-
грязняющего вещества на сопредельной территории аналогичного 
целевого назначения и вида использования, не испытывающей нега-
тивного воздействия от данного вида нарушения.

В случае если отношение Xiф / Xiн для конкретного загрязняюще-
го вещества менее или равно 1, то данное отношение не включает-
ся в формулу расчета соотношения (C) фактического содержания i-го 
загрязняющего вещества в почве к нормативу качества окружающей 
среды для почв вследствие отсутствия превышения норматива каче-
ства окружающей среды для почв по данному загрязняющему веще-
ству.

Величина показателя, учитывающего глубину загрязнения почв 
(Kr), определяется в соответствии с максимальной фактической глу-
биной загрязнения почв, которая не может превышать значения 
мощности почв в зависимости от приуроченности земельного участ-
ка к лесорастительным зонам и земельным участкам. 

При глубине загрязнения почв до 20 см Kr принимается равным 1; 
до 50 см — равным 1,3; до 100 см Kr принимается равным 1,5; до 150 см 
(Kr) принимается равным 1,7; до 200 см Kr принимается равным 2,0; 
более 200 см — равным 2,5. В случае порчи почв при перекрытии ее 
поверхности искусственными покрытиями и (или) объектами (в том 
числе линейными) значение показателя Kr принимается равным 0,5.

Величина показателя, учитывающего категорию земель и вид раз-
решенного использования земельного участка (Kисп), равна:

— для земель особо охраняемых природных территорий, земель 
природоохранного назначения, особо ценных земель, в пределах 
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которых имеются природные объекты и объекты культурного насле-
дия, представляющие особую научную, историко-культурную цен-
ность, — 2;

— для сельскохозяйственных угодий в районах Крайнего Севера, 
представляющих собой мохово-лишайниковые оленьи пастбища, 
в составе земель сельскохозяйственного назначения — 1,9;

— для водоохранных зон в составе земель всех категорий — 1,8;
— для иных сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-

скохозяйственного назначения — 1,6;
— для земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых 

располагаются леса, — 1,5;
— для земель населенных пунктов за исключением земельных 

участков, отнесенных в соответствии с градостроительными регла-
ментами к производственным зонам, зонам инженерных и транс-
портных инфраструктур, зонам специального назначения, зонам во-
енных объектов, — 1,3;

— для земель остальных категорий и видов разрешенного исполь-
зования — 1,0.

Если вред почвам причинен на землях нескольких категорий и ви-
дов разрешенного использования, которые расположены в пределах 
одной территории, то в расчетах используется величина показателя, 
учитывающего категорию земель и вид разрешенного использова-
ния земельного участка (Kисп) с максимальным значением (п. 8 в ред. 
Приказа Минприроды России от 11.07.2018 № 316)

Для данных условий оценка ущерба проводится из расчета площа-
ди загрязнения ориентировочно 1103,9 га. В расчетах принимались 
следующие параметры: Kr = 1,3, Kисп = 1,0, Тх = 900,0 руб/м2, Кинф = 1,08.

Таким образом, расчетная величина ущерба в стоимостном вы-
ражении, наносимого земельным ресурсам в результате загрязне-
ния вышеперечисленными загрязняющими веществами, составляет 
20 923,78 млн руб., или 18,95 млн руб/га.

Заключение

Таким образом, на основании действующий нормативно-пра-
вовой и методической базы, а также фактических показателей, ха-
рактеризующих загрязненность почв в зоне деятельности гор-
нодобывающего предприятия, полученных на основе данных 
мониторинга, выполнена оценка ущерба в стоимостном выражении. 
Полученные результаты свидетельствуют о значимости оценки дан-
ного показателя, в дальнейшем могут быть использованы при оценке 
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эффективности природоохранной деятельности и в целом оценки 
экономической эффективности деятельности предприятия.
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Аннотация. В статье рассматирваются проблемы природопользования 
на территории особо охраняемой зоны. В качестве основной цели было опре-
деление экосистемных услуг рассматирваемой территории. За основу эко-
системных услуг принняты социально-культурные, обеспечивающие и регу-
лирующие услуги. Экосистемная услуга складывается путем суммирования 
выгод, полученных от приезжих туристов, и чисто экономического дохода, 
получаемого поставщиками рекреационных услуг. Ценность использования 
разделена на прямую или активную. Ценность неиспользования стоимости 
рассмотрена как составляющие: ценность наследования, альтруистиче-
ская ценность и ценность существования. Для каждого природного ресурса 
принята за основу его годовая продуктивность. Выполнены идентификация 
и экономическая оценка социально-культурных экоуслуг.

Ключевые слова: экосистема; придопользование; особо охранаемая тер-
ритория; рекреация; услуга; стоимость; прибыль; ценность; продуктивность

1 © Токторалиев Э. Т., Жумалиев Н. Э. Текст. 2022.
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Abstract. The article deals with the problems of nature management in the area 
of a specially protected zone. The main goal was to determine the ecosystem services 
of the considered area. Ecosystem services include socio-cultural, provisioning and 
regulating services. An ecosystem service is obtained by summing the benefits re-
ceived from visiting tourists and the purely economic income received by providers 
of recreational services. Utility value can be distinguished as direct or active. Non-
use value is considered as such components as the bequest value, altruistic value 
and existence value. For each natural resource, its annual productivity is taken as 
the basis. Identification and economic evaluation of socio-cultural eco-services was 
performed.
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Введение

Горные территории отличаются своей уязвимостью перед антро-
погеным воздействием, и для рационального использования при-
родных объектов трубется определить реальные показатели с учетом 
его потенциала.

Территория Кыргызстана обладает сложным геоморфологиче-
ским строением, и его большую часть занимают горные системы. 
Развитие его связавают с рядом направлений народного хозяйства, 
в том числе разработкой горных пород, таких как золото, серебро, 
ртуть, алюминий и т. п.

Рассмариваемая территория является природоохранной и рекре-
ационной зоной, которая испытавает огромную антропогенную на-
грузку. 

Для устойчивости используемых объектов важным показателем 
выступает экосистемная услуга, которая оказывается ресурсами при-
родной среды и включает в себя социально-культурные, обеспечива-
ющие и регулирующие услуги.

В наши задачи входит выявление приоритетных направлений 
природопользования.

Под культурными услугами лесных экосистем изучаемой террито-
рии подразумеваются рекреационные услуги.
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Национальный парк Ала-Арча располагает богатыми рекреа-
ционными ресурсами. Экосистемная услуга получена путем сум-
мирования выгод, полученных от приезжих туристов, и чисто эко-
номического дохода, получаемого поставщиками рекреационных 
услуг.

Чистая экономическая прибыль, полученная поставщиками рек-
реационных услуг, рассчитывается с использованием метода прямой 
рыночной оценки. В данном случае речь идет об оценке чистого эко-
номического дохода, полученного бизнес-структурами в сфере рек-
реации [4].

Общая экономическая стоимость определена как ценность ис-
пользования (UV — utility value) и ценность неиспользованная (NUV 
— non-use value) оцениваемого ресурса. Под стоимостью потребле-
ния принята объективная способность ресурса удовлетворять ту 
или иную потребность человека. Неиспользованная стоимость отра-
жает ценность, которую люди «придают» природным ресурсам, кото-
рые они не используют напрямую.

Ценность использования разделена на прямую, или активную, 
ценность использования (DUV — direct use value), косвенную ценность 
использования (IUV — indirect use value) и ценность отложенной аль-
тернативы (OUV — option utility value). Прямая ценность использова-
ния включает в себя следующие экосистемные услуги 1) рекреаци-
онные и туристические услуги берегов озер и рек; 2) искусственно 
выращенные и природные организмы, имеющие рыночную стои-
мость.

Ценность неиспользования стоимости рассмотрена как состав-
ляющие: ценность наследования (BV = bequest value), альтруистиче-
ская ценность (AV — altruistic value) и ценность существования (EV — 
existence value).

Ценность существования рассчитывается по следующему прин-
ципу: человек получает пользу только тогда, когда он осознает суще-
ствование биоразнообразия и функции экосистемных услуг [5]. Это 
дает следующее уравнение общей экономической ценности:

TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OUV) + (BV + AV + EV)           (1)

Потребители (пользователи) — субъекты хозяйства, получающие 
выгоды, в т. ч. экономическую, от пользования услугой. Показатели, 
которые необходимо учитывать при определении экосистемных ус-
луг, представлены в таблице 1 [1]
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Таблица 1
Показатели, которые необходимо учитывать  

при определении экосистемных услуг [1]
Вид экосистемной услуги Примеры ПЭУ Ограничения приме-

нению ПЭУ
Обеспечение водой опре-
деленного качества (борь-
ба с наводнениями, 
процессами эрозии, заиле-
нием, поддержание необ-
ходимого качества воды, 
солености, сохранение 
воды и окружающей эко-
системы, поддержание не-
обходимого объема стока в 
засушливый период и т. д.)

Землевладельцы, умень-
шающие засоленность 
почвы и воды (например, 
через лесонасаждение), 
продают свои «продо-
вольственные квоты» за-
грязнителям

В последнее время 
компенсационные ме-
ханизмы появляются 
все в большем числе 
стран. Среди потреби-
телей не всегда есть 
готовность платить за 
услуги

Поглощение углерода Компании, которые вы-
брасывают в воздух боль-
шое количество парни-
ковых газов, платят за 
посевы и другие меро-
приятия по сохранению 
лесов в своей стране или 
в других странах

Неопределенность в 
«правилах игры» на 
мировом рынке угле-
родных кредитов. 
Высокие транзак-
ционные издержки. 
Результат проявляется 
только в долгосрочной 
перспективе

Эстетические ценности 
природы

Туроператоры платят 
ООПТ за возможность 
доступа к достопримеча-
тельностям в зависимо-
сти от природных ланд-
шафтов или уникального 
биоразнообразия

Этот рынок ещё толь-
ко начинает развивать-
ся, и часто он досту-
пен в основном при 
государственной под-
держке, а услуги пре-
доставляются по сни-
женным ценам

Сохранение биоразноо-
бразия

Государство предостав-
ляет (на разных уров-
нях) налоговые льготы 
землевладельцам, созда-
ющим на своих землях 
специальные защитные 
зоны или осуществляю-
щим иную природо-

Большинство услуг в 
этой группе не подда-
ются объяснению или 
расчету (относятся к 
разряду нематериаль-
ных ценностей), не 
могут быть идентифи-
цированы 

Окончание табл. на след. стр.
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Вид экосистемной услуги Примеры ПЭУ Ограничения приме-
нению ПЭУ

охранную деятельность. 
Финансирование приро-
доохранной деятельности 
осуществляется частными 
компаниями, местными и 
муниципальными властя-
ми, экологическими НКО 
и фондами «экологиче-
ски чистым» способом. 
Фармацевтические компа-
нии платят за сохранение 
лесов как за территории 
для произрастания лекар-
ственных растений, кото-
рые они хотят использо-
вать в будущем [12]

потребители этих то-
варов, трудно опре-
делить «порог цен-
ности» — например, 
наименьшую площадь 
лесного массива, спо-
собного предоста-
вить данную услугу 
Высокие транзакцион-
ные издержки

Окончание табл. 1

Таблица 2
Данные о лесных насаждениях на территории изучаемых объектов
№ Наименование Площадь (га)
1 Хвойные породы 15 455,7
2 Лиственные породы 2766,0
3 Кустарники:

(а) Плодовые кустарники 15 397,0
(б) Прочие кустарники 15 804,4

Всего 49 423,1
Примечание: Данные взяты по Чуйскому лесхозу вне ГЛФ, Жайылского лесниче-

ства, Чуйского лесничества, Фрунзенского лесничества и ГПП «Ала-Арча».

Методика исследования для определения социальных и культурных 
услуг [5]

Разработанные авторами алгоритмы экономической оценки куль-
турных услуг лесной экосистемы представлены на рисунке. 2. При на-
личии фактического материала дополнительно могут быть оценены 
экологический туризм, эстетические услуги и т. д. 

Современная экономическая оценка оздоровительного эффек-
та рекреации определена нами модифицированным способом [5] 
по следующей формуле:
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Эозд = Д ·Ч · ЗПср = 3,5 (36,3 + 132 + 0,114) 600 =

= 353 669,4 сом = 353,7 тыс. сом, 

где Эозд — текущая экономическая оценка оздоровительного эффекта 
от рекреации, тыс. сом.; Д — сокращенные дни временной нетрудо-
способности, установленные в 3,5 дня [3]; Ч — количество населения, 
пользующегося рекреационными услугами Национального парка 
«Ала-Арча», чел.; ЗПср — уровень среднедневной заработной платы, 
тыс. сом.

Определение ценности предоставления экосистемных услуг 
на изучаемой территории

Комплексная оценка экосистемных услуг рассчитывается 
для четырех основных типов экосистем: лесной, луговой, болотной 
и водной. Для территорий, где встречаются разные типы экосистем 
(например, лес растет на болоте и т. п.), проводится обзор каждого 
типа экосистемы и подводятся итоги [11].

Интегральная стоимостная оценка экосистемных услуг для экоси-
стемы l-го типа (Цэу) определяется по формуле [7]: 

Цэуl = Rэкl · Sl,

Цэуl = 23,007 · 18221,7 = 419 226,65 сом = 417,2 тыс. сом,

Экономическая оценка 

Рекреационные услуги Оздоровительный  
туризм 

Охотничий 
туризм 

Методика годовой 
экономической 

оценки рекреацион-
ных услуг на основе 
дохода использова-
ния рекреационной 

зоны 

Методика экономи-
ческой оценки годо-
вой стоимости куль-

турных услуг  
по доходам от охот-

ничьего туризма 

Методика текущей 
экономической 

оценки оздоровитель-
ного эффекта от ре-

креации [3] 

Методика экономической оценки годовой стоимости  
культурных услуг по доходам от экскурсионного туризма 

Рис. 2. Алгоритмы экономической оценки рекреационных экосистемных услуг
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где Rэкl — текущая (ежегодная) оценка услуг экологической системы 
l-го типа, сом/га; Sl — площадь территории (акватории) l-го типа эко-
системы, га.

Текущая оценка природоохранной деятельности (Rэкl) обосновы-
вается на 1 га по формуле [6]:

эк
эк эк

1 ,l l l l
l l

y yq q
R R R R

q q
   

= - = -      
   

                               (2)

Rэкl = (2556,4 · 0,05/0,005 - 2556,4) = 23007,6,

где Rl — удельная текущая (годовая) оценка (дифференциальная услу-
га) для l-го типа экологической системы, сом/га; qy — капитализатор 
экономической сферы (принимается на уровне 0,05); qэкl — капита-
лизатор или понижающий коэффициент, величина которого обратно 
пропорциональна времени воспроизводства потребленного природ-
ного вещества, составляющего основу природной экологической си-
стемы l-го типа.

Расчет удельной текущей (ежегодной) оценки (RL) для экологиче-
ской системы определяется по формуле [9]:

вых хцп пп э

Ц K
К К К К Р

K
,

1
R

L
R

R
p
×

=
+ +

                                 (3)

RL = ((8300 · 0,3)/(1 + 0,5 + 0,3)) · 0,7 · 0,66 · 1,25 · 3,2 = 2556,4 сом,

где Ц — рыночная цена основного продукта природопользования 
(по пиломатериалам хвойных пород), сом/м3. Определяется исходя 
из средних биржевых котировок по результатам торгов (на внешнем 

Таблица 3
Значение капитализаторов для разных типов природных экосистем (qэкl)

Тип естественной экосистемы qэкl

Лесная:
Леса 1 группы (1/100 лет), ОЗУ (особо защитные участки леса) 
леса 2-й группы
(1/50 лет)

0,01
0,02

Луговая: водораздельная группа
Пойменная/заливная группа

0,05
0,01

Территория национальных парков и заповедников (для лесных и 
луговых экологических систем 0,005

Водная (1/43) 0,02
Болотная (1/1000 лет) 0,001
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рынке) за 6 месяцев, предшествующих моменту оценки; р = 0,3 — ко-
эффициент эффективности (рентабельности) продукции от эксплу-
атации основного продукта природопользования; KR = 0,3 — коэф-
фициент воспроизводственной эффективности основного продукта 
природопользования; Кхцп — коэффициент хозяйственной ценно-
сти основных древесных пород на оцениваемой территории. В слу-
чае одинаковой части видов в составе хозяйства расчет произво-
дится по наиболее ценным (имеющим наивысший Кхцп); Кпп = 1,25 
— коэффициент, отражающий стоимость продукции побочного лесо-
пользования; Квых = 0,7 — коэффициент выхода основного конечно-
го продукта природопользования на единицу природного сырья (по 
пиломатериалам); Кэ = 2 — коэффициент экологической значимости 
лесной экологической системы, устанавливается для редких лесных 
биотопов, для остальных лесных биотопов устанавливается Кэ = 1; 
Р — годовая продуктивность основного ресурса продуктов природо-
пользования на 1 га площади, м3/га в год.

Продуктивность леса определяется по общему среднему приросту 
насаждений по данным лесоустройства, а в их отсутствии — по та-
блицам хода роста модальных насаждений (по основным породам) 
для конкретного типа леса и насаждений в м3/га в год [3].

Для основных аборигенных пород (сосна, ель, дуб, береза, осина) 
определялась величина среднего суммарного прироста по данным 
государственной инвентаризации лесов (данные лесоустройства). 
Для второстепенных (неосновных) лесных пород — общий средний 
прирост [10].

Для биотопов с кустарниковой растительностью текущую (годо-
вую) видовую оценку (Rl) проводят по формуле (3). Годовой выход та-
ких экосистем принимается на уровне 0,5 м3/га.

При определении возраста насаждения приняты следующие соот-
ношения: для хвойных и широколиственных пород возрастной статус 
целесообразен в 20 лет, для мягколиственных — 10 лет, для кустарни-
ковых пород — 5 лет. При этом возраст определяется по доминиру-
ющей породе с учетом половины значения последнего возрастного 
класса.

Расчет удельной текущей (годовой) оценки (Rl) пастбищных эко-
систем производится по формуле:

вых кц э

Ц K
К К К Р

K
,

1
R

l
R

R
p
×

=
+ +

                                     (4)

Rl = ((200 · 0,3)/(1 + 0,3 + 0,3)) · 0,95 · 0,4 · 1 · 0,3 = 4,275,
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Таблица 4
Значение коэффициента хозяйственной ценности основного вида (Кхцп)

* [5]
Порода Значения Кхцп

Основные лесообразующие породы
Дуб, ясень, клен, липа, вяз 2,50
Сосна обыкновенная 1,00
Ель 0,95
Береза, ольха 0,66
Осина 0,55
Прочие 0,50

Интродуцированные породы
Твердолиственные 1,50
Хвойные 0,75
Мягколиственные 0,50
Прочие 0,50

Примечание: * к инвазивным видам не применяется.
Таблица 5

Общий средний прирост второстепенных лесных пород [5]
Лесная порода Общий средний прирост, м куб./га в год

Лиственница, пихта 3,7
Липа 5,4
Акация 2,5
Ольха, рябина, каштан 6,3
Ясень, клен, вяз, ильм 2,6
Береза 3,2
Тополь 6,8

где Ц — рыночная цена на основной продукт природопользования 
(кормовые травы), определяется с учетом средней отпускной цены 
сена, рассчитывается исходя из рыночной цены зерна пшеницы фу-
ражной с использованием коэффициента Ккц. Итоги торговли (на 
внешнем рынке) за шесть месяцев, предшествующих периоду стати-
стической оценки, могут быть приняты для справки по среднему кур-
су основных продовольственных товаров, сом/ц.; Ккц — коэффициент 
дифференциации питательной ценности кормов (сена) луговых эко-
систем разных типов по отношению к зерну; p = 0,3 — коэффициент 
эффективности воспроизводства продукции природопользования; 
KR = 0,3 — коэффициент эффективности воспроизводства ресурса 
основного продукта природопользования (сено луговое); Квых = 0,95 
— коэффициент выхода конечной продукции природопользования 
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на единицу природного сырья, учитывающий технические потери 
при сушке, транспортировке; Kэ = 2 — коэффициент экологической 
значимости луговых экологических систем (устанавливается для ред-
ких луговых биотопов); для остальных луговых биотопов устанавли-
вается Кэ = 1; P — ежегодная продуктивность ресурса ц/га исходного 
(лугового) сена в год, определяется средней урожайностью лугов в ц/
га в зависимости от типа луга; Кдц — коэффициент дифференциации 
питьевой воды (обусловлен классом качества воды, определяемым 
по совокупности гидробиологических показателей по данным ин-
формационно-аналитического центра мониторинга поверхностных 
вод.

Данный коэффициент принят на уровне:
0,8 — 1–2-й класс качества воды;
0,6 — 3-й класс качества воды;
0.4 — 4-й класс качества воды;
0,2 — 5-й класс качества воды;
Для поверхности А (Sl, га) для каждого типа экосистем в районе ис-

следования площадь поверхности (акватории) определяется по фик-
сированному материалу изображения или поверхности [18].

В соответствии с документом «Особо охраняемые территории 
Кыргызской Республики» проведение рубок запрещено в лесах при-
родных парков. Однако санитарные рубки, очистка от захламленно-
сти; лесовосстановление возможны [14].

Полученная в результате проводимых рубок древесина реализу-
ется местному населению в качестве деловой и топливной древеси-
ны.

Недревесная продукция леса (мед, ягоды, грибы, овощи, саженцы) 
добывается из лесных экосистем для потребления и продажи мест-
ным населением.

В соответствии с методологией эколого-экономической статисти-
ки домохозяйства считаются имеющими достойный доход для рын-
ка, даже если они собирают недревесную продукцию для своих нужд.

Древесина и недревесные лесные продукты имеют экономиче-
скую ценность, которая может быть рассчитана с учетом издержек 
и капитализации.

Специалисты оценивают издержки заготовок дров и недревесных 
лесоматериалов, материальные затраты и расходы на оплату труда, 
которые оценивается в 85 %.

Результаты экономической оценки лесных экосистем, обеспечи-
вающих парковые услуги, представлены в таблице 6.
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Таблица 6
Конверсионные коэффициенты для расчета полной лесной фитомассы 

(Кo.к.) [17]

Порода Молодняки Средне-
возрастные

Приспеваю-
щие

Спелые и пе-
рестойные

Класс 
возраста I и II классы 

Насаждения 
между молод-
няками и при-
спевающими

На класс моло-
же спелых

Класс возраста 
рубки и следу-
ющие за ними

Сосна 0,904, 0,658 0,681 0,662
Ель 1,052 0,741 0,717 0,744
Дуб 1,652 1,038 0,95 1,454
Ясень, клен 0,985 0,972 0,9 0,915
Береза 0,888 0,802 0,738 0,737
Осина, то-
поль 0,853 0,834 ,619 0,702

Липа, ива 0,809 0,677 0,623 0,654
Ольха 0,713 0,777 0,684 0,673

Определение регулирующих услуг экосистемы исследуемого объекта

Стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода 
лесными экосистемами (Оудл, сом.) определяется по формуле [8]:

Оудл = ЦСО2
 · А = 80 долл. · 83 033,4 =

= 6 642 672 долл. = 6642,7 тыс. долл.                           (7)
где А — аккумуляция углекислого газа (СО2) в лесных экологических 
системах, т/год; ЦСО2

 — средняя мировая цена квоты за 1 тонну выбро-
сов СО2, сом.

Расчет оценки ежегодной углерододепонирующей способности 
лесов в натуральном выражении (А, т) определяется по формуле [13]:

А = ∑Vij · Ко.к.I · Kп · I · Кф · Sij =

= 0,658 · 0,25 · 3,7 · 3,67 · 2,04 · 18 221,7 = 83 033,4,               (8)
где Vij — объемный показатель среднего изменения запаса стволовой 
древесины — среднегодовой прирост (определяется как запас i-й ле-
сообразующей породы j-й возрастной группы (в пересчете на I и II 
группы леса) к фактическому возрасту посадки, по данным лесоу-
стройства, а при их отсутствии — по таблицам прироста модальных 
насаждений (по основным породам) для конкретного типа леса и ка-
чества, м3/га в год. Для основных пород (сосна, ель, дуб, береза, осина) 
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значение среднего ежегодного прироста принимается на уровне об-
щего среднего прироста, устанавливается согласно нормативным 
материалам для таксации леса [12]. Для второстепенных (неоснов-
ных) лесных пород значение ежегодного прироста принимается 
на уровне общего среднего прироста; Ко.к.I — объемно-конверсионные 

Таблица 7
Результаты экономической оценки экосистемных услуг изучаемых терри-

торий

№ Стоимостные оценки экоуслуг Тыс. сом. Тыс. долл. 
США

1

Социально-культурные услуги:
Годовая оценка рекреационных услуг 
на основе дохода от использования 
рекреационной зоны (4 месяца) 
в том числе:

42444 530,55

Текущая экономическая оценка 
оздоровительного эффекта от рекреации 353,7 4,4

2
Обеспечивающие услуги:
Экономическая оценка кормовой базы для 
биоразнообразия

417,2 5,215

3
Регулирующие услуги:
Стоимостная оценка углерододепонирующей 
способности

531 416 6642,7

Итого 574 277,2 7178,5

Социально-культурные
услуги

7%

Обеспечивающие 
услуги

0%

Регулирующие 
услуги: Стоимостная 

оценка 
углерододепонирую

щей способности
93%

Рис. 3. Показатели экосистемных услуг
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коэффициенты для перевода объемного запаса (изменения запаса) 
стволовой древесины (м3/га) в массу отдельных фракций фитомас-
сы (т/га) — древесины, коры ствола, веток, корней, листьев, подроста. 
Саженцев, т/м3; Kп — переводной коэффициент (для перевода объе-
ма компонента лесного ресурса в количество поглощенного углеро-
да, принимается равным 0,5); I — коэффициент перевода углеродных 
пулов в сумму углекислого газа (принят на уровне 3,67) [16]; Кф — ко-
эффициент, учитывающий запас углерода в органическом веществе 
почвы и мортмассе (принимается на уровне 2,04); Sij — площадь оце-
ниваемого участка насаждений j-го типа леса, га.

Сводные данные по экономической текущей оценке культурных 
экосистемных услуг представлены в таблице 7.

Выводы

По результатам полученных данных можно костатировать, 
что наиболее интенсивной используемой территорией под рекреа-
ционную деятельность является ГПП Ала-Арча, и для сохранения ис-
пользуемых компонетов экосистем необходимо принятие жестких 
мер по регулированию потока отдыхающих, с указанием строгих 
остановочных пунктов и троп для посетителей. Для каждого посети-
теля следует выдавать памятку с правилами поведения на террито-
рии рекреационных объектов.

Экономический потенциал территории можно определить 
через экосистемные услуги, которые вносят существенный вклад 
в развитие Кыргызстана.

Экономическая оценка экосистемных услуг изучаемой террито-
рии составляет 574 277,2 сома (7178,5 USD).

Результаты проведенных исследований показывают, что регули-
рующие экосистемные услуги достаточно значимы. Их экономиче-
ская оценка составляет 531 416 млн сом. в год (93 %).

Выполненные идентификация и экономическая оценка социаль-
но-культурных экоуслуг позволили структурировать потоки выгод 
и определить экоуслуги в качестве второстепенных для данной тер-
ритории. В структуре экономической текущей оценки экоуслуг пре-
обладает оценка услуг на основе дохода от использования рекреаци-
онной зоны (7 %). На втором месте — текущая экономическая оценка 
оздоровительного эффекта от рекреации (24,32 %). На третьем месте 
— ежегодная стоимость обеспечивающих услуг (0,1 %).

Полученные результаты могут найти применение при разработке 
механизма осуществления платежей за экосистемные услуги.
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исследование мер по охране окружающей среды и управлению 
в процессе горного строительства1
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Аннотация. Строительство и освоение минеральных ресурсов привели 
к серьезному разрушению почвенной среды вокруг рудника, нанесению ущерба 
местной экологической среде и возникновению таких стихийных бедствий, 
как провал, трещины почвы и т. д. Исходя из этого, автор исследует во-
прос о мерах по охране окружающей среды и управлению в процессе горного 
строительства, что требует понимания контекста горного строитель-
ства, необходимо четко определить проблемы, возникающие в процессе гор-
ного строительства для экологической среды. В то же время перечисляют-
ся трудности охраны окружающей среды, а также были предложены меры 
по рациональному природопользованию в процессе горного строительства 
в таких трех областях, как усиление контроля за охраной окружающей сре-
ды, улучшение почвенного грунта и восстановление районов экологического 
управления. 

Ключевые слова: рудники; экология; охрана окружающей среды; меры 
по управлению; горное строительство
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(Harbin, China)
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Abstract. The construction and development of mineral resources has led to se-
rious soil destruction around the mine, damage to the local ecological environment 
and the occurrence of natural disasters such as sinkholes, soil cracks, etc. Based on 
this, the study examines the issue of environmental protection and management 
measures in the process of mining construction, which requires an understanding of 
the context of mining construction. it is necessary to clearly identify the problems that 
arise in the process of mining construction in the ecological environment. At the same 
time, the difficulties of environmental protection are listed, and measures for the ra-
tional use of natural resources in the process of mining construction were proposed in 
such three areas as strengthening control over environmental protection, improving 
soil and restoring environmental management areas.

Keywords: mines; ecology; environmental protection; management measures; 
mining construction

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ис-
копаемых, представляют собой серьезную угрозу для безопасно-
сти жизни и имущества населения, а также они требуют неотлож-
ного внимания со стороны общества, которое оказывает крайне 
существенное воздействие на построение экологической цивили-
зации нашей страны. Кроме того, в ходе горного строительства ча-
сто возникают такие крупные поверхностные бедствия, как выпа-
дение грунта, повреждение растительного покрова, оползни, обвал 
горных пород. На конец 2018 года добыча полезных ископаемых 
на всей территории Китая заняла около 36 тыс. квадратных кило-
метров поврежденных земель, из которых около 13 тыс. квадрат-
ных километров находятся в стадии разработки. [1]. В то же время 
значительные последствия для ресурсов грунтовых вод, прилегаю-
щих к рудникам, приводят к разрушению окружающей среды. Эти 
бедствия порождают очень серьезные экономические и социаль-
ные проблемы [2]. Поэтому охрана окружающей среды в процессе 
горного строительства является как защитой нашей экологической 
среды, так и защитой будущей цивилизации и долгосрочного раз-
вития человечества. 
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1.Значение охраны окружающей среды в горном строительстве 

По мере развития общества спрос на энергоресурсы растет, и до-
быча полезных ископаемых становится объектом пристального вни-
мания. Однако в последние годы в ходе горного строительства был 
нанесен серьезный ущерб окружающей среде вокруг полезных ис-
копаемых, а также земельным ресурсам, запасам подземных вод 
и окружающему воздуху. Поэтому экологическая среда в процессе 
горного строительства требует срочной защиты. 

 В настоящее время горное строительство в нашей стране нахо-
дится на стадии исследований, является новым начальным этапом, 
защита окружающей среды по-прежнему является одной из новых 
областей в процессе строительства шахт в нашей стране. Это требу-
ет понимания землепользования, поэтому в последние годы государ-
ство приступило к составлению статистических данных о масштабах 
разрушения и восстановления объектов добычи полезных ископае-
мых (рис. 1).

Как показано на рисунке, в ходе горного строительства были по-
вреждены более 400 тыс. кв. м земель от добычи энергетических по-
лезных ископаемых, металлов из недр, а восстановленная площадь 
земель не превышает 200 тыс. кв. м, что привело к как разрушению 
землепользования, так и к ущербу окружающей среде. И это проти-
воречит политике нашей страны в области развития окружающей 
среды. Поэтому охрана окружающей среды имеет большое значение 
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для горного строительства. Эффективное использование земельных 
ресурсов может быть достигнуто только в том случае, если будет со-
кращен размер ущерба, наносимого земельным угодьям, и увеличе-
на площадь восстановленных земель. И хотелось бы, чтобы через эту 
статистику были предупреждены случаи неумолимого уничтожения 
земель в ходе горного строительства. 

2. Проблемы, возникающие в процессе горного строительства 

Во-первых, в ходе строительства рудника проводится открытая до-
быча, которая вызывает проблемы с отслоением почвы, осаждением 
поверхности земли, скоплением твердых отходов и т. д. Во-вторых, 
в ходе горного строительства более подвержены загрязнению три ре-
сурса, т. е. вода, воздух и твердые отходы. В частности, в ходе стро-
ительства шахт в реки выбрасываются большие количества сточных 
вод и отходов, что приводит к загрязнению грунтовых и поверхност-
ных вод. В-третьих, в процессе добычи ископаемых преобразова-
ние материальной энергии представляет собой процесс разрушения 
экологической системы, который приводит к изменению геологиче-
ской среды вокруг рудника [3], что снижает степень его озеленения, 
особенно вблизи рудника, и приводит к более серьезному разруше-
нию окружающей среды, снижению качества растительного покрова 
и даже к пагубным последствиям деградации. 

3. Трудности охраны окружающей среды 

В процессе горного строительства важно выбрать хорошие спосо-
бы охраны окружающей среды и управления ею. В настоящее вре-
мя не существует адекватных мер в отношении финансирования, 
механизмов и концепций, касающихся охраны окружающей среды 
и управления ею. Особенно восстановление земель и обновление во-
дных ресурсов — это вопросы, которые требуют срочного улучшения. 
Однако они сопряжены с огромными трудностями, т. е. охрана окру-
жающей среды в процессе горного строительства не может полно-
стью зависеть от силы природы. 

В процессе охраны окружающей среды и управления ею необхо-
димо учитывать человеческий фактор и создавать системы моде-
лирования, сходные с первоначальной экологией [4]. В настоящее 
время восстановление земель и обновление водных ресурсов в про-
цессе горного строительства требуют уделения приоритетного вни-
мания социальным условиям, особенно экономическим и социаль-
ным последствиям. Защита окружающей среды в процессе горного 
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строительства не может быть выбрана в качестве единого подхода 
к экологическому управлению, поскольку невозможно определить, 
какая модель приносит наиболее большую пользу. 

4. Меры по охране окружающей среды в процессе горного 
строительства 

4.1. Интенсификация принципов охраны окружающей среды в процессе 
горного строительства

Во-первых, ликвидация существующих геологических бедствий 
или возможных экологических опасностей в ходе горного строитель-
ства, минимизация ущерба, причиняемого геологическими ката-
строфами или скрытыми опасностями, и смягчение их воздействия 
на окружающую среду. Во-вторых, используя более современные ме-
тоды мониторинга, в соответствии с принципом «раннее обнаруже-
ние, раннее лечение», необходимо отслеживать возможные геологи-
ческие опасности по участкам и районам, своевременно задушить 
экологические проблемы на ранних стадиях развития. Только упро-
чив принцип предосторожности в отношении охраны окружающей 
среды, можно устранить коренные причины и свести к минимуму 
воздействие горного строительства на окружающую среду. 

4.2. Улучшение качества почвы

В процессе строительства рудников и восстановления флоры и фа-
уны необходимо эффективно улучшать качество почвы вокруг руд-
ника и тем самым способствовать восстановлению окружающей 
среды в целом. Кроме того, в соответствии с требованиями горного 
строительства расслоение поверхности земли и ее повторная засып-
ка в прежнем порядке после завершения разработки обеспечивают 
возможность возвращения к прежней структуре почвы [5]. Однако, 
учитывая стоимость строительства рудника и местные условия ре-
льефа, проект о расслоении почвы будет более масштабным. Поэтому 
в ходе этого процесса следует понимать качество почвы и принимать 
различные меры по улучшению условий почвы. В таблице 1 показано 
сопоставление почвы до и после улучшения. 

Как показано в таблице, на основе первичной почвы используют-
ся физические методы, которые обновляются или полуобновляются 
в отношении почвы в районах с относительно низким уровнем за-
грязнения, с тем чтобы рассеять поверхностные загрязнители в виде 
вспашки и тем самым повысить коэффициент использования почвы. 
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Эти методы могут применяться в отношении почвы в районах с бо-
лее высоким уровнем загрязнения путем расслоения грунта на по-
верхности земли, а после строительства рудника — засыпки грунта, 
с тем чтобы влажность почвы могла выращивать растительный по-
кров. Эти два способа улучшения почвы не только сокращают затра-
ты, но и снижают объем работ, которые оказывают наибольшее влия-
ние на окружающую среду. 

4.3. Восстановление зон экологического управления

Географические положения зон экологического управления явля-
ются отдаленными и остаются незанятыми. В последние годы вновь 
стали уделять внимание зонам экологического управления на основе 
горного строительства, обеспечивающего охрану окружающей сре-
ды. Восстановление зон экологического управления должно начи-
наться с трех направлений: во-первых, восстановление важной роли 
зон экологического управления в горнодобывающем строительстве, 
которые по-прежнему занимают горнодобывающие отходы. Очистка 
от этих отходов является главным условием восстановления зон эко-
логического управления. Во-вторых, улучшение почвенного покрова 
с низким содержанием питательных веществ в почве и низким ка-
чеством почвы из-за скопления загрязнителей; предотвращение за-
сухи в результате обнажения земли и очевидной эрозии почвы [6]. 
В-третьих, дороги в зоне экологического управления по-прежнему 
в основном построены без покрытия. Неправильное проектирование 
дорог, отсутствие защитных мер по обе стороны дорог, загрязнение 
песком при движении транспорта, а также загрязнение окружающей 
среды твердыми отходами являются основными причинами скопле-
ния твердых загрязняющих веществ в процессе горного строитель-
ства. Необходимо разработать рациональные меры по управлению, 

Таблица
Сопоставление почвы до и после ее улучшения

Уровень 
загрязнения Первичная почва Улучшенная почва

Низкий
Почва с низкой влажно-
стью может давать невысо-
кую растительность 

Почва с большей влажностью 
может давать более высокую 
растительность 

Высокий

Почва сухая, желтая, нет 
зеленого роста, сравни-
тельно пустынная, низкое 
использование почвы 

Почвенная влажность умерен-
ная, может выращивать живую 
растительность, высокая сте-
пень использования почвы 
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чтобы ускорить темпы борьбы с твердыми загрязнителями и содей-
ствовать эффективному использованию земельных ресурсов в зонах 
экологического управления, что позволит улучшить экологическую 
среду в процессе горного строительства. 

Заключение

В процессе горного строительства путем укрепления принципов 
защиты окружающей среды можно эффективно сократить выбросы 
загрязняющих веществ из-за добычи ископаемых. Улучшение каче-
ства почвы сможет оказать положительное воздействие на окружа-
ющую среду. Охрана окружающей среды может быть более эффек-
тивной при восстановлении зон экологического управления. Таким 
образом, осуществление мер по управлению, о которых говорится 
в данной статье, безусловно, позволит в максимальной степени улуч-
шить экологические проблемы в ходе горного строительства. 
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